
Тематика ВКР 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили История и Обществознание 

№ 

п/

п 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание  

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО обучающегося 

1.  Лихачева 

Людмила 

Александровна 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Образовательные ресурсы Народного 

Музея истории детского движения 

Удмуртской Республики во внеурочной 

деятельности школьников 

Бабурин Маким 

Андреевич 

 

2.  Касимова 

Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Обобщение опыта педагогической 

деятельности учителей истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС 

Вахрушева Алина 

Владимировна 

3.  Касимова 

Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Применение игровых технологий на 

уроках истории и обществознания в 

средней школе  

Волкова  

Лидия Валерьевна 

4.  Бандура 

Николай 

Васильевич, 

доцент, к.п.н. 

Учебно-исследовательский проект 

школьника «Руководители партийно-

государственных органов 20 – 30-х гг. 

ХХ века» (на материалах Удмуртской 

Республики) 

Вяткин  

Антон Владимирович 

 

5.  Пашкова  

Ирина 

Анатольевна,  

доцент, к.и.н., 

доцент 

Личность в истории: Кадрия Хузимовна  

Касимова (материал для УМЦ истории 

института и педагогического образования 

ГГПИ) 

Дорофеева Снежанна 

Олеговна 

6.  Касимова 

Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Образовательный потенциал темы 

«Женщина в полиции» в учебной и 

внеучебной деятельности педагога 

Дьяконова Анастасия 

Сергеевна 

7.  Сухова  

Мария 

Владимировна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

История и культура жизни сельской 

семьи и возможности использования 

материалов исследования в 

образовательной и воспитательной 

работе учителя (на примере семьи 

Зямбаевых-Шагимардановых в 1920-е–

2000-е гг.) 

Зямбаева Алина 

Сергеевна 

8.  Бандура 

Николай 

Васильевич, 

доцент, к.п.н. 

Дидактические материалы «История 

церквей города Глазова» в школьном 

курсе «Основы православной культуры» 

Качин  

Иван  

Олегович 

 



9.  Королев  

Максим 

Андреевич, 

доцент, к.и.н. 

География промышленных предприятий 

Удмуртии в СССР в период 

индустриализации: разработка 

интерактивной карты для организации 

внеурочной работы в школе 

Сысоева  

Мария Михайловна 

 

10.  Касимова 

Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Использование трудов гуманиста 

Лоренцо Валлы на уроках истории и 

обществознания  

Кутлыбаев 

Константин 

Валерьевич 

11.  Пашкова  

Ирина 

Анатольевна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

История клуба «Сомрат» МБОУ 

«Гимназия № 8» (материал для 

школьного музея) 

Машканцев 

Александр 

Анатольевич 

12.  Сухова  

Мария 

Викторовна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

«История, культура и быт жителей 

посёлка Сайгатка» как образовательный 

и воспитательный ресурс в работе 

учителя 

Меньшенина Ирина 

Петровна 

13.  Пашкова  

Ирина 

Анатольевна,  

доцент, к.и.н., 

доцент 

История кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин (материал для 

УМЦ истории института и 

педагогического образования ГГПИ) 

Мильчаков Марк 

Алексеевич 

14.  Сухова 

Мария 

Викторовна,  

доцент, к.и.н., 

доцент 

Исследование истории семьи в 

образовательной и воспитательной 

работе учителя (на примере семьи 

Мустафаевых) 

Мустафаева Эльмира 

Низамовна 

15.  Касимова 

Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Образовательный потенциал темы «Труд 

и быт колхозного крестьянства д. 

Абашево Юкаменского района УАССР в 

1950-1960-е годы» в учебной и 

внеучебной деятельности педагога 

Ожегов  

Павел Александрович 

16.  Лихачева 

Людмила 

Александровна 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Изучение Древней Индии в урочной и 

внеурочной деятельности в школе 

Пчельников Артем 

Сергеевич 

17.  Бандура 

Николай 

Васильевич, 

доцент, к.п.н. 

Методика использования экспонатов 

школьного музея на уроках по истории 

России и краеведения 

Сакерина Юлия 

Александровна 

18.  Касимова 

Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Особенности преподавания истории и 

обществознания детям с ОВЗ 

Семеновых Анастасия 

Николаевна 

19.  Касимова Организация учебной и внеучебной Степанова Анастасия 



Диана 

Габдулловна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

деятельности школьников по изучению 

старообрядцев  

Станиславовна 

20.  Королев 

Максим 

Андреевич, 

доцент, к.и.н. 

Денежное обращение в трудах 

экономистов XIX в.: разработка 

методических рекомендаций по 

организации проектной деятельности на 

уроках обществознания. 

Кузьмина Юлия 

Валерьевна  

21.  Бандура 

Николай 

Васильевич, 

доцент, к.п.н. 

История «Холодной войны»: 

дидактические материалы к урокам 

истории в школе 

Хисматуллина Линара 

Ильгизаровна 

22.  Бандура 

Николай 

Васильевич, 

доцент, к.п.н. 

 

Роль студенческих стройотрядов ГГПИ в 

жизни студентов: материалы для 

краеведческого музея 

Яркина  

Анна Анатольевна  

 

 

 

Направление подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профили История и География 

№ 

п/п 

ФИО 

научного 

руководителя, 

должность,  

ученая 

степень, 

ученое звание  

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО обучающегося 

1.  Сухова  

Мария 

Викторовна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Приключенческие романы XIX века и их 

использование на уроках истории и 

географии в школе 

Быкова  

Лада Александровна 

 

2.  Бандура 

Николай 

Васильевич, 

доцент, к.п.н 

Концепция трансформации элит Р. 

Лахмана и ее значение для изучения 

школьного курса Новой истории 

Дюпина Светлана 

Витальевна 

 

3.  Рубанова Ирина 

Владимировна 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Проектно-исследовательская 

деятельность как средство формирования 

функциональной грамотности учащихся 

современной школы на уроках истории и 

географии 

Емельянов Станислав 

Русланович 

4.  Лихачева 

Людмила 

Александровна 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Изучение римской армии в провинциях в 

урочной и внеурочной деятельности в 

школе 

Захарова Анастасия 

Дмитриевна 

5.  Сухова Мария Музей как социокультурное Зыкова Елизавета 



Викторовн, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

пространство: возможности 

использования музейных ресурсов в 

образовательной и воспитательной 

работе учителя 

Олеговна 

 

6.  Рубанова Ирина 

Владимировна 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Исследовательская деятельность 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности по истории и географии  

(опыт археологических экспедиций) 

Иванова Елизавета 

Борисовна 

 

7.  Лихачева 

Людмила 

Александровна 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Изучение Океании в урочной и 

внеурочной деятельности в школе 

Курбатов Кирилл 

Николаевич 

8.  Пашкова Ирина 

Анатольевна, 

доцент, к.и.н., 

доцент 

Крупнейшие сражения  Великой 

Отечественной войны (материал для 

уроков истории в 10-х - 11-х классов) 

Перевощиков Иван 

Александрович 

 

9.  Рубанова Ирина 

Владимировна 

доцент,к.и.н., 

доцент 

Военно-патриотическая игра как фактор 

активизации познавательной 

деятельности учащихся во внеурочной 

деятельности по истории и географии 

Поздеева Наталья 

Владимировна 

10.  Рубанова Ирина 

Владимировна 

доцент,к.и.н., 

доцент 

Мифы и легенды народов Урала и 

Поволжья: использование в урочной и 

внеурочной деятельности учителя 

истории и географии 

Чиркова 

Ольга Сергеевна 

 

 

Направление подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профили Иностранные языки (английский и немецкий языки) 

№ 

п/

п 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание  

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО обучающегося 

1.  Максимова 

Марина 

Владимировна, 

доцент, к.ф.н., 

доцент 

Обучение письменной речи на старшем 

этапе обучения на основе TedTalks. 

Девятова  

Ольга Сергеевна 

2.  Кропачева 

Марина 

Александровна, 

ст. препод. 

к.ф.н.  

Интегрированные уроки английского 

языка  в средней школе 

Деденева 

Юлия 

Вячеславовна 

3.  Хватаева 

Наталья 

Петровна, 

доцент, к.ф.н.  

Интерактивные формы внеклассной 

работы как способ развития 

коммуникативной компетенции 

обучающихся средней школы 

Князева Наталья 

Сергеевна 

4.  Калинина 

Екатерина 

Эдуардовна, 

Использование Интернет- ресурсов  на 

уроке иностранного языка: возможности 

и перспективы  

Кольцова Екатерина 

Валерьевна 



доцент, к.ф.н., 

доцент 

5.  Кропачева 

Марина 

Александровна 

ст. препод., 

к.ф.н. 

Эффективные техники перевода при 

обучении иностранному языку в старшем 

звене средней  школы 

Костюкова 

Наталия 

Андреевна 

6.  Максимова 

Марина 

Владимировна, 

доцент, к.ф.н., 

доцент 

Потенциал task-basedlearning  в 

совершенствовании языковой 

компетенции старших школьников 

Кулемина 

Анастасия 

Александровна 

7.  Хватаева 

Наталья 

Петровна, 

доцент, к.ф.н. 

Англоязычный публицистический 

контент как способ развития мотивации к 

изучению иностранного языка 

обучающихся средней школы 

Мошкина 

Екатерина 

Николаевна 

8.  Литвинова 

Екатерина 

Сергеевна,  

ст. препод., 

к.ф.н. 

Обучение коммуникативным тактикам 

английского языка на старшем этапе 

обучения в школе 

Муханов Виктор 

Тарасович 

9.  Литвинова 

Екатерина 

Сергеевна,  

ст. препод., 

к.ф.н. 

Подготовка учащихся к написанию 

личного письма в формате ЕГЭ по 

английскому языку 

 

Наговицына 

Юлия 

Алексеевна 

10.  Калинина 

Екатерина 

Эдуардовна, 

доцент, к.ф.н., 

доцент 

Языковой портфель как средство оценки 

и самооценки сформированности 

иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся средней 

школы 

Рогозина 

Ксения 

Александровна 

11.  Биянова 

Мария 

Владимировна 

доцент, к.ф.н. 

Развитие навыков аудирования в системе 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Сергеева Елизавета 

Андреевна 

12.  Поторочина 

Галина 

Евгеньевна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Использование здоровьесберегающих 

технологий  как способ сохранения 

мотивации к изучению немецкого языка 

в средней школе 

Урванцев 

Григорий 

Васильевич 

13.  Ельцова  

Ольга 

Владимировна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Развитие коммуникативных УУД на 

уроках иностранного языка  у 

обучающихся среднего общего 

образования на рефлексивно-оценочном 

этапе урока 

Черняев 

Владимир 

Васильевич 

14.  Салтыкова 

Мария 

Владимировна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Использование музыкально-поэтического 

фольклора в курсе обучения английскому 

языку в средней школе 

Широбокова Яна 

Александровна 

15.  Кропачева 

Марина 

Образовательный потенциал подкастов 

при обучении иностранному языку 

Рылова 



Александровна 

ст. препод., 

к.ф.н. 

Яна 

Алексеевна 

 

Направление подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профили Удмуртский язык и Английский язык 

№

 

п/

п 

ФИО 

научного 

руководителя

, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание  

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО обучающегося 

1.  Никифорова 

Ольга 

Петровна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Сакральные места в жизни удмуртов и их 

изучение в национальной средней школе 

Баграшова 

Мария 

Михайловна 

2.  Литвинова 

Екатерина 

Сергеевна, 

ст. препод., 

к.ф.н.; 

Никифорова 

Ольга 

Петровна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Особенности изучения обучающимися 

средней школы видо-временных форм 

глагола в английском  и удмуртском 

языках 

Белослудцева 

Татьяна 

Александровна 

3.  Люкина 

Надежда 

Михайловна 

доцент, к.ф.н., 

доцент 

Использование интернет-ресурсов на 

уроках удмуртского языка и литературы в 

средней школе 

Вахрушева 

Екатерина 

Олеговна 

4.  Биянова 

Мария 

Вадимовна, 

доцент, к.ф.н.; 

Никифорова 

Ольга 

Петровна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Использование игровых методов для 

формирования грамматических навыков по 

удмуртскому и английскому языкам 

обучающихся средней школы 

ДобровольскихАнаста

сия 

Анатольевна 

5.  Никифорова 

Ольга 

Петровна, 

доцент, к.п.н., 

доцент,  

Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через изучение рекрутского 

обряда во внеурочной деятельности в 

национальной школе 

Корепанова 

Александра 

Ивановна 

6.  Салтыкова 

Мария 

Развитие социокультурной компетенции 

обучающихся на занятиях иностранного и 

Лекомцева 

Ксения 



Владимировна,

доцент, к.п.н., 

доцент; 

Никифорова 

Ольга 

Петровна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

удмуртского языков  Александровна 

7.  Люкина 

Надежда 

Михайловна 

доцент, к.ф.н., 

доцент 

Особенности изучения микротопонимов во 

внеклассной работе в школе 

ПеревозчиковаОльга 

Валентиновна 

8.  Люкина 

Надежда 

Михайловна 

доцент, к.ф.н., 

доцент 

Использование метода интеллект-карт на 

уроках удмуртского языка в средней 

школе 

РождественскаяАнна 

Юрьевна 

9.  Никифорова 

Ольга 

Петровна, 

доцент, к.п.н., 

доцент 

Календарно-обрядовые праздники как 

средство приобщения школьников к 

удмуртской культуре во внеурочной 

деятельности в национальной школе 

Тронина 

Анастасия 

Николаевна 

 
 


