
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(МГОУ) 

 

 
П Р И К А З  

  

№            

  

«        »                   2018 года г. Москва 

 

О внесении изменений в  приказ от 27 ноября 2017 года № 3502 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменение в пункт 1 приказа «О внесении изменений в приказ» от 

27 ноября 2017 года № 3502 и читать его в следующей редакции: 

 Внести изменение в пункт 1 приказа «Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ» от 31  октября 2017 года №3138 и читать его в 

следующей редакции: 

 Утвердить студентам 5  курса географо-экологического факультета по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль: 

«География и иностранный язык», срок обучения 5 лет очной формы 

обучения, следующие темы выпускных квалификационных работ и 

назначить научных руководителей: 

 

по кафедре физической географии, природопользования и методики 

обучения географии: 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя  

1 Сидоров Егор 

Юрьевич  

 

Школьное географическое 

образование в 

Великобритании и России 

д.п.н., профессор 

Гришаева Юлия 

Михайловна 

2 Раменская 

Вероника 

Дмитриевна 

Школьное географическое 

образование в США и России 

д.п.н., профессор 

Гришаева Юлия 

Михайловна 

3 Барановская 

Анастасия 

Дмитриевна  

 

Изучение водных ресурсов 

России в школьном курсе 

географии (8 класс) 

 

к.г.н., доцент 

Михаськов Владимир 

Владимирович 

 

4 Рыжова 

Елизавета 

Изучение природного 

наследия России (на примере 

к.г.н., доцент 

Михаськов Владимир 



 

 

Юрьевна озера Байкал) в школьном 

курсе географии (8 класс) 

Владимирович 

5 Кочеткова 

Елена Игоревна 

Использование 

картографического метода в 

изучении экологического 

состояния Солнечногорского 

района Московской области 

на уроках географии 

к.г.н., доцент 

Михаськов Владимир 

Владимирович 

6 Галоян 

Анастасия 

Васильевна 

Элективные курсы по 

географии в рамках 

профильного обучения в 

средней школе (10 класс)  

к.п.н., доцент 

Ялышева Лариса 

Владимировна 

7 Большакова 

Маргарита 

Викторовна 

 

Экскурсия как форма 

внеклассной работы в 

географическом образовании 

школьников 

к.п.н., доцент 

Ялышева Лариса 

Владимировна 

8 Степнова 

Валерия 

Андреевна 

 

Оценка знаний обучающихся 

по географии (на примере 

освоения курса "География 

России") 

к.п.н., доцент 

Ялышева Лариса 

Владимировна 

9 Савенкова 

Надежда 

Александровна 

 

Использование визуальных 

средств обучения на уроках 

географии 

к.п.н., доцент 

Ялышева Лариса 

Владимировна 

10 Качкаева Лада 

Игоревна  

 

Использование современных 

педагогических технологий в 

школьном курсе "География 

России" (9 класс) 

к.п.н., доцент 

Ялышева Лариса 

Владимировна 

 

по кафедре общей и региональной геоэкологии: 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя  

1 Баязитова 

Гузель 

Расимовна 

Интерактивный подход при 

изучении темы «Литосфера» 

в школьном курсе географии 

к.п.н., доцент 

Кулакова Мария 

Викторовна 

2 Кубышина 

Дарья 

Сергеевна 

Образовательный потенциал 

геологического музея в 

реализации школьного 

географического образования 

к.п.н., доцент 

Кулакова Мария 

Викторовна 

 

 

 



 

 

по кафедре экономической и социальной географии: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя  

1 Володина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Топливно-энергетический 

комплекс Дальнего Востока и 

его изучение в школьном 

курсе "География России" 

к.г.н., профессор 

Волгин Александр 

Владимирович 

2 Егоренкова 

Вероника 

Викторовна 

Этнические особенности 

народов Северного Кавказа и 

их изучение на уроках 

географии 

к.п.н., доцент 

Валишин Юрий 

Иванович 

3 Коломейцева 

Наталья 

Александровна 

Основные тенденции 

развития рисоводства Китая и 

их изучение на уроках 

географии 

к.э.н., доцент 

Куропятник Ольга 

Валерьевна 

4 Ненашева 

Людмила 

Алексеевна 

Особенности развития черной 

металлургии России и ее 

изучение в школьном курсе 

географии 

к.г.н., профессор 

Волгин Александр 

Владимирович 

5 Новгородова 

Вероника 

Вадимовна 

Рекреационный потенциал 

Байкальского региона и его 

изучение в школьном курсе 

"География России"  

к.п.н., доцент 

Валишин Юрий 

Иванович 

6 Олефир Ольга 

Игоревна 

Международный туризм как 

отрасль экономики США и 

его изучение в школьном 

курсе географии 

к.э.н., доцент 

Куропятник Ольга 

Валерьевна 

7 Уткина Анна 

Павловна 

Туризм в Северо-Западном 

федеральном округе и его 

изучение в школьном курсе 

"География России" 

к.п.н., доцент 

Валишин Юрий 

Иванович 

8 Шишулин 

Евгений 

Александрович 

Сельское хозяйство 

Московской области и его 

изучение на уроках географии 

к.п.н., доцент 

Валишин Юрий 

Иванович 

 

 

Основание: служебная записка и.о. декана географо-экологического 

факультета З.Н. Ткачевой с резолюцией проректора по учебной работе и 

международному сотрудничеству В.М.Клычникова. 

  
 

2. Начальнику   общего отдела М.В. Козыменко приказ довести до сведения 

руководителей структурных подразделений: начальника учебно-



 

 

методического управления, начальника учебно-организационного отдела, 

начальника отдела системы менеджмента качества, начальника управления 

контроля качества и МОП, географо-экологического факультета. 

 

 

Проректорпо учебной работе  

и международному сотрудничеству                                      В.М.Клычников 


