
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 
"Математика", "Информатика"

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. Авдеевой Татьяне 

Алексеевне
МИФ-МИБ-51 Разработка образовательной 

онлайн-платформы с использованием 
сетевых сервисов для обучения 
школьников информатике

Куликова Наталья 
Юрьевна, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

2. Агаповой Екатерине 
Вячеславовне

МИФ-МИБ-51 Методика обучения теме «Обработка 
списков в среде Python» школьного 
курса
информатики

Касьянов Сергей 
Николаевич, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ 

3. Атясовой Лилии Игоревне МИФ-МИБ-52 Методика обучения теме 
«Использование программных систем 
и сервисов. Обработка числовой 
информации» с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

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

4. Бабаевой Диане Азизовне МИФ-МИБ-52 Связь детско-родительских отношений 
с агрессивностью подростков 

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

5. Бадмаевой Александре 
Джангаровне

МИФ-МИБ-52 Особенности коммуникативных 
умений у подростков с разным стилем 
поведения в конфликте

Павлова Евгения 
Вячеславовна, 
канд. пс.  наук, 
доцент  кафедры 
психологии 
профессиональной 
деятельности
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6. Булыгиной Анне Олеговне МИФ-МИБ-51 Методика обучения теме 
«Робототехника» с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

Данильчук Елена 
Валерьевна, д.п.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

7. Бурцеву Дмитрию 
Сергеевичу

МИФ-МИБ-51 Педагогическое сопровождение 
развития мотивационной сферы 
подростка в условиях 
дополнительного образования

Тихоненков 
Николай 
Иванович, к.п.н., 
доцент кафедры 
педагогики

8. Ветеско Алексею 
Алексеевичу

МИФ-МИБ-52 Преобразование Лапласа и его 
применение в математической физике

Маглеванный 
Илья Иванович, 
доктор физ-мат. 
наук, профессор 
кафедры ВМФ

9. Галкиной Валерии 
Вячеславовне

МИФ-МИБ-51 Методика обучения теме «Тенденции 
развития компьютерных технологий»

Данильчук Елена 
Валерьевна, д.п.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

10. Гамакиной Виктории 
Андреевне

МИФ-МИБ-51 Методика изучения темы 
«Логарифмы» в средней школе

Жуков Борис 
Александрович, 
доктор техн. наук, 
профессор 
кафедры ВМФ

11. Глушневой Веронике 
Валентиновне

МИФ-МИБ-51 Методика использования виртуальной 
доски для командной работы по 
освоению умения исследовать 
функции с помощью производной

Смыковская 
Татьяна 
Константиновна, 
д-р пед. наук, 
профессор 
кафедры 
МПМиФИ

12. Глушонковой Евгении 
Андреевне

МИФ-МИБ-51 Методика обучения учащихся 
основной школы методам решения 
систем и совокупностей уравнений

Махонина Анжела 
Анатольевна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

13. Губской Юлии Олеговне МИФ-МИБ-51 Совершенствование эмоционального 
интеллекта подростков в детском 
лагере средствами группового 
взаимодействия

Тихоненков 
Николай 
Иванович, к.п.н., 
доцент кафедры 
педагогики

14. Дьяковой Ольге Николаевне МИФ-МИБ-51 Разработка содержания элективного 
курса по теории вероятностей для 
учащихся средней школы

Тимченко Ольга 
Владимировна, 
кандидат физ-мат. 
наук, доцент 
кафедры ВМФ

15. Ерещенко Анастасии 
Сергеевне

МИФ-МИБ-51 Разработка компьютерных игр для 
учащихся школ с использованием 
языка Python

Куликова Наталья 
Юрьевна, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

16. Ермаковой Анне 
Александровне

МИФ-МИБ-51 Разработка интерактивного видео с 
использованием сетевых сервисов для 
обучения информатике школьников

Куликова Наталья 
Юрьевна, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

17. Заводовой Виктории 
Максимовне

МИФ-МИБ-51 Разработка мобильного 
AR-приложения образовательной 
направленности

Пономарева Юлия 
Сергеенва, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

18. Злобиной Анне 
Александровне

МИФ-МИБ-51 Методика использования игровой 
технологии при изучении учащимися 
основной школы чисел и действий над 
ними

Смыковская 
Татьяна 
Константиновна, 
д-р пед. наук, 
профессор 
кафедры 
МПМиФИ
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19. Кабловой Полине 
Михайловне

МИФ-МИБ-51 Разработка набора интерактивных 
рабочих листов в среде GeoGebra

Пономарева Юлия 
Сергеенва, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

20. Кириакиди Владиславу 
Михайловичу

МИФ-МИБ-52 Методические особенности изучения 
числовой линий в 5-6 классах при 
реализации УМК под ред. А.Г. 
Мерзляка

Махонина Анжела 
Анатольевна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

21. Клецковой Анастасии 
Николаевне

МИФ-МИБ-51 Методика использования 
динамической среды GeoGebra при 
обучении учащихся 10 класса 
решению задач на построение сечений 
многогранников

Махонина Анжела 
Анатольевна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

22. Клецкову Николаю 
Андреевичу

МИФ-МИБ-51 Методика обучения теме 
«Математические основы 
информатики» с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

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

23. Королевой Татьяне 
Викторовне

МИФ-МИБ-52 Разработка содержания элективного 
курса для старшеклассников на тему 
"Комплексные числа"

Щучкин Николай 
Алексеевич, 
канд.физ-мат. 
наук,  доцент 
кафедры ВМФ

24. Лубкаревой Ксении 
Викторовне

МИФ-МИБ-52 Школьная тревожность в 
подростковом возрасте и пути её 
преодоления

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

25. Мазуренко Кристине 
Александровне

МИФ-МИБ-52 Интегральные уравнения Маглеванный 
Илья Иванович, 
доктор физ-мат. 
наук, профессор 
кафедры ВМФ

26. Моисеевой Анастасии 
Эмильевне

МИФ-МИБ-51 Разработка онлайн-курса по теме 
«Обработка множеств в среде Python» 

Касьянов Сергей 
Николаевич, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ 

27. Прониной Виктории 
Сергеевне

МИФ-МИБ-52 Разработка содержания элективного 
курса для старшеклассников на тему 
"Алгебра матриц"

Щучкин Николай 
Алексеевич, 
канд.физ-мат. 
наук,  доцент 
кафедры ВМФ

28. Родиной Марии Витальевне МИФ-МИБ-51 Разработка электронного ресурса в 
поддержку курса математики в 6 
классе

Пономарева Юлия 
Сергеенва, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

29. Своре Юлии Андреевне МИФ-МИБ-52 Методика формирования у учащихся 
5-6 классов самоконтроля при 
изучении темы «Рациональные числа 
и действия над ними»

Смыковская 
Татьяна 
Константиновна, 
д-р пед. наук, 
профессор 
кафедры 
МПМиФИ

30. Серёгину Дмитрию 
Андреевичу

МИФ-МИБ-51 Методика изучения темы «Интеграл» 
в средней школе на углубленном 
уровне

Жуков Борис 
Александрович, 
доктор техн. наук, 
профессор 
кафедры ВМФ

31. Скомороховой Екатерине 
Николаевне

МИФ-МИБ-52 Становление познавательных 
действий младшего подростка в 
процессе учебного сотрудничества

Тихоненков 
Николай 
Иванович, к.п.н., 
доцент кафедры 
педагогики

3



32. Темерёвой Алине 
Владимировне

МИФ-МИБ-52 Разработка содержания элективного 
курса для старшеклассников на тему 
"Системы линейных уравнений"

Щучкин Николай 
Алексеевич, 
канд.физ-мат. 
наук,  доцент 
кафедры ВМФ

33. Терентьевой Юлии 
Александровне

МИФ-МИБ-52 Взаимодействие классного 
руководителя и семьи как средство 
формирования конфликтологической 
компетентности подростка

Тихоненков 
Николай 
Иванович, к.п.н., 
доцент кафедры 
педагогики

34. Тузлаевой Анастасии 
Викторовне

МИФ-МИБ-52 Методические особенности оценки 
учителем математики достижения 
учащимися 5-6 классов предметных 
результатов

Махонина Анжела 
Анатольевна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

35. Фафенроту Сергею 
Сергеевичу

МИФ-МИБ-52 Генератор индивидуальных заданий по 
теме «Матрицы, определители и 
системы линейных уравнений»

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

36. Фоминой Кристине 
Александровне

МИФ-МИБ-52 Разработка содержания элективного 
курса «Аналитические методы 
решения геометрических задач» для 
классов с повышенным уровнем 
подготовки

Расстригин 
Александр 
Леонидович, 
кандидат 
физико-математич
еских наук, доцент 
кафедры ВМФ

37. Харченко Анастасии 
Александровне

МИФ-МИБ-52 Методика обучения теме «Социальные 
сети» с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

Данильчук Елена 
Валерьевна, д.п.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

38. Ходыревой Софии 
Владимировне

МИФ-МИБ-51 Методика организации 
исследовательской деятельности 
учащихся при изучении темы 
«Четырехугольники» в 8-м классе

Смыковская 
Татьяна 
Константиновна, 
д-р пед. наук, 
профессор 
кафедры 
МПМиФИ

39. Штефановой Марии 
Сергеевне

МИФ-МИБ-51 Методика обучения теме 
«Информационное общество» с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

Данильчук Елена 
Валерьевна, д.п.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

40. Элаевой Мадине Исаевне МИФ-МИБ-51 Психологические особенности 
дистанционного взаимодействия 
классного руководителя с родителями 
старшеклассников

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

41. Якимовой Алине 
Алексеевне

МИФ-МИБ-51 Методика формирования понятия 
«функция» в курсе алгебры основной 
школы в контексте 
системно-деятельностного подхода

Лобанова Наталья 
Владимировна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
МПМиФИ

Проректор по учебной работе Ю.А. Жадаев
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