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Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили История и Обществознание 

Группа 451 

№ ФИО студента Тема ВКР Научный  

руководитель 

1.  Абдрахманова 

Рената 
Фирдусовна 

Гендерная проблематика в урочной и внеурочной 

работе учителя по обществознанию 

Сухова М.В., к.и.н., 

доцент 

2.  Артемьева Вера 

Юрьевна 

Организация исследовательской работы учащихся 

по теме «Социология современной удмуртской 
сельской семьи» 

Сухова М.В., к.и.н., 

доцент 

3.  Базилевских 

Анна 

Алексеевна 

История школы села Селты Удмуртской 

Республики 1877-1949 гг. (разработка 

программно-методического обеспечения для 

организации архивных практик в школьном 

музее) 

Пашкова И.А., к.и.н., 

доцент 

4.  Веретенникова 
Дарья 

Анатольевна 

Разработка интерактивной лекции по 
обществознанию средствами СДО Moodle: 

методические рекомендации 

Бандура Н.В., к.и.н., 
доцент 

5.  Ворончихина 

Ольга 
Владимировна 

Увинский район  Удмуртской АССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): использование исторических материалов 

в урочной и внеурочной деятельности по 

истории 

Киселев Ф.А. , к.и.н. 

6.  Данилова 
Ксения 

Алексеевна 

Образовательный потенциал темы «Социальная 
политика по отношению к лицам с умственной 

отсталостью: отечественный опыт» в учебной и 

внеучебной деятельности педагога 

Касимова Д.Г., к.и.н., 
доцент 

7.  Долгополова 

Александра 

Александровна 

Организация работы с архивными документами в 

урочной и внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию 

Рубанова И.В., к.и.н., 

доцент 

8.  Князев Антон 
Владимирович 

Идейно-политические и социальные основы 
американского федерализма: дидактические 

материалы для уроков истории и обществознания. 

Бандура Н.В., к.и.н., 
доцент 

9.  Кольцов Вадим 
Сергеевич 

Образовательный потенциал темы «США 
накануне Второй мировой войны» в учебной и 

внеучебной работе учителя истории 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

10.  Лекомцева 

Елена 
Семеновна 

Создание учебных проектов по обществознанию 

на базе фондов районной библиотеки (на 
материалах Игринской районной библиотеки) 

Сухова М.В., к.и.н., 

доцент 

11.  Малых 

Вероника 

Эдуардовна 

Воспитание патриотизма на примере героизма 

жителей блокадного Ленинграда: применение 

исторических фактов в урочной и внеурочной 

деятельности по истории 

Киселев Ф.А., к.и.н. 

12.  Микрюкова 

Александра 

Васильевна 

Использование песенного материала на уроках 

истории и обществознания 

Пашкова И.А. , к.и.н. 

13.  Мокрушин 

Руслан 

Ровшанович 

Дидактические материалы для школьных курсов 

истории и обществознания по теме 

«Старообрядческое население д. Вожъяк Якшур-

Бодьинского района Удмуртии: проблемы 
исторического пути и социально-психологической 

адаптации» 

Касимова Д.Г. , к.и.н. 

14.  Перевозчикова 
Анна 

Применение наглядных средств обучения в 
урочной и внеурочной работе в школе в изучении 

Королев М.А. , к.и.н., 
доцент 



Андреевна военных преобразований в России 

15.  Родыгина 

Вероника 

Игоревна 

Образовательная мнемотехника как технология 

эффективного усвоения информации по истории и 

обществознанию 

Рубанова И.В. , к.и.н., 

доцент 

16.  Сюзев Юрий 
Александрович 

Использование материалов по региональной 
истории XX в. для подготовки дидактического 

материала на уроках истории и во внеурочной 

деятельности 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

17.  Харина 

Надежда 

Олеговна 

«Военное образование в России во второй 

половине XVIII в.»:  образовательный и 

воспитательный ресурс в работе учителя истории 

Королев М.А., к.и.н., 

доцент 

18.  Чупина Анна 

Николаевна 

Образовательный потенциал темы «Вооружение 

русской армии в начале XX в. (1900-1918 гг.)»: в 

учебной и внеучебной работе учителя истории 

Королев М.А., к.и.н., 

доцент 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили История и География 

Группа 452 

№ ФИО студента Тема ВКР Научный  

руководитель 

1.  Агаев Эзиз 
Агамырадович 

Методика использования материалов по теме 
«История русского географического общества» 

на уроках истории 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

2.  Барабанов 

Валерий 
Сергеевич 

Методика использования интерактивных карт на 

уроках географии 

Королев М.А., к.и.н., 

доцент 

3.  Поляков 

Владимир 
Александрович 

Исторический портрет Г.К. Жукова на уроках 

истории и во внеурочной деятельности в школе 

Пашкова И.А. , к.и.н., 

доцент 

4.  Сапаргулыев 

Мердан 

Абдырахымович 

Разработка дидактического материала для 

индивидуальной работы с обучающимися по 

теме: «Великая Отечественная война» 

Пашкова И.А., к.и.н., 

доцент 

5.  Сюзева Мария 

Викторовна 

Методические аспекты использования местной 

прессы при изучении темы: «Социально-

экономическая политика Н.С. Хрущева»    

Пашкова И.А., к.и.н., 

доцент 

6.  Ярославцева 
Евгения 

Константиновна 

История МБОУ «СОШ № 2» г. Глазова 
Удмуртской Республики (материал для 

школьного музея боевой и трудовой славы)  

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

7.  Анисимова 

Анастасия 
Андреевна 

Использование интерактивной карты на уроках 

как средства формирования историко-
географических представлений обучающихся 

Рубанова И.В., к.и.н., 

доцент 

8.  Кулакова Анна 

Дмитриевна 

Кейс-технология как средство формирования 

исторических и географических знаний у 
обучающихся 

Рубанова И.В., к.и.н., 

доцент 

9.  Спешилова Яна 

Владимировна 

Методические рекомендации по организации в 

дистанционной форме проектно-

исследовательской деятельности по истории и 
географии 

Рубанова И.В., к.и.н., 

доцент 

10.  Попова Диана 

Олеговна 

Разработка дидактического комплекса  

«Социальная география» и его использование на 
уроках географии 

Сухова М.В., к.и.н., 

доцент 

11.  Сунцова 

Александра 

Владимировна 

Этногеография и её возможности в преподавании 

школьных курсов по истории и географии 

Сухова М.В., к.и.н., 

доцент 

12.  Трефилов 

Артемий 

Сергеевич 

Использование интерактивных технологий при 

изучении трудных  вопросов на уроках 

географии 

Сухова М.В., к.и.н., 

доцент 

 



Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Иностранные языки (английский и немецкий языки) 

 

Группа 453 

№ ФИО студента Тема ВКР Научный  

руководитель 

1.  Амирасланова 

Айдан 

Аризовна 

Развитие навыков аудирования 

старшеклассников с помощью видео  

в рамках подготовки к ЕГЭ 

Салтыкова М.В., к.п.н, 

доцент 

2.  Ахметсафина 

Алена  

Алексеевна 

Формирование языковой компетенции 

обучающихся при помощи Интернет-

технологий на старшем этапе обучения 

Смирнова М.Н., к.п.н., 

доцент 

3.  Бабамырадова 

Гултач 

Формирование иноязычной межкультурной 

компетенции обучающихся средней школы 

на основе лингвострановедческого материала 

Смирнова М.Н., к.п.н., 

доцент 

4.  Будина Дарья 

Алексеевна 

Формирование навыка письменной речи с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий в 

подготовке к Единому государственному 

экзамену 

Максимова М.В., 

к.ф.н.,  доцент 

5.  Владимирова 

Татьяна 

Валерьевна 

Разработка методических рекомендаций по 

использованию дидактических игр на уроках 

немецкого языка 

Поторочина Г.Е.  к.п.н.,  

доцент 

6.  Дубовцева 

Ксения 

Алексеевна 

Современные информационные технологии 

как средство формирования критического 

мышления в старшей школе 

Литвинова Е.С., к.ф.н., 

доцент 

7.  Захаров Илья 

Петрович 

Обучение говорению с учетом основных 

различий британского и американского 

вариантов английского языка 

Литвинова Е.С., к.ф.н., 

доцент 

8.  Крупина 

Валерия 

Альбертовна 

Разработка тренажёра для оценки уровня 

сформированности грамматических навыков 

(классификация и спряжение глаголов) в 

немецком языке 

Поторочина Г.Е.  к.п.н.,  

доцент 

9.  Кузнецов 

Владислав 

Павлович 

Формирование умения проектной 

деятельности на уроках английского языка 

посредством аутентичных видеоматериалов 

Биянова М.В., к.ф.н., 

доцент 

10.  Лекомцева 

Анна 

Андреевна 

Обучение лексике в ходе подготовки к ЕГЭ в 

условиях дистанционного обучения 

(индивидуальный образовательный маршрут) 

Максимова М.В., 

к.ф.н.,  доцент 

11.  Литвинова 

Юлия Игоревна 

Дебаты как средство обучения разговорной 

речи на иностранном языке 

Кропачева М.А., к.ф.н., 

доцент 
12.  Малых Анна 

Александровна 

Развитие творческих способностей 

старшеклассников в процессе обучения 

иностранному языку на основе технологии 

веб-квеста 

Биянова М.В., к.ф.н., 

доцент 

13.  Матушкина 

Вероника 

Александровна 

Проблемы обучения иностранному языку 

через искусство страны изучаемого языка 

Литвинова Е.С., к.ф.н., 

доцент 

14.  Минаков 

Сергей 

Валерьевич 

Софт скиллз и хард скиллз в подготовке к 

Единому государственному экзамену по 

иностранному языку 

Максимова М.В., 

к.ф.н.,  доцент 

15.  Першина Вера 

Валерьевна 

Развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся среднего 

общего образования посредством 

Ельцова О.В.,  к.п.н, 

доцент 



использования парной и групповой работы на 

уроках немецкого языка 
16.  Петухова Дарья 

Сергеевна 

Использование игровых технологий в 

подготовке к устной части Единому 

государственному экзамену  по английскому 

языку 

Салтыкова М.В., к.п.н, 

доцент 

17.  Сысоева 

Дарина 

Анатольевна 

Особенности функционирования 

образовательного ресурса по иностранному 

языку на основе социальной сети Инстаграм 

Кропачева М.А., к.ф.н., 

доцент 

18.  Сюгаева 

Екатерина 

Николаевна 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

посредством развития навыков 

диалогической речи 

Литвинова Е.С., к.ф.н., 

доцент 

19.  Тиунова 

Карина 

Алексеевна 

Использование информационных технологий 

в развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в рамках 

подготовки к Единому государственному 

экзамену 

Салтыкова М.В., к.п.н, 

доцент 

20.  Угожаева 

Виктория 

Александровна 

«Шесть шляп мышления»  как метод 

формирования коммуникативных навыков 

обучающихся на старшей ступени обучения 

Кропачева М.А., к.ф.н., 

доцент 

21.  Яздурдыев 

Бердимырат 

Эзизмырадович 

Формирование лексических навыков 

обучающихся с использованием 

англоязычных источников 

Смирнова М.Н., к.п.н., 

доцент 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Удмуртский язык и Английский язык 

 

Группа 454 

№ ФИО студента Тема ВКР Научный  

руководитель 

1.  Белослудцев 

Константин 

Владимирович 

Словари на уроках удмуртского языка как 

средство развития речи обучающихся 

Люкина Н.М., к.ф.н., 

доцент 

2.  Дадаев 

Довллетмырат 

Бекмырадович 

Фразеологизмы как средство формирования 

языковой компетенции обучающихся 

старшего звена 

Биянова М.В., к.ф.н., 

доцент 

3.  Данилова 

Ксения 

Николаевна 

Роль игровых методов обучения лексике 

удмуртского языка как второго 

Никифорова О.П., 

к.п.н., доцент 

4.  Дерендяев 

Владимир 

Петрович 

Роль жанра «быличка» в развитии 

коммуникативной компетенции 

обучающихся 

Никифорова О.П., 

к.п.н., доцент 

5.  Корепанов 

Евгений 

Дмитриевич 

Использование видео-ресурсов для 

совершенствования грамматических навыков 

обучающихся на старшем этапе обучения 

иностранному языку 

Кропачева М.А., к.ф.н., 

доцент 

6.  Корепанова 

Кристина 

Олеговна 

Эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках удмуртского языка 

Люкина Н.М., к.ф.н., 

доцент 

7.  Лукина 

Елизавета 

Алексеевна 

Ознакомление обучающихся с культурой 

страны изучаемого языка на уроках 

домашнего чтения 

Литвинова Е.С., к.ф.н., 

доцент 

8.  Назарова Роль удмуртских сказок в совершенствовании Никифорова О.П., 



Анастасия 

Викторовна 

лексических навыков обучающихся средней 

школы 

к.п.н., доцент 

9.  Стрелкова Лия 

Александровна 

Роль песенной поэзии в совершенствовании 

лексических навыков на уроках удмуртского 

языка как второго 

Никифорова О.П., 

к.п.н., доцент 

10.  Суханова 

Екатерина 

Владимировна 

Методические аспекты изучения пословиц и 

поговорок на уроках удмуртского языка 

Люкина Н.М., к.ф.н., 

доцент 

11.  Шаджиков 

Атавели 

Тачмурадович 

Методические аспекты обучения лексике 

удмуртского языка как иностранного 

Люкина Н.М., к.ф.н., 

доцент 

12.  Яздурдыев Хан 

Эзизмырадович 

Развитие навыков аудирования 

старшеклассников с помощью интерактивных 

технологий на уроках по английскому языку 

Салтыкова М.В., к.п.н., 

доцент 

 

 
 


