
отзыв 
на выпускную квалификационную работу 

по направлению 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» 
на тему 

«Анализ туристического потенциала Иордании, Египта и Израиля» 
выполненную 

Чекалевой Марией Андреевной 

Работа Чекалевой М.А. посвящена весьма актуальной теме развития туристического 

сектора экономик стран Ближнего Востока на примере Иордании, Египта и Израиля. 

Изучение этого вопроса представляет собой не только предмет теоретического научного 

исследования, но его результаты могут быть широко применены и на практике. Туризм в 

наши дни является одной из ведущих отраслей мировой экономики. В связи с этим, 

изучение сферы услуг с анализом ее региональной специфики позволит более полно 

исследовать состояние экономик стран Ближнего Востока и выявить основные тренды их 

экономического развития в контексте региональных и глобальных процессов. 

Дополнительную значимость данному исследованию придаёт богатая источниковая база, в 

частности, работы на русском, английском, французском, немецком и арабском языках, 

которые включают в себя документы Министерств туризма, различные статьи, публикации 

и отчеты. Особенно стоит отметить применение результатов полевых исследований, 

проведенных автором диссертации. 

Структура выпускного квалификационного исследования подчинена его 

комплексному характеру. В первой главе приводится анализ туристического потенциала 

Иордании, освещаются его ключевые особенности. Вторая глава посвящена туризму в 

Египте, а в третьей - рассматриваются особенности сферы услуг в Израиле. Вместе с тем, 

представляется, что целесообразнее было бы выделить в отдельную вводную главу первую 

часть первой главы «Понятие сферы услуг и туристического сектора» с применением более 

обширного теоретического материала. 

Несмотря на достоинства и значимость проведенного исследования, имеются 

недостатки. В частности, стилистические. Так, употребление диссертантом местоимения 

«мы» представляется несколько устарелым. 



Кроме того, автору выпускной квалификационной работы следует обратить 

внимание на написание числительных. Когда речь идет о датах, числа стоит записывать 

цифрами: вместо «в двадцать первом веке» (стр.13) стоит писать в 21 в. (либо в XXI в.). 

Также, вместо «209 тысяч иорданцев» (стр. 14) необходимо писать 209 ООО иорданцев. 

Вместо «в 2011 году, в 2011-2012 годах» (стр.15 и далее по тексту) - в 2011 г., в 2011-2012 

гг. 

Также встречаются повторы предложений. «Израиль основанный в 1948 году и 

являющийся небольшой страной по площади, несомненно, сталкивается с определенными 

экономическими ограничениями» (стр. 44, стр. 45). 

Некоторые предложения сформулированы неграмотно: «Иерусалим, как было 

отмечено нами ранее, является местом непревзойденной религиозной важности, 

наполненным культурой и наследием огромного числа людей, однако именно он считается 

самой опасной достопримечательностью страны» (стр.54). 

Упущением автора работы считаю то, что при выделении и анализе основных 

проблем туристического сектора трех изучаемых стран диссертант тяготеет к их 

детализации, среди недостатков перечисляя такие факторы как, например, недостаточно 

развитую инфраструктуру и низкую квалификацию работников (стр.22-23), при этом мало 

внимания уделяя анализу политической ситуации в регионе в целом. Представляется, что 

более развёрнутый анализ взаимоотношений трех стран, а также исследование влияния 

политических процессов на развитие социально-экономической обстановки и, в частности, 

туристической инфраструктуры значительным образом бы обогатило магистерскую 

диссертацию. 

Отмеченные недостатки не снижают общее впечатление о диссертации, которая 

соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам в 

магистратуре. Работа является законченным научно-квалификационным исследованием, 

имеет определенную теоретическую и прикладную значимость. Чекалева М. А. 

заслуживает отличной оценки с присвоением квалификации «магистр» и может быть 

допущена к защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

К.и.н., доцент Кафедры стран 
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