
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по историко-лингвистическому 
факультету от 19.09.2022 

 
     1. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 443 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили Иностранные языки (английский и немецкий языки) историко-лингвистического факультета на 
2022/2023 уч.г. и назначить научных руководителей: 
8 семестр 
№ Ф.И.О. студента 

 
Название темы Ф.И. О. 

преподавателя 
1.  Абатурова Татьяна 

Ивановна 
Современный англоязычный игровой сленг на примере 
видеоблогов 

Кропачева М.А. 
к.ф.н., доцент 

2.  Аверкиева 
Анастасия 
Андреевна  

Художественное своеобразие эпитетов в рассказах Г. 
Честертона 

Салтыкова М.В., 
к.п.н., доцент 

3.  Александрова 
Светлана Сергеевна 

Способы выражения долженствования в немецком 
языке 

Лыскова И.Ю., 
к.ф.н., доцент 

4.  Ахматьянова 
Милена Артуровна  

Сравнительный анализ крылатых выражений И.В.Гёте 
и пословиц немецкого народа  

Ельцова О.В., 
к.п.н., доцент 

5.  Белослудцева 
Анастасия 
Андреевна  

Интернет-мем как языковое и культурное отражение 
социальных проессов 

Максимова  М.В., 
к.ф.н., доцент 

6.  Ворончихина 
Екатерина 
Максимовна 

Аббревиатуры в современном немецком языке Лыскова И.Ю., 
к.ф.н., доцент 

7.  Загребина Ольга 
Дмитриевна 

Фразеологизмы как отражение образа жизни народов 
Великобритании 

Смирнова М.Н., 
к.п.н., доцент 

8.  Казанцева 
Виктория 
Витальевна 

Образ семьи в русских и немецких фразеологизмах 
(сравнительный аспект) 

Лыскова И.Ю., 
к.ф.н., доцент 

9.  Климов Павел 
Дмитриевич 

Языковая политика Германии и заимствования в 
современном немецком языке 

Лыскова И.Ю., 
к.ф.н., доцент 

10.  Королёва Юлия 
Васильевна 

Пословицы и поговорки в немецком и русском языках: 
сходство и различие, трудности перевода 

Поторочина Г.Е., 
к.п.н., доцент 

11.  Кропотина Дана 
Леонидовна 

Особенности стиля современной неформальной 
письменной речи на английском языке 

Литвинова Е.С. 
к.ф.н., доцент 

12.  Кузнецова Полина 
Алексеевна 

Анализ современного разговорного стиля на материале 
англоязычных и русскоязычных сериалов 

Смирнова М.Н., 
к.п.н., доцент 

13.  Кыздарбеков 
Алишер 
Кусаинович 

Концепт "любовь" в англоязычных художественных 
текстах ХХ века 

Хватаева Н.П. 
к.ф.н., доцент 

14.  Лущикова 
Елизавета Олеговна 

Орфография и пунктуация англоязычной 
коммуникации в сети Интернет 

Максимова  М.В. 
, к.ф.н., доцент 

15.  Масленников Павел 
Сергеевич 

Стилистические особенности языка рекламных текстов 
(на материале английского языка) 

Возмищева Н.В. 
к.ф.н., доцент 

16.  Ниматов Зайниддин 
Дилшодович 

Структурно-стилистические особенности текста 
кратких сообщений (на материале английского и 
русского языков). 

Хватаева Н.П. 
к.ф.н., доцент 

17.  Перевозчикова 
Ксения 
Владимировна 

Выразительные средства стихотворений для детей 
Майкла Розена и способы их перевода на русский язык.  

Биянова М.В. , 
к.ф.н., доцент 

18.  Першина Людмила 
Алексеевна 

Политический портрет А. Меркель в немецких СМИ Поторочина Г.Е., 
к.п.н., доцент 

19.  Семенов Даниил 
Дмитриевич 

Юмор как особенность национального характера (на 
примерах немецкого и английского языков) 

Поторочина Г.Е., 
к.п.н., доцент 



20.  Симакова Диана 
Анатольевна 

Современный английский сленг и способы его перевода Максимова  М.В. 
, к.ф.н., доцент 

21.  Шишова Анюта 
Димитриевна  

Грамматические особенности поэтического языка  И.В. 
Гёте 

Ельцова О.В., 
к.п.н., доцент 

22.  Шкурина Мария 
Вячеславовна 

Имена собственные в составе фразеологических единиц 
(на примерах идиом, пословиц, поговорок и афоризмов 
английского языка) 

Возмищева Н.В. 
к.ф.н., доцент 

   
     2. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 453 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили Иностранные языки (английский и немецкий языки) историко-лингвистического факультета на 
2022/2023 уч.г. и назначить научных руководителей: 
 

9 семестр 
 

 Ф.И.О. студента 
 

Название темы Ф.И. О. 
преподавателя 

1.  Бузанаков Айрат 
Маратович 

Использование возможностей интерактивной лекции в 
обучении английскому языку на старшем этапе 
обучения 

Салтыкова М.В., 
к.п.н, доцент 

2.  Данилова Татьяна 
Сергеевна 

Роль софт скиллз в развитии иноязычной компетенции 
в старших классах 

Максимова М.В., 
к.ф.н.,  доцент 

3.  Дзюина Анна 
Владимировна 

Обучение письменной речи на уроках английского 
языка. 

Биянова М.В., 
к.ф.н., доцент 

4.  Ершова Ольга 
Андреевна 

Использование социальной сети Telegram для создания 
проектов по английскому языку на старшем этапе 
обучения 

Салтыкова М.В., 
к.п.н, доцент 

5.  Жуйкова Мария 
Дмитриевна 

Дидактический потенциал заданий с визуальной 
опорой в обучении английскому языку 

Максимова М.В., 
к.ф.н.,  доцент 

6.  Зайцева Сабина 
Назаровна 

Роль наглядности в обучении иностранным языкам на 
старшем этапе 

Биянова М.В., 
к.ф.н., доцент 

7.  Золотарева 
Кристина  
Дмитриевна 

Особенности стиля современной неформальной 
письменной речи на английском языке 

Литвинова Е.С., 
к.ф.н., доцент 

8.  Касаткина Мария 
Николаевна 

Развитие лексических навыков старшеклассников на 
уроках домашнего чтения по английскому языку 

Салтыкова М.В., 
к.п.н, доцент 

9.  Лекомцев Илья 
Андреевич 

Использование аутентичных аудио-текстов в обучении 
аудированию на уроках английского языка. 

Максимова М.В., 
к.ф.н.,  доцент 

10.  Леонова  Елизавета 
Владимировна 

Обучение работе с несплошным текстом на уроках 
английского языка 

Максимова М.В., 
к.ф.н.,  доцент 

11.  Малых Юлия 
Алексеевна  

Обучение англоязычной культуре через английский 
язык в условиях общеобразовательной школы 

Кропачева М.А., 
к.ф.н., доцент 

12.  Первякова Анна 
Сергеевна 

Виртуальные туры как средство повышения мотивации 
к изучению иностранного языка 

Кропачева М.А., 
к.ф.н., доцент 

13.  Перевощикова 
Юлия Ивановна 

Проблемные задания в развитии англоязычной 
компетенции на старшем этапе обучения 

Максимова М.В., 
к.ф.н.,  доцент 

14.  Сунцова Виолетта 
Романовна 

Организация контроля понимания услышанного на 
старшем этапе обучения иностранному языку. 

Биянова М.В., 
к.ф.н., доцент 

15.  Урасинова Карина 
Васильевна 

Формирование социокультурной компетенции 
посредством изучения фразеологизмов 

Кропачева М.А., 
к.ф.н., доцент 

    
 
 
 
 
 
 



 
3. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 444 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили Удмуртский язык и Английский язык историко-лингвистического факультета                                      
на 2022/2023 уч.г. и назначить научных руководителей: 

 
8 семестр 

 Ф.И.О. студента 
 

Название темы Ф.И. О. 
преподавателя 

1.  Анчукова Оксана 
Алексеевна. 

Место рассказов Ашальчи Оки на уроках удмуртской 
литературы. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

2.  Батуева Мария 
Леонидовна. 

Формирование лексических навыков учащихся при 
изучении примет на уроках удмуртского языка как 
второго. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

3.  Бельтюкова Олеся 
Юрьевна 

Использование соматических фразеологизмов на 
уроках удмуртского языка  

Люкина Н.М., 
к.ф.н., доцент 

4.  Вахрушева Альбина 
Викторовна 

Место топонимов во внеурочной деятельности в 
национальной школе. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

5.  Дюкина Вероника 
Олеговна 

Формирование лексических навыков учащихся на 
материале фольклорных песен. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

6.  Зяналиева Глия 
Шамилевна. 

Малые жанры фольклора в развитии познавательного 
интереса учащихся к изучению удмуртского языка как 
неродного. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

7.  Лекомцева Ксения 
Владимировна 

Применение ментальных карт на уроках удмуртского 
языка  

Люкина Н.М., 
к.ф.н., доцент 

8.  Медведева Мария 
Николаевна 

Развитие диалогической речи учащихся младшего 
школьного возраста на уроках удмуртского языка как 
второго посредством сказок. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

9.  Поторочина Наталия 
Петровна. 

Роль драматургии в развитии творческих способностей 
на уроках удмуртского языка. 

Никифорова 
О.П., к.п.н., 
доцент 

 
4. Утвердить следующие темы курсовых работ для студентов 454 группы, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили Удмуртский язык и Английский язык историко-лингвистического факультета                                    
на 2021/2022 уч.г. и назначить научных руководителей: 

9 семестр 
№ Ф.И.О. студента 

 
Название темы Ф.И. О. 

преподавателя 
1.  Аманклычев 

Гурбанназар 
Методика развития речи на уроках 
удмуртского языка как второго на примере 
загадок. 

Никифорова О.П., 
к.п.н., доцент 

2.  Жуйкова Ольга 
Александровна 

Роль скороговорок в развитии устной речи 
учащихся младшего школьного возраста на 
уроках удмуртского языка как второго. 

Никифорова О.П., 
к.п.н., доцент 

3.  Замятина Лиана 
Николаевна 

Особенности говора жителей д. Азаматово 
Алнашского района УР 

Люкина Н.М., к.ф.н., 
доцент 

4.  Касимова Динара 
Фанисовна 

Изучение семейных обрядов во внеурочной 
деятельности. 

Никифорова О.П., 
к.п.н., доцент 

5.  Конькина Виктория 
Сергеевна 

Лексические игры на уроках удмуртского 
языка как средство развития речи 
обучающихся 

Люкина Н.М., к.ф.н., 
доцент 

6.  Медведева 
Екатерина 
Николаевна  

Изучение микротопонимов в окрестностях д. 
Ляли Алнашского района УР 

Люкина Н.М., к.ф.н., 
доцент 

7.  Михайлова Юлия 
Ивановна 

Роль игровых технологий в развитии 
лексического запаса учащихся на уроках 

Никифорова О.П., 
к.п.н., доцент 



удмуртского языка. 
8. Сапаргулыев Шахан Методика формирования лексических 

навыков учащихся на уроках удмуртского 
языка как второго. 

Никифорова О.П., 
к.п.н., доцент 

9. Хаймина Дария
Борисовна

Методика организации краеведческой работы 
в школе. 

Никифорова О.П., 
к.п.н., доцент 

Декан ИЛф И.В. Рубанова 


