
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по историко-лингвистическому 
факультету от 22.09.2020 

 
     1. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 441 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
профили История и Организация проектного обучения историко-лингвистического факультета                      
на 2020/2021 уч.г. и назначить научных руководителей: 
 
8 семестр 

 Ф.И.О. студента 
 

Название темы Ф.И. О. 
преподавателя 

1.  Воронцова Анна 
Валерьевна 

Применение проектной технологии на уроках 
истории 

Баянов К.Р., 
д. филос.н.,  доц. 

2.  Максимова 
Валерия 
Алексеевна 

Организация исследовательской и проектной работы 
учащихся по проблемам социальной истории 

Баянов К.Р.,  
д. филос.н.,  доц. 

3.  Ардашева 
Наталья 
Вячеславовна 

Организация внеурочной деятельности на материале 
изучения истории школы Большие Ошворцы Якшур-
Бодьинского района УР 

Лихачева Л.А., к.и.н., 
доцент 

4.  Вахрушева 
Юлия 
Вадимовна 

Внеурочная деятельность школьников по изучению 
древнерусской культуры в контексте мировой 
культуры   

Лихачева Л.А., к.и.н., 
доцент 

5.  Коробейникова 
Дарья 
Александровна 

Изучение истории здания учебного корпуса № 2 
ГГПИ в процессе организации внеурочной 
деятельности по истории 

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

6.  Пономарева 
Мария 
Вячеславовна 

Исследовательские проекты с использованием 
устных и фольклорных исторических источников в 
школе: методология, технология, потенциал. 

Сухова М.В., к.и.н., 
доцент 

7.  Уткина Эллина 
Владимировна 

Организация исследовательской и проектной работы 
учащихся по проблемам исторического 
регионоведения 

Сухова М.В., к.и.н., 
доцент 

  
2. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 442 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
профили История и География историко-лингвистического факультета на 2020/2021 уч.г. и назначить 
научных руководителей: 
 
8 семестр 

 Ф.И.О. студента 
 

Название темы Ф.И. О. 
преподавателя 

1.  Аганыязов Азат 
Мухамметгелдиевич 

История Османской империи: дидактические 
материалы преподавания в курсе «История» 

Пашкова И.А., 
к.и.н., доцент 

2.  Власова Вероника 
Андреевна 

Создание дидактического комплекса «История 
детских летних лагерей Удмуртии» и его 
использование в работе учителя истории 

Сухова М.В., 
к.и.н., доцент 

3.  Волкова Мария 
Анатольевна  

Воспитательный потенциал во внеурочной 
деятельности по истории на материалах изучения 
«образа поселения» деревни Верх-Люкино 
Балезинского района 

Лихачева Л.А., 
к.и.н., доцент 

4.   Дунькина Любовь 
Серафимовна 

Иллюстративный материал по истории Древней 
Греции по Страбону  

Лихачева Л.А., 
к.и.н., доцент 

5.  Ившин Роман 
Анатольевич 

Методика разработки заданий по истории для 
учащихся 10 – 11 классов средствами сервиса 
Learning Apps 

Бандура Н.В., 
к.и.н., доцент 

6.  Исаева Екатерина 
Константиновна 

Организация внеурочной деятельности по изучению 
истории экологического движения 

Лихачева Л.А., 
к.и.н., доцент 

7.  Матяш Денис Трудные вопросы изучения истории России в школе: Рубанова И.В., 



Вадимович справочный материал по истории старообрядчества к.и.н., доцент 

8.  Пивоварова Мария 
Андреевна 

Использование краеведческого материала при 
изучении вопросов развития культуры XIX –XX века 
на примере истории здания учебного корпуса № 2 
ГГПИ 

Пашкова И.А., 
к.и.н., доцент 

9.  Разживина Ирина 
Сергеевна 

Классические произведения русской литературы 
XIX века как обучающий ресурс на уроках истории в 
школе 

Сухова М.В., 
к.и.н., доцент 

10.  Скобкарев Сергей 
Владимирович 

Методика создания картографических материалов 
для уроков истории средствами конструктора 
картограмм Data Graf 

Бандура 
Н.В.,к.и.н., 
доцент 

11.  Чирков Алексей 
Валерьевич 

Методика создания анимированных видеороликов 
для урока истории средствами сервиса Betable 

Бандура 
Н.В.,к.и.н., 
доцент 

12.  Юрьева Ксения 
Леонидовна 

Использование различных методов и форм в 
изучении краеведения (на материалах истории г. 
Ижевска XVIII – XIX вв.) 

Рубанова И.В., 
к.и.н., доцент 

 
   2. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 451 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
профили История и Обществознание историко-лингвистического факультета на 2020/2021 уч.г.                       
и назначить научных руководителей: 

 
9 семестр 

№ Ф.И.О. студента 
 

Название темы Ф.И. О. 
преподавателя 

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 МБОУ «Селтинская СОШ»: 
дидактические материалы на уроках 
обществознания по теме «Образование» 

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

4.  Веретенникова Дарья 
Анатольевна 

Разработка интерактивной лекции по 
обществознанию средствами СДО Moodle 

Бандура Н.В., к.и.н., 
доцент 

5.  Ворончихина Ольга 
Владимировна 

Удмуртия в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.): использование 
исторических материалов краеведческого 
направления в урочной и внеурочной 
деятельности по обществознанию 

Киселев Ф.А., к.и.н.  

6.  Данилова Ксения 
Алексеевна 

Социальная политика Российской Федерации 
по отношению к лицам с умственной 
отсталостью: использование материалов в 
урочной и внеурочной деятельности  по 
обществознанию. 

Касимова Д.Г., к.и.н., 
доцент 

7.  Долгополова 
Александра 
Александровна 

Активные формы и методы обучения 
обществознанию (на примере работы с 
архивными документами) 

Рубанова И.В., к.и.н., 
доцент 

8.  Князев Антон 
Владимирович 

Идейно-политические и социальные основы 
американского федерализма»: дидактические 
материалы для уроков обществознания. 

Бандура Н.В., к.и.н., 
доцент 

9.  Кольцов Вадим 
Сергеевич 

США накануне Второй мировой войны: 
использование исторического материала на 
уроках обществознания 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

10.  Лекомцева Елена 
Семеновна 

Создание дидактических обучающих 
комплексов и учебных проектов по 

Сухова М.В., к.и.н., 
доцент 



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

11.  Малых Вероника 
Эдуардовна 

Воспитание патриотизма и гражданственности 
молодого поколения на примере героической 
стойкости и мужественности жителей 
блокадного Ленинграда: применение 
исторических фактов в урочной и внеурочной 
деятельности по обществознанию 

Киселев Ф.А., к.и.н. 

12.  Микрюкова Александра 
Васильевна 

Использование песенного материала на уроках 
обществознания 

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

13.  Мокрушин Руслан 
Ровшанович 

Использование материалов по культуре 
старообрядцев д. Вожъяк Якшур-Бодьинского 
района Удмуртии на уроках обществознания 

Касимова Д.Г., к.и.н., 
доцент 

14.  Перевозчикова Анна 
Андреевна 

Использование иллюстративного материала 
по военным реформам России на уроках 
обществознания 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

15.  Родыгина Вероника 
Игоревна 

Использование мнемотехники как 
здоровьесберегающей технологии при 
обучении обществознанию 

Рубанова И.В., к.и.н., 
доцент 

16.  Сюзев Юрий 
Александрович 

Использование регионального материала при 
подготовке к ОГЭ по обществознанию 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

17.  Харина Надежда 
Олеговна 

Использование образовательных ресурсов по 
военным реформам России: дидактический 
материал для уроков обществознания 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

18.  Чупина Анна 
Николаевна 

Вооружением русской армии в начале XX в. 
(1900-1918 гг.): использование 
иллюстративного материала на уроках 
обществознания 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

    
3. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 452 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
профили История и География историко-лингвистического факультета на 2020/2021 уч.г. и назначить 
научных руководителей: 

9 семестр 
№ Ф.И.О. студента 

 
Название темы Ф.И. О. 

преподавателя 
1.  Агаев Эзиз 

Агамырадович 
Использование материалов по истории 
русского географического общества на уроках 
географии 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

2.  Анисимова 
Анастасия 
Андреевна 

Интерактивные карты на уроках географии как 
образовательный ресурс 

Королев М.А., к.и.н., 
доцент 

3.  Барабанов 
Валерий 
Сергеевич 

Методы проведения интегрированного 
мероприятия по теме «Боевой путь Г.К. 
Жукова» 

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

4.  Кулакова Анна 
Дмитриевна 
 

Разработка дидактического материала для 
индивидуальной работы с обучающимися по 
использованию географической карты 

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

5.  Поляков 
Владимир 
Александрович 

Методические аспекты использования местной 
прессы при изучении темы «Социально-
экономическое развитие Глазовского района» 

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

6.  Попова Дина 
Олеговна 

Опыт работы учителя географии МБОУ «СОШ 
№ 2» г. Глазова Н.А. Лукиной  

Пашкова И.А., к.и.н., 
доцент 

7.  Сапаргулыев 
Мердан 
Абдырахымович 

Географическая карта как источник для 
формирования образа пространства на уроках 
географии 

Рубанова И.В., к.и.н., 
доцент 

8.  Спешилова Яна 
Владимировна 

Использование современной образовательной 
кейс-технологии на уроках географии 

Рубанова И.В., к.и.н., 
доцент 



9.  Сунцова 
Александра 
Владимировна 

Методические рекомендации по организации 
проектно-исследовательской деятельности по 
географии в дистанционной форме 

Рубанова И.В., к.и.н., 
доцент 

10.  Сюзева Мария 
Викторовна 

Разработка дидактического комплекса  
«Социальная география» и его использование 
на уроках географии 

Сухова М.В., к.и.н., 
доцент 

11.  Трефилов 
Артемий 
Сергеевич 

Этногеография и её возможности в 
преподавании школьных курсов по истории и 
географии 

Сухова М.В., к.и.н., 
доцент 

12.  Ярославцева 
Евгения 
Константиновна 
 

Использование интерактивных технологий при 
изучении трудных  вопросов на уроках 
географии 

Сухова М.В., к.и.н., 
доцент 

 
 

Декан ИЛф         Е.Э. Калинина 
 
 
 
 
 
 

 


