
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
<£4, 03. ЛОЛЛ № J.W'fiJ'i 
О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12583/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
тсвалификационных работ и научных руководителей 

I обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5114.*) 

, «Организация туристской деятельности (с углубленным 
цизучением китайского языка)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
22.12.2021 № 12583/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5114.*) «Организация туристской деятельности (с углубленным 
изучением китайского языка)» по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 43.00.00 Сервис и 
туризм от 28.02.2022 № 05/2.1/43-03-2. 

^Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН -
приказом отМ.ОЗ. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5114.*) 

«Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)» по направлению подготовки 43.03.02 
«Туризм» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 
1 Бондалет Анастасия 

Александровна 
Программа природно-
ориентированного 
туризма Красноярского 
края для туристов из 
Китайской Народной 
Республики 

Зигерн-Корн Наталия 
Всеволодовна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Баргачева Виктория 
Николаевна, президент, 
Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургская 
ассоциация гидов-
переводчиков китайского 
языка» 

Агентство по туризму 
Красноярского края 
РК№ 01/1-32-3721 
от 29.10.2021 

2 Власюк Ян Борисович Г астрономический 
туризм в Санкт-
Петербурге для туристов 
из КНР 

Тестина Яна Сергеевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Баргачева Виктория 
Николаевна, президент, 
Региональная 
общественная 
организация «Санкт-
Петербургская 
ассоциация гидов-
переводчиков китайского 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор «Невские 
сезоны» 
РК№ 01/1-38-15246 
от 18.10.2021 



языка» 
3 Г оржий Елизавета 

Александровна 
Экологический туризм 

Ленинградской области 

для туристов из КНР 

Каледин Владимир 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Чернышева Екатерина 

Анатольевна, методист, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Туроператор 

«Серебряное кольцо» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туроператор «Серебряное 

кольцо» 

РК№ 01/1-38-15365 

от 19.10.2021 

4 Дубинина Александра 

Владимировна 

Разработка 

этнокультурного 

туристского маршрута 

по Северо-Западу России 

для туристов из КНР 

Каледин Владимир 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Сухнева Алина 

Андреевна, менеджер по 

туризму, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ТО 

Метеоре Трэвел» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТО 

Метеоре Трэвел» 

РК№ 01/1-38-284 

от 17.01.2022 

5 Лэй Александр Пэнович Особенности работы 

китайских туроператоров 

в Российской Федерации 

Зигерн-Корн Наталия 

Всеволодовна, доцент, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Баргачева Виктория 

Николаевна, президент, 

Региональная 

общественная 

организация «Санкт-

Петербургская 

ассоциация гидов-

переводчиков китайского 

языка» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Г лавТурОператор» 

РК№ 01/1-38-304 

от 17.01.2022 

6 Малышенко Елена 

Олеговна 

Актуальные направления 

туризма на Русском 

Севере для туристов из 

КНР 

Каледин Владимир 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Баргачева Виктория 

Николаевна, президент, 

Региональная 

общественная 

организация «Санкт-

Петербургская 

ассоциация гидов-
переводчиков китайского 

языка» 

ООО «Прогулки по 

Петербургу» 

РК№ 01/1-38-14665 

от 08.10.2021 



7 Насибуллин Искандер 
Уралович 

Перспективы 
туристского освоения 
межстоличного 
пространства Санкт-
Петербург - Москва 
гражданами КНР 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Твердохлебова Анна 
Юрьевна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Петербургский магазин 
путешествий» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Петербургский магазин 
путешествий» 
РК№ 01/1-38-309 
от 17.01.2022 

8 Неганова Полина 
Дмитриевна 

Актуальные направления 
туризма в 
Ленинградской области 
для туристов из КНР 

Каледин Владимир 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Федюхина Екатерина 
Викторовна, 
исполнительный 
директор, ООО 
«Прогулки по 
Петербургу» 

ООО «Прогулки по 
Петербургу» 
РК№ 01/1-38-14664 
от 11.10.2021 

9 Уханова Диана 
Витальевна 

Культурно-
познавательный туризм в 
Санкт-Петербурге для 
китайских туристов 

Семенова Зоя 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Бадие Анастасия 
Игоревна, менеджер по 
туризму, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ТО 
Метеоре Трэвел» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТО 
Метеоре Трэвел» 
РК№ 01/1-38-17733 
от 29.11.2021 

10 Шубкина Анастасия 
Николаевна 

Влияние символизма на 
развитие «темного» 
туризма для граждан 
КНР в Санкт-Петербурге 

Тестина Яна Сергеевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Харитонова Альвита, 
исполнительный 
директор, «Maison 
Travel» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Петербургский магазин 
путешествий» 
РК№ 01/1-38-296 
от 17.01.2022 


