
 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на аспиранта кафедры «Управление в международном 

бизнесе и индустрии туризма» Фролову Елену Андреевну  

Диссертационное исследование Фроловой Елены Андреевны посвящено решению 

актуальной социально-экономической задачи – разработке концепции управления 

сферой услуг социального туризма на макро-, мезо- и микроэкономическом уровне, 

включая практические рекомендации по выявлению наиболее перспективных, с точки 

зрения развития сферы услуг социального туризма, регионов России. 

Диссертационная работа Фроловой Е.А. является самостоятельным, 

оригинальным, комплексным исследованием, обладает научной новизной и 

практической и теоретической значимостью. Изучение современного состояния сферы 

услуг социального туризма в России и вопросов совершенствования механизма 

взаимодействия всех субъектов сферы услуг социального туризма особенно 

востребовано в условиях санкционных мер в отношении отечественной экономики, а 

также нестабильности курса иностранных валют.  Суждения автора в рамках 

исследования основаны на детальном и комплексном анализе нормативно-правовой 

базы, трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам 

индустрии туризма и гостиничного хозяйства, а также проблем регионального развития 

и развития сферы услуг социального туризма. Теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования определяется тем, что в нем поставлены и успешно 

решены значимые научные и прикладные управленческие задачи, характерные для 

сферы туристских услуг. Полученные в диссертационном исследовании результаты 

позволяют комплексно решать проблемы эффективного управления сферой услуг 

социального туризма, оценивать перспективности регионов России с точки зрения 

инфраструктурной составляющей, а также определить модель взаимодействия 

субъектов сферы услуг социального туризма на региональном уровне. Новизна и 

научная ценность работы не вызывает сомнений. 

Фролова Елена Андреевна обучалась в аспирантуре заочной формы обучения 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» в период с декабря 2010 г. по 



декабрь 2014 г. В процессе обучения Фролова Е.А. продемонстрировала способность к 

глубокому научному и всестороннему познанию, четкость формулирования целей и 

задач исследования, а также самостоятельность при проведении работ по сбору и 

анализу научной информации. 

Над темой диссертационного исследования Фролова Е.А. начала работать с 

первого года обучения, о чем свидетельствуют опубликованные статьи в научных 

изданиях. Научные исследования нашли отражение в 10 печатных работах по 

проблемам совершенствования рынка туристских услуг, а также по развитию сферы 

услуг, в том числе в 4 статьях, опубликованных в научных журналах из перечня ВАК. 

Фролова Е.А. принимала активное участие в работе научных конференций, в том числе 

международных. 

В процессе обучения в аспирантуре Фролова Е.А. зарекомендовала себя 

ответственным, работоспособным исследователем, обладающим потенциалом роста и 

развития творческих способностей. 

Характер работы над диссертацией позволяет утверждать, что Фролова Елена 

Андреевна является сложившимся специалистом и подготовлена к проведению 

самостоятельных научных исследований. 

Уровень знаний и квалификации, а также содержание диссертационной работы и 

полученные научные и практические результаты позволяют считать, что Фролова Елена 

Андреевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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