
 

Темы магистерских диссертаций 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

образовательная программа Технологии обучения в условиях  цифровой 

образовательной среды 

 

№ п/п 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Тема магистерской 

диссертации 
ФИО обучающегося 

1.  

Дюкина Н.Г., 

доцент, к.п.н. 

Интерактивные платформы как 

средство формирования 

математической грамотности 

обучающихся во внеурочной 

деятельности по математике 

Гарифуллина Полина 

Данисовна 

2.  

Югова Н.Л., 

доцент, к.п.н. 

Обучение школьников IT- 

направлениям на базе 

педагогического ВУЗа. 

Грязева Екатерина 

Владимировна 

3.  

Хлобыстова И.Ю., 

доцент, к.п.н. 

Применение цифровых 

технологий на уроках 

информатики в выпускных 

классах сельской школы 

Макарова Яна 

Евгеньевна 

4.  

Югова Н.Л., 

доцент, к.п.н. 

Теоретические и методические 

аспекты применение 

технологии веб квест как 

активной формы организации 

урочной и внеурочной 

деятельности школьников 

Никитина Алѐна 

Алексеевна 

5.  

Хлобыстова И.Ю., 

доцент, к.п.н. 

Технологи я обучения языку 

программирования С++ на 

онлайн платформе 

Русалева Анна Сергеевна 

6.  

Казаринов А.С., 

профессор, д.п.н 

Организация системы 

образовательного ресурса 

средствами 

блокчейн-технологии 

Косолапов Дмитрий 

Алексеевич 

7.  

Дюкина Н.Г., 

доцент, к.п.н. 

Педагогические условия 

использования элементов 

геймификации при обучении 

школьников 

Шутов Александр 

Сергеевич 

8.  

Казаринов А.С., 

профессор, д.п.н 

Совершенствование 

технической подготовки 

футболистов 13-14 

лет c применением IT-

технологий 

Тютин Андрей Игоревич 

 
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

образовательная программа Математическое образование: история, современные 

проблемы и перспективы развития 

№ п/п 
ФИО научного 

руководителя, 

Тема магистерской 

диссертации 
ФИО обучающегося 



должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

1.  

Кутявина Л.Л., 

доцент, к.п.н. 

Влияние гендерных 

особенностей на обучение 

математике 

Иванов Роман Андреевич 

2.  

Захарищева М. А., 

профессор, д.п.н 

История игровых технологий в 

математическом образовании 

учащихся в 80-е годы 20 и 

начала 21 веков. 

Касимова Софья 

Ахматовна 

3.  

Кутявина Л.Л., 

доцент, к.п.н. 

Особенности преподавания и 

обучения математике в 

советской 

общеобразовательной школе  и 

современной гимназии 

Мышкина Любовь 

Владимировна 

4.  

Захарищева М. А., 

профессор, д.п.н 

Сравнительный анализ 

развития функциональной 

грамотности в российской 

гимназии конца19в. и 

советской школе 60-80е годы 

20 столетия. 

Поздеева Софья 

Алексеевна 

5.  

Захарищева М. А., 

профессор, д.п.н 
История математического 

образования в п. Игра 

Рябова Валентина 

Анатольевна 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

образовательная программа Физико-математическое образование 

№ п/п 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Тема магистерской 

диссертации 
ФИО обучающегося 

1.  

Майер В.В., 

профессор, д.п.н 

Экспериментальные 

исследования при изучении 

механических колебаний в 

курсе общей физики 

Абдухакимов Баховуддин 

Равшанбек угли 

2.  

Майер В.В., 

профессор, д.п.н 
Основные квантовые явления в 

практикуме курса общей 

физики педагогического вуза 

Махамадалиев 

Махамаджон Боходир 

угли 

3.  

Майер В.В., 

профессор, д.п.н 

Исследование дидактического 

потенциала 

полупроводникового лазера 

Нуриддинов Хасан 

Мухиддин угли 

4.  

Майер В.В., 

профессор, д.п.н 

Основные оптические явления 

в практикуме курса общей 

физики педагогического вуза 

Рузматов Фаррух 

Бахтиѐрович 

5.  

Майер В.В., 

профессор, д.п.н 

Система учебного 

эксперимента при изучении 

постоянного тока в курсе 

общей физики 

Салямов Юрий 

Русланович 

6.  
Майер В.В., 

профессор, д.п.н 

Экспериментальные 

исследования при изучении 

Фозилжонова Насиба 



электромагнитной индукции в 

курсе общей физики 

Шарофовна 

7.  

Майер В.В., 

профессор, д.п.н 

Система учебного 

эксперимента при изучении 

переменного тока в курсе 

общей физики 

Хайитова Клара 

Абдухалиловна 

 


