
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛОЛЗ£&А кШЯк 

О внесении изменений в приказ от 20.12.2022 № 13725/1 
| | [«Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 

j | [ образовательной программе (шифр ВМ.5696.*) 
«Менеджмент туристских дестинаций» | 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 04.10.2022 
№ 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-2023 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 
20.12.2022 № 13725/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5696.*) «Менеджмент туристских дестинаций» по направлению 
подготовки 43.04.02 «Туризм» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций Шишмакову Д.Э. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам выпускного курса 2023 года» не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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 22.02.2023 № 05/2.1/43-03-2. 

Начальник Управления 
с|бразовательных программ f М.А. Соло: 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от№03<20З13№30/8П 

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 Айткенова Сабина Обоснование 
региональной политики 
государства в сфере 
туризма и рекреации на 
примере Республики 
Казахстан 

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

Плохих Роман 
Вячеславович, 
заместитель 
заведующего кафедрой, 
Кафедра рекреационной 
географии и туризма по 
научно-инновационной 
деятельности и 
международным связям, 
доцент, Казахский 
национальный 
университет им.аль-
Фараби 

Акционерное общество 
«Национальная компания 
«Kazakh Tourism» 
РК №01/1-36-201 
от 09.02.2023 

2 Бондарчук Евгения 
Сергеевна 

Позиционирование 
Кировской области как 
дестинации 
промыслового туризма 

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

Бажина Ирина 
Александровна, и.о. 
директора, Кировское 
областное 
государственное 

Кировское областное 
государственное автономное 
учреждение «Центр 
развития туризма Кировской 
области» 



автономное учреждение 
«Центр развития туризма 
Кировской области» 

РК№ 01/1-38-13547 
от 22.09.2022 

3 Дам Кюнь Ань Становление и 
механизмы развития 
туристской дестинации 
Северного Вьетнама 

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

Као Тхи Нгок Лан, вице-
президент, Ассоциация 
туризма Вьетнама 

Ассоциация туризма 
Вьетнама 
РК№ 01/1-36-1220 
от 19.09.2022 

4 Дощанова Айдана Разработка стратегии по 
развитию лечебно-
оздоровительного 
туризма Республики 
Казахстан 

Чистобаев Анатолий 
Иванович, профессор, 
Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

Досмагамбетова Раушан 
Султановна, вице-
президент, Объединение 
юридических лиц 
«Национальная 
Курортная Ассоциация 
Республики Казахстан» 

Акционерное общество 
«Национальная компания 
«Kazakh Tourism» 
РК №01/1-36-201 
от 09.02.2023 

5 Зелянина Ольга 
Александровна 

Технологии 
расширенной реальности 
в развитии дестинации 

Тестина Яна Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Боринская Наталья 
Павловна, начальник 
отдела, Отдел туризма и 
межрегиональных 
связей, Администрация 
Великоустюгского 
муницмпального района 

Администрация 
Великоустюгского 
муницмпального района 
РК№ 01/1-32-3714 
от 20.09.2022 

6 Корнноом Киттапат Развитие провинции 
Чантхабури как 
дестинации 
экологического туризма 

Шастина Г алина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Танасорн Докдуа, 
директор управления, 
Офис по туризму и 
спорту провинции 
Чантхабури 

Офис по туризму и спорту 
провинции Чантхабури 
РК№ 01/1-36-1666 
от 06.12.2022 

7 Крикунова Карина 
Вадимовна 

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Алтайского края в сфере 
туризма 

Тестина Яна Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Лебедева Анна 
Витальевна, главный 
специалист, Отдел 
культурной политики, 
Министерство культуры 

Управление Алтайского 
края по развитию туризма и 
курортной деятельности 
РК№ 01/1-32-3616 
от 14.09.2022 



Алтайского края 
Курканова Елена 
Олеговна 

Перспективы 
инфраструктурного 
обеспечения развития 
туризма в Иркутской 
области 

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

Бронникова Татьяна 
Анатольевна, 
заместитель начальника 
отдела, Отдел анализа и 
прогнозирования 
гостиничной и 
туристской 
деятельности, 
Управление Алтайского 
края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Агентство по туризму 
Иркутской области 
РК№ 01/1-32-3517 
от 09.09.2022 

Мирошниченко Алина 
Алексеевна 

Места традиционного 
бытования народных 
художественных 
промыслов как фактор 
развития туризма в 
регионе на примере 
Нижегородской области 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Аракчеева Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы Минина», 
ученый секретарь, 
Нижегородского 

Правительство 
Нижегородской области 
РК№ 01/1-32-6013 
от 29.12.2022 



региональное отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации «Русское 
географическое 
общество» 

10 Сумрова Анастасия 
Вячеславовна 

Потенциал старинных 
дворянских усадеб 
Гатчинского района для 
туризма и рекреации 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Губинская Ксения 
Юрьевна, заместитель 
председателя, Комитет 
по сохранению 
культурного наследия 
Ленинградской области 

Комитет по сохранению 
культурного наследия 
Ленинградской области 
РК№ 01/1-32-3861 
от 28.09.2022 

и Чан Хоанг Уен Тхао Развитие города Дананг 
Вьетнам) как 
туристского направления 

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

Као Чи Зунг, 
генеральный директор, 
Ассоциация туризма 
Дананга 

Ассоциация туризма 
Дананга 
РК№ 01/1-36-1471 
от 31.10.2022 


