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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ММШ9 
ПРИКАЗ 

~ Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| магистратуры (шифр ВМ.5696.*) 
I j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5696.* 
«Менеджмент туристских дестинаций» по направлению 43.04.02 «Туризм» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 25.02.2019 № 06/43-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от jy, 06, М/Ю № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5696.* «Менеджмент туристских дестинаций» 

по направлению подготовки 43.04.02 «г Туризм» 
№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 
ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Дай Сымэн Приграничное 
сотрудничество Китая и 
России в сфере туризма: 
основные направления и 
перспективы 

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

Коль Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра 
логистики и управления 
цепями поставок, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Метеоре Трэвел» 
РК 01-116-2833 от 
27.02.2019 

2 Зимина Вера 
Михайловна 

Взаимодействие власти, 
бизнеса и общества в 
формировании 
территориального бренда 
г. Волгограда 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения 
и международного 
туризма 

Чечулин Алексей 
Викторович, профессор, 
Кафедра государственного 
и муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 

Г осударственное 
автономное 
учреждение культуры 
Волгоградской области 
«Агентство развития 
туризма и 
социокультурных 



Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации» 

проектов» 
РК№ 01-116-14438 от 
03.10.2018 

3 Мельник Павел 
Андреевич 

Разработка Концепции 
регионального 
туристского маршрута как 
способ реализации 
туристско-
рекреационного 
потенциала Удмуртской 
Республики 

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

Скатерщиков Сергей 
Викторович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью Научно-
проектный институт 
пространственного 
планирования «ЭНКО» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-проектный 
институт 
пространственного 
планирования «ЭНКО» 
РК№ 01-116-17057 от 
07.11.2018 

4 Розов Андрей 
Вадимович 

Особенности 
современного этапа 
развития горнолыжных 
дестинаций в Российской 
Федерации 

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

Житин Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономической и 
социальной географии 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Научно-проектный 
институт 
пространственного 
планирования «ЭНКО» 
РК№ 01-116-17057 от 
07.11.2018 

5 Станецкая Ирина Модели формирования 
историко-культурных 
туристских продуктов 

Семенова Зоя 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра страноведения 

Орлова Надежда, научный 
сотрудник, Зеленогурский 
университет 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



Испании для 
использования в развитии 
дестинаций стран СНГ 

и международного 
туризма 

«АМПАРУС ТУР» 
РК№ 01-116-15322 от 
15.10.2018 

Хоу Цзин Трансформация туризма в 
России для привлечения 
китайских туристов 

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

Кучумов Артур 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономики и 
управления в сфере услуг, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
отвественностью 
«Хэбэйский Сяо ТайЯн 
туристическое 
агентство» 
РК№ 01-124-2836 от 
2018-10-02 

Черёмухина Юлия 
Витальевна 

Развитие инфраструктуры 
автотуристских кластеров 
как инструмент 
реализации туристско-
рекреационного 
потенциала Дальнего 
Востока 

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

Коль Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра 
логистики и управления 
цепями поставок, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Петротур Сервис» 
РК№ 01-116-15336 от 
16.10.2018 


