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научного руководителя на диссертацию 

СМИРНОВОЙ У л ь я н ы  Германовны иа тему: 
«Совершенствование менеджмента качества рекреационных услуг в 

сфере детского отдыха», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 —  Экономика 

и управление народным хозяйством (рекреация и туризм)

Актуальность темы диссертационного исследования, выполненного 
СМИРНОВОЙ Ульяной Германовной, обусловлена нерешенностью многих 
вопросов организации управления качеством детского отдыха, его нормативно
правового обеспечения, внедрения современных развивающих технологий, 
недостаточной эффективностью системы государственного регулирования и 
поддержки детского отдыха, что, в общем, не обеспечивает должного уровня 
качества и безопасности отдыха.

Научная ценность работы заключается в том, что автор разработал и 
обосновал научно-методический аппарат, включающий концепцию 
менеджмента качества детского отдыха, оригинальную методику 
результативного менеджмента, направленные на повышение качества и 
безопасности детского отдыха.

Практическая ценность работы состоит в том, что автор творчески 
применил механизм реализации государственно-частного партнерства как 
инструмента государственного регулирования с целью обеспечения ресурсами 
процесса менеджмента качества рекреационных услуг в сфере детского отдыха.

Разработанные в диссертационном исследовании научные, методические 
и практические подходы к решению поставленных в работе задач позволяют 
успешно решать вопросы повышения качества и безопасности рекреационных 
услуг в сфере детского отдыха и, тем самым, повышать человеческий 
потенциал российского общества.

Научные выводы и практические рекомендации, сделанные Смирновой 
У.Г. иа основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых в области 
организации и управления предприятиями сферы детского отдыха, достоверны 
и обоснованы.

В связи с этим можно утверждать, что диссертационное исследование, 
выполненное Смирновой У.Г., имеет высокую научную и практическую 
значимость.

В процессе работы над диссертацией автор проявила настойчивость, 
умение самостоятельно решать задачи, поставленные в исследовании, 
обосновала собственный взгляд на решение целого ряда вопросов, связанных с 
качеством и безопасностью детского отдыха.

В диссертационном исследовании Смирнова У.Г. использовала свой 
богатый опыт работы в сфере организации и руководства предприятиями 
детского отдыха в Республике Крым. Наглядным подтверждением этому 
являются высокие оценки работы созданных ею детских оздоровительных и



развивающих комплексов, а также справки о внедрении, полученные от 
исполнительных органов власти Республики Крым и Крымского 
республиканского объединения санаториев и курортно-оздоровительных 
комплексов.

Выполненное Смирновой Ульяной Германовной диссертационное 
исследование отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней (Постановления Правительства РФ от 24.09. 2013 №842) как 
научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное прикладное народнохозяйственное значение. 
Выполненное исследование характеризуется высоким качеством исполнения, 
продуманностью и обоснованностью результатов, а Смирнову У.Г. можно 
охарактеризовать как сформировавшегося научного исследователя.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии полученных 
Смирновой У.Г. научных результатов искомой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 —  Экономика и управление 
народным хозяйством (рекреация и туризм).
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