
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-моь.мт н,мшк 
О внесении изменений в приказ от 15.12.2022 № 13498/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

| | ратификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5114.*) 

I I [«Организация туристской деятельности (с углубленным 
изучением китайского языка)» | 

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 
15.12.2022 № 13498/1 «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 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 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от#.03 оЮйЗ № SPOolf-/ 

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 Гавриленко Анастасия Точки роста и 
сдерживающие факторы 
развития 
железнодорожного 
туризма 

Тестина Яна Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Ренев Дмитрий 
Викторович, заместитель 
генерального директора, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Конгрессно-
выставочное бюро» 

Комитет по науке и высшей 
школе 
РК№ 01/1-32-3492 
от 08.09.2022 

2 Лебедева Алёна 
Витальевна 

Культурный туризм как 
основа укрепления 
сотрудничества между 
Россией и странами 
Восточной Азии 

Тестина Яна Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Немчинова Елена 
Игоревна, руководитель 
отдела, Отдел «Русский 
Север», Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор 
«Серебряное кольцо» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТО 
Метеоре Трэвел» 
РК №01/1-38-12936 
от 14.09.2022 

3 Михайлова Виктория Новые предложения по Тестина Яна Сергеевна, Ренев Дмитрий Комитет по науке и высшей 



Сергеевна привлечению турпотока 
из стран СНГ и 
Азиатско-
тихоокеанского региона 
в современных реалиях 

доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Викторович, заместитель 
генерального директора, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Конгрессно-
выставочное бюро» 

школе 
РК№ 01/1-32-3492 
от 08.09.2022 

4 Савицкая Алёна 
Игоревна 

Межкультурная 
коммуникация как 
подход к развитию 
туризма в Санкт-
Петербурге 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Осипова Мария 
Михайловна, 
специалист, Отдел 
развития, маркетинга и 
работы с партнёрами, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор «Невские 
сезоны» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор «Невские 
сезоны» 
РК№ 01/1-38-13746 
от 27.09.2022 

5 Скворцова Ксения 
Андреевна 

Перспективы развития 
экологического туризма 
на Северном Кавказе для 
рынка КНР 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, 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№ 01/1-38-12937 
от 14.09.2022 

6 Тарасова Анна 
Викторовна 

Перспективы развития 
туризма для граждан 
КНР на Европейском 
Севере 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Сухнева Алина 
Андреевна, менеджер по 
туризму, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ТО 
Метеоре Трэвел» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
05-00088 
«Пространственная 
организация рекреации на 
Европейской территории 



России в XIX-XXI вв. 
(историко-географический 
анализ)» 

7 Хохлов Юрий Андреевич Круизный туризм в 
России для туристов из 
КНР 

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

Соколов Кирилл 
Александрович, 
исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор «Невские 
сезоны» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор «Невские 
сезоны» 
РК№ 01/1-38-12943 
от 14.09.2022 


