
ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Вахмановой О.В.  «Формирование и развитие системы 
регулирования образовательного туризма», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (рекреация и туризм) 

В проведенном исследовании автор основывает свои научные предложения на том, что 
государственное управление и регулирование рынка образовательного туризма на уровне 
отдельных предпринимательских структур должно учитывать  специфические особенности и 
характеристики данного вида туризма, в основе которых -  необходимость гармоничного 
сочетания экономически эффективного использования объектов туристской инфраструктуры, 
создания адаптивных образовательных программ и внедрения современных методов и форм 
проведения культурно-образовательных и других мероприятий.  

В своем исследовании Вахманова О.В. приходит к выводу о том, что государство 
должно выполнять роль регулятора в правовом поле и сфере экономических интересов с точки 
зрения обеспечения соответствующего уровня качества услуг на рынке образовательного 
туризма. При этом, велика роль частного бизнеса, обеспечивающего реализацию эффективной 
инвестиционной политики в развитие инфраструктуры данного вида туризма, создание 
высококонкурентоспособной среды на рынке инновационных образовательных программ, 
формирования имиджа и брендинга российских туристских дестинаций. 

При этом, в автореферате диссертации отмечается, что отдельное внимание в рамках 
системы регулирования образовательного туризма необходимо уделить межрегиональному 
взаимодействию органов государственной власти и других субъектов исследуемого рынка. 
Развитие образовательного туризма, на наш взгляд, в рамках межрегионального туристского 
проектирования является стратегическим конкурентным преимуществом для обеспечения 
устойчивого роста российских туристских дестинаций. 

В этой связи, в автореферате следовало бы представить систему целевых ориентиров и 
стратегию развития программ образовательного туризма в условиях межрегионального 
туристского проектирования, а также определить их влияние на социально-экономическое 
развитие российских регионов с использованием количественных методов оценки. 

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК Российской Федерации о 
порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Вахманова Ольга Валерьевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (рекреация и туризм). 
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