
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ . 
АЛ PJ, № 

I | О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 26.12.2019 № 13215/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

I j руководителей обучающихся выпускного курса 
— по основной образовательной программе | 

(шифр ВМ.5696.*) 1 

«Менеджмент туристских дестинаций»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
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 
26.12.2019 № 13215/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5696.*) «Менеджмент туристских 
дестинаций»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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. Г н 

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2019-2020 учебном году», п.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм» Шепелевой А.В. от 11.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прошамм 

от № j/JX' 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5696.*) 

«Менеджмент туристских дестинаций» по направлению подготовки 43.04.02 «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 Глушкова Анастасия 
Сергеевна 

Музеи-заповедники как 
институты развития 
туризма в регионах 
Российской Федерации 

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

Болгов Валентин 
Александрович, главный 
хранитель музейных 
фондов, Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области 
«Г осударственный 
историко-архитектурный 
и природный музей-
заповедник Парк 
Монрепо» 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 
РК 01-118-3624 от 2019-09-
26 

2 Пахомова Валерия 
Вадимовна 

Диверсификация 
туристского продукта 
Республики Крым, 
ориентированного на 
различные сегменты 
туристского рынка 

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

Тагаров Рустем 
Ахтемович, заместитель 
министра, Министерство 
курортов и туризма 
Республики Крым 

Министерство курортов и 
туризма Республики Крым 
РК 01-118-573 от 27.02.2020 



3 Харисова Г ульназ 
Айдаровна 

Особенности и 
перспективы 
маршрутного освоения 
историко-культурного 
пространства Санкт-
Петербург-Москва 

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

Селюк Ольга Сергеевна, 
руководитель отдела, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор Интурист» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор Интурист» 
РК 01-116-19387 от 
03.12.2019 

4 Цыганкова Виктория 
Олеговна 

Подходы к сохранению и 
вовлечению в туристское 
пространство объектов 
культурного наследия на 
примере фортов 
Кронштадта 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Косарев Алексей 
Викторович, начальник 
сектора, Комитет 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 
РК 01-118-3627 от 
26.09.2019 


