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высшего образования 
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ПРИКАЗ

г. Волгоград №

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

по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" магистерской программе "Технологии 
обучения в цифровой образовательной среде"

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:

2 курс
Срок обучения: 2 года

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

работы
Научный 

руководитель
1. Исаеву Исламу Айдыновичу МИФ-ЦОМ-21 Разработка  онлайн-платформы 

интерактивного обучения языку 
программирования Python

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

2. Ковалю Максиму 
Александровичу

МИФ-ЦОМ-21 Разработка цифровой среды на основе 
пакета Maple для поддержки 
исследований обучающихся в области 
алгебры

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

3. Коробкову Владимиру 
Анатольевичу

МИФ-ЦОМ-21 Разработка онлайн-курса по 
твердотельному 3D-моделированию в 
среде Blender

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

4. Максимовой Анастасии 
Владимировне

МИФ-ЦОМ-21 Разработка онлайн-курса по 
подготовке обучающихся к ОГЭ по 
информатике

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

5. Михалицыной Полине 
Анатольевне

МИФ-ЦОМ-21 Разработка онлайн-курса начального 
обучения испанскому языку для 
школьников

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

6. Мутных Наталье 
Александровне

МИФ-ЦОМ-21 Персональный сайт учителя 
информатики как средство управления 
самостоятельной познавательной 
деятельностью обучающихся

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

7. Размачевой Юлии 
Алексеевне

МИФ-ЦОМ-21 Методика применения цифровых 
образовательных ресурсов в 
онлайн-сообществах учащихся школ

Пономарева Юлия 
Сергеевна, к.п.н.,  
доцент кафедры 
ИМПИ
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8. Румянцеву Юрию 
Алексеевичу

МИФ-ЦОМ-21 Разработка программы 
образовательного назначения для 
моделирования локальных 
компьютерных сетей стандарта 
Ethernet

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

9. Хайыдовой Азизе МИФ-ЦОМ-21 Разработка электронного 
образовательного ресурса по теме 
«Геометрические фигуры» для 
обучения математике в 5-6 классах 
школы

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

Проректор по учебной работе Ю.А. Жадаев

2


