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АСЕАН» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами - сфера услуг).
Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики
АСЕАН. Создание экономического сообщества в конце 2015 г. открыло новую
стадию

сотрудничества

стран-участниц

этого

региона.

Кроме

того,

активизировавшийся в результате возникновения сообщества АСЕАН процесс
интеграции стран этого региона в мировое хозяйство привело не только к
стимулированию развития туризма и гостиничного хозяйства, но и к усугублению
ряда серьезных проблем социального, экологического, экономического характера.
На пути к устойчивому развитию индустрия гостеприимства и туризма АСЕАН
должна решить возникшие проблемы, связанные с совершенствованием системы
управления гостиничным и туристским бизнесом. При этом важно уделять
внимание улучшению качества обслуживания и управлению этой сферой стран
региона, укреплению сотрудничества между членами АСЕАН.
Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что тема диссертационного
исследования

соискателя

Чан

Фыонг

Май

актуальна

и

представляет

как

теоретическую, так и существенную практическую значимость.
Аспирантка

Чан

Фыонг

Май

занималась

исследованием

сферы

гостеприимства и туризма региона АСЕАН в процессе обучения в ФГБОУ ВО

«Государственный

университет

управления»

и

активно

участвовала

в

международных научно-практических конференциях, выступала с докладами на
тему диссертационного исследования.
Чан

Фыонг

Май

имеет

8

публикаций

по

теме

диссертационного

исследования (из них 4 статьи опубликованы в изданиях, содержащихся в перечне
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК
РФ).
Чан

Фыонг

Май

отличается

ответственностью,

аккуратностью

и

работоспособностью.
На основании вышесказанного считаю, что Чан Фыонг Май за время
обучения в аспирантуре значительно повысила свои профессиональные знания.
Характер работы над диссертацией позволяет утверждать, что Чан Фыонг Май
подготовлена к проведению самостоятельных научных исследований.
Уровень знаний и квалификации, а также содержание диссертационной
работы и полученные соискателем результаты исследования позволяют считать,
что Чан Фыонг Май заслуживает присуждения ученой степени

кандидата

экономических наук.
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