
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.049.07, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 07.12.2021 № 11 

 

О присуждении Гамбургу Михаилу Михайловичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Управление развитием сферы услуг образовательного туризма 

на основе волонтерской деятельности» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг) принята к защите 

04 октября 2021 г. (протокол № 8) диссертационным советом Д 212.049.07, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет управления» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 109542, 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, приказ № 915/нк от 12.12.2013. 

Соискатель Гамбург Михаил Михайлович, 9 марта 1975 года рождения. 

В 2009 году соискатель окончил автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего профессионального образования 

«Воронежский институт высоких технологий». В период с 29.03.2021 по 09.09.2021 

был прикреплен к кафедре «Управление в международном бизнесе и индустрии 

туризма» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет управления» для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Работает 

директором частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «В-Центр «Академии Безопасности». 

Диссертация выполнена на кафедре «Управление в международном бизнесе 

и индустрии туризма» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет управления» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
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Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Чудновский 

Алексей Данилович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет управления», 

кафедра «Управление в международном бизнесе и индустрии туризма», 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Морозова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор, 

автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый 

университет», институт бизнес-технологий, научный руководитель;  

Ахметшин Айрат Адикович, кандидат экономических наук, частное 

образовательное учреждение «Учебный центр «Профи», отдел по работе с 

клиентами, начальник, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном отзыве, подписанном Карповой Галиной Алексеевной, доктором 

экономических наук, профессором, заведующей кафедрой экономики и управления 

в сфере услуг, указала, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения 

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор Гамбург 

Михаил Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг). 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Общий объем 

публикаций составляет 4,4 п.л. (авторский объем – 3,4 п.л.). В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях: Научно-методический инструментарий подготовки волонтера для работы 

в сфере услуг образовательного туризма / М.М. Гамбург // Инновации и инвестиции. 

– 2021. - №8. – С. 39-45. (0,9 п.л.); Рекомендации по разработке программы развития 

сферы услуг образовательного туризма средствами сетевого туристско-

волонтерского центра / М.М. Гамбург // Финансовые рынки и банки. – 2021. - №7. – 

С. 68-74. (0,8 п.л.); Методика оценки влияния деятельности сетевого туристско-
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волонтерского центра на развитие сферы услуг образовательного туризма / М.М. 

Гамбург // Инновации и инвестиции. – 2021. - №7. – С. 152-157. (0,8 п.л.). 

Публикации соискателя в полной мере отражают основные результаты 

исследования, содержащие элементы научной новизны, в частности: рассмотрены 

теоретические основы развития сферы услуг образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности; обоснованы условия и возможности формирования 

сетевой модели управления развитием сферы услуг образовательного туризма на 

основе волонтерской деятельности; проведен сравнительный анализ зарубежного и 

отечественного опыта развития сферы услуг образовательного туризма; рассмотрен 

научно-методический инструментарий подготовки волонтера для работы в сфере 

услуг образовательного туризма; выделены социально-экономические критерии 

развития сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности; рассмотрено методическое обеспечение развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе организации сетевого туристско-

волонтерского центра; обоснована методика оценки влияния деятельности сетевого 

туристско-волонтерского центра на развитие сферы услуг образовательного 

туризма. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов. В 

отзывах имеются следующие замечания от:  

1) Андреева В.Д., д.э.н., профессора, профессора кафедры 

административного управления, бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет»: следовало бы более подробно 

остановиться на уточнении функционала Центра продажи туристских 

образовательных услуг с точки зрения реализации целей повышения эффективности 

реализации программ образовательного туризма дестинаций. 

2) Асановой И.М., к.пед.н., ректора ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

институт гостеприимства»: отсутствие в автореферате обоснования и 

структуризации основных экономических характеристик и инструментов 

хозяйственной деятельности сетевого туристско-волонтерского центра. 

3) Вазагова В.М., д.э.н., профессора кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова»: 

недостаточно конкретное раскрытие преимуществ и выявление недостатков сетевого 

подхода при организации сферы услуг образовательного туризма в России, что не 

позволило оценить целесообразность применения предложенных в диссертации 

механизмов управления развитием сферы услуг образовательного туризма на 

основе волонтерской деятельности. 

4) Ребровой Т.АЭ, генерального директора турфирмы ООО «Демлинк»: 
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необходимость более полного раскрытия в автореферате специфики постановки 

задач по созданию сетевых туристских структур в сфере услуг образовательного 

туризма. 

5) Кисмерешкина В.Г., д.э.н., председателя Научного совета Центра 

экономических программ ТПП РФ: следовало бы рассмотреть условия и 

возможности сервисного сопровождения программ образовательного туризма с 

точки зрения установления влияния выбранных направления развития исследуемой 

сферы на процессы регулирования локальных рынков туристских образовательных 

услуг в регионах России.  

6) Кобяк М.В., д.э.н., профессора, профессора кафедры индустрии 

гостеприимства, туризма и спорта ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»: 

недостаточно раскрыты вопросы формирования научно-методического 

инструментария подготовки волонтера для работы в сфере услуг образовательного 

туризма в аспекте изменения приоритетов перспективного развития этой сферы; на 

стр. 17 автореферата обозначено, что «…постановка данных целей в силу 

возникновения синергического сетевого эффекта дает возможность планировать 

условия и возможности достижения максимизации общей прибыли от реализации 

образовательных туристских услуг», обозначен авторский подход в части 

экономической эффективности предлагаемых мероприятий, однако структура цены 

не представлена. 

7) Зеленского В.Г., к.э.н., генерального директора ООО 

«Зеленский корпорейт тревел солюшнз», председателя Российской Ассоциации 

Бизнес-туризма: в автореферате недостаточно раскрыты основные методики и 

инструменты оценки эффективности сферы услуг образовательного туризма. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью, высоким уровнем профессионализма, глубокими специальными 

знаниями, обобщенными в ряде опубликованных научных работ по направлению 

диссертационного исследования, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации, а также их соответствием требованиям, 

предъявляемым к оппонентам и ведущей организации на основании пунктов 22 и 

24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Д.э.н. Морозова Наталья Степановна имеет следующие публикации по 

направлению диссертационного исследования:  

 Методологические подходы к изучению нишевых видов туризма и их роль в 

развитии туристских дестинаций / Морозова Н.С. // Современные проблемы сервиса 

и туризма. - 2021. - Т. 15. № 2. -с. 19-26.;  
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Новые требования к качеству туристских услуг в современных реалиях / 

Морозов М.А., Морозова Н.С., Зворыкина Т.И. // Стандарты и качество. -2020. -№ 8. 

- с. 104-108;  

Инновационные направления развития индустрии туризма и гостеприимства 

в кризисных условиях / Морозова Н.С. // Научный результат. Технологии бизнеса и 

сервиса. - 2020. - Т. 6. - № 4. - с. 11-18. 

К.э.н. Ахметшин Айрат Адикович имеет следующие публикации по 

направлению диссертационного исследования:  

Понятие жизнеспособности учреждений дополнительного 

профессионального образования: обзор и определение / Ахметшин А.А. // 

Креативная экономика. – 2018. – Том 12. – № 3. – с. 315-328.;  

Повышение качества образовательных услуг в системе ДПО в рамках 

интегрированной системы менеджмента: проблемы и пути решения / Ахметшин 

А.А., Ибатуллин У.Г. // Креативная экономика. – 2018. – Том 12. – №7. – с. 1017-

1026;  

Учреждения дополнительного профессионального образования в 

современных условиях, их особенности и классификация / Ахметшин А.А. // 

Креативная экономика. – 2018. – Том 12. – №8. – с. 1191-1200. 

Сотрудники ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» имеют следующие публикации по направлению 

диссертационного исследования:  

Проблемы и перспективы развития туризма в условиях пандемии / Карпова 

Г.А., Валеева Е.О. // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 1 (127). - с. 97-104;  

Оценка туристического потенциала региона (на примере образовательного 

туризма) / Кучумов А.В., Печерица Е.В., Волошинова М.В. // Вестник 

Национальной академии туризма. - 2020. - № 4 (56). - с. 55-56;  

Перспективные направления развития экологического туризма в России / 

Карпова Г.А., Ткачев В.А. // Вестник Национальной академии туризма.- 

2019.- № 2 (50).- с. 15-16. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика оценки эффективности управления развитием сферы 

услуг образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, 

ориентированная на повышение туристского потенциала дестинации за счет 

рациональной организации взаимодействия основных участников сетевого 

туристско-волонтерского центра, согласования интересов партнеров и органов 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44488603&selid=44488605
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отраслевого управления,  а также построения стратегии перспективного развития 

(с. 125-130); 

предложена система критериев оценки развития сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности, среди которых ключевыми являются 

критерии: развития сферы услуг образовательного туризма; волонтерской 

деятельности; сетевой экономики в сфере услуг образовательного туризма (с. 96-

111); 

обоснована эффективность применения сетевых структур и инструментария 

их деятельности при предоставлении услуг образовательного туризма в России, что 

позволяет обеспечивать повышение осведомленности целевых аудиторий и 

конкурентоспособности реализуемых туристских образовательных услуг 

дестинаций (с. 47-61); 

введено авторское определение понятия сферы услуг образовательного туризма 

как области экономической деятельности по организации и гармонизации туристских 

маршрутов и образовательных программ, использующих туристский маршрут в 

качестве основного мотиватора обучения, способствующего сохранению и повышению 

человеческого потенциала страны (с. 26-33). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Разработан концептуальный подход к формированию сетевой модели 

управления развитием образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности и определены условия стабильности ее функционирования: доверие 

между партнерами, формирование внутрикорпоративной культуры, наличие и 

детальное исполнение внутренних стандартов туристской фирмы, а также 

согласованность действий партнеров и устойчивость информационных связей между 

ними (с. 146-149); 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс научных методов: общенаучные методы систематизации и 

классификации данных, количественный и качественный анализ, методы 

статистической обработки данных, системного подхода, анализа и обобщения 

информации, методы экспертных оценок; 

предложены рекомендации по формированию программы развития сферы 

услуг образовательного туризма на основе формирования сетевого туристско-

волонтерского центра, направленные на улучшение образовательного туристского 

продукта,  на повышение объемов его продаж, на рациональное использование труда 

волонтеров с учетом потребностей в сервисном сопровождении туристов, на 

сохранение качества предоставления туристских услуг за счет общественного 

контроля и аудита (с. 138-152); 
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раскрыты роль и функции волонтера, оказывающего безвозмездную помощь 

туристу в вопросах выбора целей обучения, туристского маршрута и образовательной 

программы, а также при планировании, организации поездки, сопровождении и 

помощи в ходе поездки, оценке, контроле, мониторинге и мотивации качества обучения 

(с. 32-47);  

изучен зарубежный и отечественный опыт использования волонтерской 

деятельности в сфере образовательного туризма, что позволило выявить основные 

направления развития сферы услуг образовательного туризма в России, в том числе, 

за счет активного использования сетевых форм организации взаимодействий между 

образовательными учреждениями и туристскими организация (стр. 65-81). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

определен расширенный перечень конкретных функций волонтера, выявлены 

слабые стороны деятельности волонтеров в виде низкого процента применения 

определенных функций (с. 42-47); 

структурирован научно-методический инструментарий подготовки 

волонтера для работы в сфере услуг образовательного туризма, позволяющий не 

только структурировать базовые знания и умения волонтера, но и рационально 

использовать его труд на всех этапах организации и осуществления туристской 

поездки с учетом имеющегося туристско-рекреационного потенциала (стр. 81-96); 

представлены концептуальные и методические подходы к разработке 

программных мероприятий по созданию и совершенствованию деятельности 

сетевых туристско-волонтерских центров при высших учебных заведениях (с. 138-

152). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория диссертационного исследования основывается на официальных 

данных и фактах, согласуется с опубликованными материалами по проблемам 

управления развитием сферы услуг образовательного туризма; 

идея базируется на анализе практики и обобщении передового зарубежного 

и отечественного опыта в области управления развитием сферы услуг; 

использованы официальные данные федеральных и региональных 

министерств и ведомств Российской Федерации, международных организаций, 

научных публикаций и диссертационных исследований по рассматриваемой 

тематике.  

Личный вклад соискателя состоит непосредственном участии соискателя в 

получении исходных данных; в обработке и интерпретации теоретических и 

эмпирических данных; в постановке цели и задач диссертационного исследования; 
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личном участии соискателя в апробации и внедрении в практику результатов 

исследования, способствующих совершенствованию управления развитием сферы 

услуг образовательного туризма на основе волонтерской деятельности; подготовке 

по теме диссертации научных публикаций, участии с докладами в научно-

практических конференциях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: соискателю рекомендовано продолжить работу с целью более полного 

раскрытия процессов модернизации объектов туристской инфраструктуры, 

связанных с реализацией образовательных туристских услуг, а также детализировать 

вопросы формирования стратегии позиционирования туристских образовательных 

услуг дестинации.  

Соискатель Гамбург Михаил Михайлович ответил на задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию, подтверждающую 

выводы и заключения, сделанные в ходе диссертационного исследования и 

процедуры защиты диссертации. 

На заседании 07 декабря 2021 г. диссертационный совет за решение 

актуальной научно-практической задачи, имеющей существенное социально-

экономическое и хозяйственное значение, принял решение присудить Гамбургу 

Михаилу Михайловичу ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации (сфера услуг), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета          Богданова Татьяна Владимировна 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Мальцева Мария Валерьевна 

 

07 декабря 2021 г. 


