
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 

Петровой Екатерины Александровны  

по теме «Русско-турецкие отношения в сфере туризма в XXI в.» 

 

Выпускная квалификационная работа Петровой Е.А. посвящена 

анализу «развития русско-турецких отношений» в сфере туризме после 

распада СССР и до настоящего времени. Сразу хотелось бы уточнить, что 

в последнее время чаще употребляется термин «российско-турецкие 

отношения».  

Работа состоит из Введения (с.3-6), в котором определяется цель и 

задачи, указывается методология и «основная база(?)» исследования. 

Дается краткое описание состояния РОССИЙСКО-турецких отношений на 

настоящий момент, определяется актуальность и новизна исследования. 

В разделе «1. Русско-турецкие политические и экономические 

взаимоотношения в XXI веке» (с.7-23) уже подробно, с привлечением 

графиков, таблиц, гистограмм анализируются по отдельности 

политические и экономические отношения России и Турции в XXI веке. 

Характерно для рецензируемой работы является то, что в заключении 

«описательных» разделов автор стремиться к проведению собственного 

анализа материала. Так, например, в данном разделе приходит к выводу о 

том, что «несмотря на это ведутся поиски по решению имеющихся 

проблем, главы государств пытаются найти компромиссы для 

взаимовыгодных отношений, как в политических вопросах, так и в 

экономическом сотрудничестве. А, следовательно, мы видим 

положительный настрой и динамику построения доверительных 

отношений между государствами» (С.23). 

Раздел «2. Русско-турецкие отношения в сфере туризма в XXI веке» 

(с.23 -42) полностью совпадает по названию с темой выпускной 

квалификационной работы, что является на наш взгляд не совсем 

корректным. Сам раздел посвящен анализу ситуации в Турции в сфере 



туризма на конец XX века, а также проработке вопросов о туристическом 

потенциале и установлении макроэкономических показателей Турции к 

настоящему времени. Выводы, которые автор делает в конце раздела 

весьма интересны, поскольку свидетельствуют о взаимосвязи 

политических и экономических отношений России и Турции и их влиянии 

на туристический блок экономики Турции. К сожалению, приводимые 

данные ограничиваются только 2014-2015 гг. 

Раздел «3. Кризис во взаимоотношениях и его влияние на въездной 

туризм Турции» посвящен анализу ситуации в сфере туризма в Турции на 

современном этапе. Здесь приводятся интересные факты о состоянии 

отношений в сфере туризма не только России и Турции, но и об 

отношении других стран, граждан этих стран к посещению Турции за 

последнее время. 

Заключение работы в большей степени сведено к выводам по 

политическим отношениям России и Турции, что следовало бы 

«расширить» сферой туризма. Выводы представляются вполне 

обоснованными. 

Заслуживает одобрения раздел «Приложения», где представлены 

выводы по изучению туристической сферы Турции за последний период. 

Работа Петровой Екатерины Александровны «Русско-турецкие 

отношения в сфере туризма в XXI в.» приставляет собой актуальное 

самостоятельное исследование. Те недостатки, на которые рецензент 

обратил внимание, не умаляют ее значимости. Сочинение полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым выпускным квалификационным 

работам и заслуживает положительной оценки. 
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