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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-/Ш.МЖ „ sw/s 

Lвнесении изменений в Приложение к приказу 
14.12.2020 № 11904/1 «Об утверждении перечня тем 

выпускных квалификационных работ и научных 

Сводителей обучающихся выпускного курса по 
вной образовательной программе (шифр СВ.5108*) 

«Туризм»» И 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 24.12.2020 №11904/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5108*) «Туризм»» по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования выпускного 
курса 2021 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. 

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 19.02.2021 № 05/2.1/43-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , v М. А. Соловье; 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отfl.03. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5108.*) «Туризм» 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 Белкина Полина 

Сергеевна 
Современные тренды 
развития event-
менеджмента в 
сопровождении 
делового туризма по 
Санкт-Петербургу 

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

Лебедева Вера 
Васильева, менеджер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Метеоре Трэвел» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТО 
Метеоре Трэвел» 
РК№ 01-116-16415 от 
10.12.2020 

2 Богославская Анастасия 
Александровна 

Развитие велосипедного 
туризма в 
Ленинградской области 

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

Алифанова Мария 
Павловна, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г лавТурОператор» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г лавТ урОператор » 
РК№ 01-116-15261 от 
18.11.2020 

3 Васильева Александра 
Денисовна 

Экологический туризм 
на особо охраняемых 
территориях в 
Новгородской области 

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

Ясинко Денис Иванович, 
менеджер проектов, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Петербургский магазин 
путешествий» 
РК №01/1-38-1977 от 
19.02.2021 



«Агентство 

Неизведанный Мир» 

Гусельникова Екатерина 

Владимировна 

Новый региональный 

бренд как способ 

повышения туристско-

рекреационной 

привлекательности 

территории (на примере 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

Исаченко Татьяна 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра страноведения 

и международного 

туризма 

Амбурцева Наталия 

Игоревна, советник, 

Отдел обеспечения 

модельного 

законотворчества в 

сфере безопасности и 

международно-

правового 

сотрудничества, 

Экспертно-

аналитическое 

управление, Секретариат 

Совета 
Межпарламентской 

Ассамблеи государств -

участников Содружества 

Независимых 

Г осударств 

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)» 

Долгих Екатерина 

Романовна 

Развитие 

промышленного туризма 

на предприятиях Санкт-

Петербурга на примере 

Технопарка ООО 

«Холдинг 

Ленпол играфмаш » 

Зигерн-Корн Наталия 

Всеволодовна, доцент, 

Кафедра страноведения 

и международного 

туризма 

Евдокимова Анисия 

Борисовна, 

исполнительный 

директор, «Фаворит-

Москва», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФАВОРИТ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛПМ-

Конгресс» 

РК№ 01-116-16414 от 

10.12.2020 

Калимуллина Камилла 

Евгеньевна 

Развитие событийного 

туризма в Республике 

Татарстан 

Зигерн-Корн Наталия 

Всеволодовна, доцент, 

Кафедра страноведения 

Лебедева Вера 

Васильева, менеджер, 

Общество с 

ограниченной 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТО 

Метеоре Трэвел» 



и международного 

туризма 

ответственностью 

«Метеоре Трэвел» 

РК№ 01-116-16417 от 

10.12.2020 

7 Климова Екатерина 

Валерьевна 

Психологический 

туризм в системе 

з доровьесбережения: 

отечественный и 

зарубежный опыт 

Семенова Зоя 

Анатольевна, доцент, 

Кафедра страноведения 

и международного 

туризма 

Алифанова Мария 

Павловна, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Г лавТ урОператор » 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Г лавТ урОператор » 

РК№ 01-116-14277 от 

30.10.2020 

8 Крюкова Татьяна 

Алексеевна 

Организация 

самокатных экскурсий в 

Санкт-Петербурге 

Каледин Владимир 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного 

туризма 

Чернышева Екатерина 

Анатольевна, методист, 

Некоммерческое 

партнерство развития 

туристско-

рекреационной системы 

«Серебряное кольцо» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Серебряное кольцо» 

РК№ 01-116-14489 от 

03.11.2020 

9 Парфенова Александра 

Михайловна 

Вовлечение креативных 

пространств в 

туристские маршруты в 

Санкт-Петербурге для 

диверсификации 

туристских потоков 

Тестина Яна Сергеевна, 

старший преподаватель, 

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 

«Петротур Авто» 

РК№ 01-116-13875 от 

23.10.2020 

10 Поздеева Анна 

Сергеевна 

Доступная среда как 

фактор-катализатор 

туризма для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в Санкт-

Петербурге 

Семенова Зоя 

Анатольевна, доцент, 

Кафедра страноведения 

и международного 

туризма 

Бондарь Мария 

Михайловна, 

исполнительный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Либерти» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Либерти» 

РК№ 01-116-14119 от 

28.10.2020 



11 Тищенко Максим Перспективы развития 
военно-патриотического 
туризма в Северо-
Западном федеральном 
округе 

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

Харитонова Альвита, 
исполнительный 
директор, «Maison 
Travel» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Туроператор «Серебряное 
кольцо» 
РК№ 01-116-13876 от 
23.10.2020 

12 Хуа Ли Интересы китайских 
туристов в России 

Севастьянов Дмитрий 
Викторович, профессор, 
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 №01/1-38-1977 от 
19.02.2021 

13 Черепова Светлана 
Денисовна 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ как 
территория развития 
этнографического 
туризма в Арктической 
зоне Российской 
Федерации 

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

Палагин Александр 
Анатольевич, 
руководитель, 
Представительство 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа в г. 
Санкт-Петербурге 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агентство Неизведанный 
Мир» 
РК№ 01-116-14150 от 
28.10.2020 


