
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
"Волгоградский государственный социально-педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "ВГСПУ")

ПРИКАЗ

г. Волгоград №

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении руководителей студентам, 
обучающимся на факультете математики, информатики и физики

по направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" профили 
"Информатика", "Физика"

очная форма обучения

В  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  РФ  от  29.06.2015  г.  №  636  и
Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  основных  профессиональных
образовательных программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г.

п р и к а з ы в а ю:
             утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей студентам:

5 курс
Срок обучения: 5 лет

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета
№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной квалификационной 

работы
Научный 

руководитель
1. Алексеевой Анастасии 

Александровне
МИФ-ИФБ-51 Программные системы мониторинга 

данных
Карякина Татьяна 
Ивановна,к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

2. Алексееву Алексею 
Васильевичу

МИФ-ИФБ-51 Методические подходы к 
онлайн-обучению физике учащихся 
средней школы

Клеветова Татьяна 
Валентиновна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

3. Андреевой Анне Сергеевне МИФ-ИФБ-51 Методические особенности 
разработки и реализации проектов по 
информатике в условиях 
образовательного технопарка

Комиссарова 
Светлана 
Александровна,к.п
.н., доцент 
кафедры ИМПИ

4. Андрушко Анастасии 
Сергеевне

МИФ-ИФБ-51 Генератор индивидуальных заданий по 
теме «Представление данных в ЭВМ»

Усольцев Вадим 
Леонидович, 
канд.физ.-мат.наук
, доцент кафедры 
ИМПИ

5. Архиповой Веронике 
Николаевне

МИФ-ИФБ-51 Уединенные электромагнитные волны 
в двумерной графеновой сверхрешетке

Глазов Сергей 
Юрьевич, доктор 
физ-мат. наук, 
профессор 
кафедры ВМФ

6. Атамахомедовой Шамсинур 
Ильясовне

МИФ-ИФБ-51 Применение платформы Arduino в 
учебном процессе педагогического 
вуза и общеобразовательных школ

Глазов Сергей 
Юрьевич, доктор 
физ-мат. наук, 
профессор 
кафедры ВМФ
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7. Веселкову Роману 
Александровичу

МИФ-ИФБ-51 Психологические особенности 
педагогического воздействия на 
подростков

Павлова Евгения 
Вячеславовна, 
канд. пс.  наук, 
доцент  кафедры 
психологии 
профессиональной 
деятельности

8. Еремееву Василию 
Геннадьевичу

МИФ-ИФБ-51 Условия формирования УУД у 
старшеклассников средствами 
компьютерных игр

Сергеев Алексей 
Николаевич, 
д.п.н., профессор 
кафедры ИМПИ

9. Калединой Анне Сергеевне МИФ-ИФБ-51 Методика изучения избранных 
вопросов оптики в современной школе 
на уроках физики с использованием 
технологий смешанного обучения

Полях Наталия 
Федоровна, канд. 
пед. наук, доцент 
кафедры 
МПМиФИ

10. Кузнецовой Полине 
Николаевне

МИФ-ИФБ-51 Методика обучения теме 
«Моделирование и формализация» с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комиссарова 
Светлана 
Александровна,к.п
.н., доцент 
кафедры ИМПИ

11. Мануйловой Ирине 
Геннадьевне

МИФ-ИФБ-51 Методика применения игр на уроках 
открытия новых знаний по физике

Донскова Елена 
Владимировна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

12. Нестеровой Дарье 
Николаевне

МИФ-ИФБ-51 Проводимость углеродных нанотрубок 
полупроводникового типа

Глазов Сергей 
Юрьевич, доктор 
физ-мат. наук, 
профессор 
кафедры ВМФ

13. Редину Владимиру 
Григорьевичу

МИФ-ИФБ-51 Моделирование распространения 
вирусных программ

Карякина Татьяна 
Ивановна,к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

14. Шкуратовой Юлии 
Александровне

МИФ-ИФБ-51 Информационные технологии оценки 
валидности компьютерных тестов

Карякина Татьяна 
Ивановна,к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

Проректор по учебной работе Ю.А. Жадаев
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