
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М. 03, МЖЗ. 
О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12589/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

Р^свалификационных работ и научных руководителей 
I обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5696.*) 
«Менеджмент туристских дестинаций» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.1(Х2})21 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» с 
последующими изменениями и дополнениями), 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 
22.12.2021 № 12589/1 «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 по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 28.02.2022 № 05/2.1/43-03-2. 

Начальник Управления 
Образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от /26 Jf22J№ А №#71 

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 Андреева Марина 
Андреевна 

Ландшафтно-
динамический подход 
как инструмент 
обоснования границ и 
регламента 
хозяйственной 

деятельности в границах 
туристско-
рекреационных зон 
Ленинградской области 
на примере 
Приозерского района 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Зуев Евгений 
Дмитриевич, 
исполняющий 
обязанности 
руководителя, 
Г осударственное 
казенное учреждение 
«Г радостроительное 
развитие территорий 
Ленинградской области» 

Г осударственное казенное 
учреждение 
«Г радостроительное 
развитие территорий 
Ленинградской области» 
РК№ 01/1-38-13627 
от 24.09.2021 

2 Волова Полина 
Сергеевна 

Концепция развития 
туризма и рекреации на 
территории Устьянского 
района Архангельской 
области 

Исаченко Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Лютова Анна 
Валерьевна, заместитель 
начальника, Управление 
культуры, спорта, 
туризма и молодежи, 
Администрация 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Петербургский магазин 
путешествий» 
РК№ 01/1-38-307 
от 17.01.2022 



муниципального 
образования 
«Устьянский 
муниципальный район» 

3 Джелиева Людмила 
Таймуразовна 

Динамика развития и 
территориальная 
организация лечебно-
оздоровительного 
туризма в 
Ставропольском крае 
Российской Федерации 

Семенова Зоя 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Кочисов Г ерман 
Геннадьевич, начальник, 
Отдел развития туризма 
и курортов, Комитет 
Республики Северная 
Осетия-Алания по 
туризму 

Комитет Республики 
Северная Осетия-Алания по 
туризму 
РК№ 01/1-32-3196 
от 21.09.2021 

4 Домикан Дарина 
Игоревна 

Рекультивация 
выработанного 
песчаного карьера с 
учетом сезонной 
рекреационной 
потребности населения 
(на примере карьера 
«Высокое» в 
Выборгском районе 
Ленинградской 
области») 

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

Зверкова Наталья 
Сергеевна, заместитель 
финансового директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Неруд Пром» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Неруд 
Пром» 
РК№ 01/1-38-12961 
от 15.09.2021 

5 Ендовицкая Яна 
Сергеевна 

Направления 
диверсификации 
туристских продуктов 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
для туристов из КНР 

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

Зак Михаил Юрьевич, 
заместитель 
генерального директора 
по информационной 
поддержке, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ородское туристско-
информационное бюро» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городское 
туристско-информационное 
бюро» 
РК№ 01/1-38-15847 
от 26.10.2021 



6 Зуева Наталья Сергеевна Столичные дестинации 

медицинского туризма в 

Российской Федерации: 

факторы и приоритеты 

развития 

Семенова Зоя 

Анатольевна, доцент, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Платонов Игорь 

Николаевич, президент, 

Ассоциация 

Медицинского Туризма 

Ассоциация Медицинского 

Туризма 

РК№ 01/1-38-15250 

от 18.10.2021 

7 Иванова Анна Цифровые технологии в 

продвижении Грузии как 

туристской дестинации 

Тестина Яна Сергеевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Барбакадзе Зураб, 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агротур Батуми» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агротур 

Батуми» 

РК№ 01/1-36-5 

от 10.01.2022 
8 Ковган Мария 

Алексеевна 
Формирование программ 

лояльности туристских 

дестинаций 

Тестина Яна Сергеевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Киселев Павел 

Викторович, директор по 

развитию, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СитиПасс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СитиПасс» 

РК 01/1-38-13379 

от 22.09.2021 

9 Костина Екатерина Креативные 

пространства как 

якорные объекты в 

развитии дестинации 

Тестина Яна Сергеевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Киселев Павел 

Викторович, директор по 

развитию, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СитиПасс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фабрика 

событий» 

РК№ 01/1-38-16768 

от 11.11.2021 

10 Ма Мэнсюэ Туристское освоение 

китайского участка 

Великого чайного пути 

Каледин Владимир 

Николаевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Федюхина Екатерина 

Викторовна, 

исполнительный 

директор, ООО 

«Прогулки по 
Петербургу» 

ООО «Прогулки по 

Петербургу» 

РК№ 01/1-38-14662 

от 11.10.2021 

11 Малакина Екатерина 

Павловна 
Стратегический анализ 

развития туризма 

Липецкой области 

Зигерн-Корн Наталия 

Всеволодовна, доцент, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Ильяева Юлия 

Михайловна, 

руководитель 

направления, 

Закрытое акционерное 

общество «Международный 

центр социально-

экономических 



Консорциум 
Леонтьевский центр - AV 
Group, Закрытое 
акционерное общество 
«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 

«Леонтьевский центр» 

исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК№ 01/1-38-17856 
от 30.11.2021 

12 Симонович Иванка Проблемы и 
перспективы развития 
лечебно-
оздоровительного 
туризма в Республике 
Черногория 

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

Перович Джурджица, 
декан, Государственное 
высшее учебное 
заведение «Университет 
Монтенегро» 

Институт физической 
медицины, реабилитации и 
ревматологии «Д-р Симо 
Милошевич» 
РК№ 01/1-36-1547 
от 08.12.2021 

13 Щетинина Алена 
Сергеевна 

Перспективы 
туристского освоения 
территории Урала под 
брендом «Железный 
пояс Урала» 

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

Жуков Павел 
Викторович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Терра» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Терра» 
Рк№ 01/1-38-14544 
от 08.10.2021 

14 Щур Екатерина 
Евгеньевна 

Стратегические 
приоритеты развития 
туризма в Алтайском 
крае 

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

Танкова Марина 
Владимировна, 
начальник отдела, Отдел 
развития туризма, 
Управление Алтайского 
края по развитию 
туризма и курортной 
деятельности 

Управление Алтайского 
края по развитию туризма и 
курортной деятельности 
РК№ 01/1-32-3589 
от 21.10.2021 

15 Янушковская Мария 
Кирилловна 

Потенциал нишевых 
видов туризма 

Зигерн-Корн Наталия 
Всеволодовна, доцент, 

Ильяева Юлия 
Михайловна, 

Закрытое акционерное 
общество «Международный 



россииских дестинаций 
(на примере Липецкой 
области) 

Кафедра страноведения и 
международного туризма 

руководитель 
направления, 
Консорциум 
Леонтьевский центр - AV 
Group, Закрытое 
акционерное общество 
«Международный центр 
социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 

центр социально-
экономических 
исследований 
«Леонтьевский центр» 
РК№ 01/1-38-17856 
от 30.11.2021 


