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Информация о новейших 
диссертационных 
исследованиях  
в области туризма  
и гостиничного бизнеса 
за 2008 г.

Исторические науки
1. Кондратенко Екатерина Алексе-

евна. Состояние и развитие туристско-
экскурсионной отрасли Западной Сибири в 
1970-е г. Диссертация … кандидата историче-
ских наук. 07.00.02. Омск, 2008.

2. Волобуева Татьяна Олеговна. Эволю-
ция городского костюма как отражение мо-
дернизационных процессов в российском 
обществе второй половины XIX – начала XX в. 
Диссертация ... кандидата исторических наук. 
07.00.02. Москва, 2008.

3. Толстой Станислав Сергеевич. Власть и 
массовый спорт в СССР (на примере истории 
советского футбола в 1930—1950-е годы). Дис-
сертация ... кандидата исторических наук. 
07.00.02. Москва, 2009.

Экономические науки
1. Морозов Кирилл Владимирович. Эконо-

мические основы формирования гостинич-
ного хозяйства. Диссертация … кандидата 
экономических наук. 08.00.05. Москва, 2008.

2. Баклыкова Елена Алексеевна Формиро-
вание эффективной системы управления че-
ловеческими ресурсами в индустрии госте-
приимства и туризма: на примере г. Москвы. 
Диссертация … кандидата экономических 
наук. 08.00.05. Москва, 2008.

3. Фирюлин Владимир Федорович. Управ-
ление маркетингом на предприятиях сана-
торно-курортной сферы в регионе Большого 
Сочи. Диссертация  … кандидата экономиче-
ских наук. 08.00.05. Москва, 2008.

4. Рудая  Елизавета Владимировна. Ме-
ханизм повышения эффективности управ-
ления предприятиями гостиничной инду-
стрии: на примере Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Диссертация ... кан-
дидата экономических наук. 08.00.05. Санкт-
Петербург, 2008.

5. Гаценбиллер Надежда Юрьевна. 
Органи-зационно-экономический механизм 
управления устойчивым развитием регио-
нальной туристско-рекреационной системы. 
Диссертация … кандидата экономических 
наук. 08.00.05. Санкт-Петербург, 2008.

6. Шеожев Владимир Хасанбиевич. За-
кономерности стратегического развития 
туристско-рекреационного комплекса реги-
она: на материалах Кабардино-Балкарской 
Республики. Диссертация  … кандидата эко-
номических наук. 08.00.05. Нальчик, 2008.

7. Арутюнян Карен Арутюнович. Фор-
мирование конкурентоспособной системы 
управления персоналом в индустрии госте-
приимства. Диссертация …  кандидата эко-
номических наук. 08.00.05. Москва, 2008.
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8. Ситченко Лариса Юрьевна. Управле-
ние развитием гостиничного комплекса на 
основе сбалансированной системы показа-
телей эффективности. Диссертация …  кан-
дидата экономических наук. 08.00.05. Санкт-
Петербург, 2008. 

9. Садикова Мария Олеговна. Повыше-
ние конкурентоспособности предпринима-
тельских структур гостиничного бизнеса на 
основе бенчмаркинга. Диссертация …  кан-
дидата экономических наук. 08.00.05. Санкт-
Петербург, 2008.

10. Гусейнова Луиза Шахабасовна. Совер-
шенствование механизма управления пред-
приятиями гостиничного бизнеса в современ-
ных условиях. Диссертация …  кандидата эко-
номических наук. 08.00.05. Махачкала, 2008.

11. Тимофеева Ева Станиславовна. Тен-
денции развития предпринимательства в 
гостиничном бизнесе. Диссертация …  кан-
дидата экономических наук. 08.00.05. Санкт-
Петербург, 2008.

12. Каплин Александр Александрович. Ин-
вестиционная привлекательность в системе 
управления инвестиционной деятельностью 
предприятия. Диссертация …  кандидата 
экономических наук. 08.00.05. Москва, 2008.

13. Литвинова  Ирина Федоровна. Крите-
рии и методы повышения финансовой устой-
чивости функционирования гостиничного 
комплекса. Диссертация …  кандидата эко-
номических наук. 08.00.10. Москва, 2008. 

Географические науки
1. Браташова  Светлана Александров-

на. Антропогенные подземные (спелесто-
логические) объекты Саратовского Повол-
жья: систематика, оценка геоэкологической 
опасности, рекреационное значение. Дис-
сертация …  кандидата географических наук.  
25.00.36. Москва, 2008.

2. Карчевская  Елена Николаевна. Мето-
дическое обеспечение регионального разви-
тия и пространственной дифференциации 
туризма: на примере Гомельской области. 
Диссертация ... кандидата географических 
наук. 25.00.24. Калининград, 2008.

3. Чернышев  Константин Анатольевич. 
Социально-культурный сервис как фак-
тор повышения качества жизни населения: на 
примере Кировской области. Диссертация ...  
кандидата географических наук. 25.00.24. 
Санкт-Петербург, 2008.

Педагогические науки
1. Аллау Вассим Набил. Развитие профес-

сионального туристского образования в Ре-
спублике Ливан. Диссертация ... кандидата 
педагогических наук. 13.00.08.  Москва, 2008.

2. Фрейнкина Ирина Александровна. Фор-
мирование профессиональных ценностей у 
будущих специалистов туриндустрии в усло-
виях инновационной практической подго-
товки. Диссертация ... кандидата педагоги-
ческих наук. 13.00.08. Челябинск, 2008.

3. Шуляк Наталья Николаевна. Фор-
мирование полифункциональной профес-
сиональной компетентности менеджеров 
гостиничного хозяйства малого бизнеса 
санаторно-курортного региона в вузе. Дис-
сертация ... кандидата педагогических наук. 
13.00.08. Москва, 2008.

4. Пятибратова Оксана Анатольевна. 
Формирование профессиональной готов-
ности будущих менеджеров-аниматоров к 
туристской деятельности. Диссертация ... 
кандидата педагогических наук. 13.00.08. 
Москва, 2008.

5. Миронова Анна Владимировна. Форми-
рование коммуникативной компетентно-
сти обучающихся в процессе непрерывного 
профессионально-туристского образования 
в системе «лицей-вуз». Диссертация ... кан-
дидата педагогических наук. 13.00.08. Мо-
сква, 2008.

6. Демчук Михаил Николаевич. Дополни-
тельная профессиональная подготовка сту-
дентов туристского вуза для муниципально-
го рынка туристских услуг. Диссертация ... 
кандидата педагогических наук. 13.00.08. 
Москва, 2008.

7. Быкасов Дмитрий Сергеевич. Организа-
ционно-экономические основы развития 
рекреационного туризма в регионе. Дис-
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сертация … кандидата экономических наук. 
08.00.05. Москва, 2008.

8. Бакурова  Елена Николаевна. Исполь-
зование регионального компонента содер-
жания в обучении иноязычному говорению 
студентов вузов : по специальности 100103 
«социально-культурный сервис и туризм» на 
материале немецкого языка. Диссертация ... 
кандидата педагогических наук: 13.00.02. Мо-
сква, 2008.

9. Паластина  Ирина Петровна. Разра-
ботка и использование программно-мето-
дического комплекса поддержки принятия 
управленческих решений: на примере обуче-
ния менеджеров гостиничного бизнеса. Дис-
сертация ... кандидата педагогических наук. 
13.00.02. Москва, 2008. 

Филологические науки
1. Каребина Ольга Петровна. Семантическая 

организация лингвистических и паралингви-
стических феноменов в текстах предметной об-
ласти «Туризм». Диссертация ... кандидата фи-
лологических наук. 10.02.19. Краснодар, 2008.

Культурология
1. Арсеньева  Елена Ивановна. Культурные 

ландшафты Русского Севера и возможности 
развития эколого-культурного туризма: на 
примере Кенозерского национального пар-
ка. Диссертация ... кандидата культурологии. 
24.00.01. Саранск, 2008. 

2. Ахатова  Лейсан Ильдаровна. Развитие 
туризма как особой формы массовой культу-
ры в России в 20-80-е годы XX века: на ма-
териалах ТАССР. Диссертация … кандидата 
исторических наук. 24.00.01. Казань, 2008.

Политические науки
1. Кузнецов Сергей Александрович. Фор-

мирование современной государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
туризма. Диссертация ... кандидата полити-
ческих наук. 23.00.02. Москва, 2008.

Социологические науки
1. Музыченко Надежда Павловна. Управ-

ление человеческим капиталом в индустрии 
гостеприимства: социологический анализ на 
примере г. Хабаровска. Диссертация … кан-
дидата социологических наук. 22.00.08. Ха-
баровск, 2008.

Обзор составлен Андреевой Ю.Ю.


