
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О закреплении за студентами  

выпускного курса заочного отделения 

факультета педагогики и психологии 

тем  выпускных квалификационных  

работ магистров и их научных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

На основании представлений кафедр и утверждения на Ученом совете факуль-

тета тем выпускных квалификационных работ магистров 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Закрепить за студентами выпускного курса, обучающихся по программам магистра-

туры заочного отделения,   темы выпускных квалификационных работ и их научных 

руководителей. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 
 Группа 

Темы 

выпускных квалифика-

ционных работ 

Научный 

руководитель 

1.  

Афтений Елена 

Ивановна 

 

ФП17ВР68МО1 Контроль как средство 

оптимизации образова-

тельного процесса 

к.п.н., доцент 

Чобан-Пилецкая 

А.М. 

2.  

Бергий Екатерина 

Александровна 

ФП17ВР68МО1 Исследования регио-

нальных проблем управ-

ления образованием на 

примере Дубоссарского 

района 

к.п.н., доцент 

Гелло В.А. 

3.  

Бондарь Алена 

Владимировна 

ФП17ВР68МО1 Профилактика и преду-

преждение эмоциональ-

ного выгорания педаго-

гов 

к.п.н., доцент 

Цынцарь А.А. 

4.  

Бродецкая  

Валентина  

Александровна 

ФП17ВР68МО1 Организация маркетин-

говой службы в до-

школьном учреждении 

к.п.н., доцент 

Марачковская О.Л. 



5.  

Звягина Ирина 

Степановна 

 

ФП17ВР68МО1 Управление процессом 

формирования профес-

сиональной компетент-

ности у обучающихся 

педагогического колле-

джа 

к.п.н., доцент 

Цынцарь А.А. 

6.  

Колесниченко  

Наталья  

Андреевна 

ФП17ВР68МО1 Организационно-

методическое сопровож-

дение образовательного 

процесса в вузе 

профессор 

Ткач Л.Т. 

7.  

Невадовская 

Людмила  

Викторовна 

ФП17ВР68МО1 Аттестация педагогиче-

ских кадров как фактор 

стимулирования их про-

фессионального роста 

профессор 

Ткач Л.Т. 

8.  

Негурэ Ольга 

Ивановна 

ФП17ВР68МО1 Система планирования в 

организациях дошколь-

ного образования на базе 

внедрения ГОС ДО 

к.п.н., доцент 

Марачковская О.Л. 

9.  

Паскарь Ирина 

Борисовна 

ФП17ВР68МО1 Управление повышением 

квалификации педагоги-

ческих кадров в услови-

ях организации образо-

вания 

профессор 

Ткач Л.Т. 

10.  

Стоянова Лариса 

Дмитриевна 

ФП17ВР68МО1 Системный подход к 

управлению взаимодей-

ствием организации об-

разования с семьей 

к.п.н., доцент 

Гелло В.А. 

11.  

Чабан Людмила 

Евгеньевна 

 

ФП17ВР68МО1 Основные направления 

работы администрации 

школы по совершенство-

ванию профессиональ-

ной компетенции педа-

гогов 

к.п.н., доцент 

Цынцарь А.А. 

12.  

Герег Наталья 

Анатольевна 

ФП17ВР68ПД1 Воспитание культуры 

речи у старших до-

школьников средствами 

художественной литера-

туры. 

к.п.н., доцент 

Музенитова Э.А. 

13.  

Гуменко Зинаида 

Михайловна 

ФП17ВР68ПД1 Педагогические условия 

формирования друже-

ских взаимоотношений 

детей дошкольного воз-

раста в подвижных играх  

к.п.н., доцент 

Иовва О.А. 

14.  

Еремичева 

 Екатерина  

Семеновна 

ФП17ВР68ПД1 Развитие словарного за-

паса детей старшего до-

школьного возраста по-

средством игр и игровых 

упражнений  

к.п.н., доцент 

Гелло Т.А. 
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15.  

Пелин Юлия  

Евгеньевна 

ФП17ВР68ПД1 Влияние подвижных игр 

на развитие двигательно-

го творчества детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

к.п.н., доцент 

Курлат А.М. 

16.  

Смольевская  

Лилия Ивановна 

ФП17ВР68ПД1 Развитие творческой ак-

тивности старших до-

школьников в процессе 

ручного труда 

к.п.н., доцент 

Курлат А.М. 

17.  

Агаркова Ольга 

Геннадьенва 

ФП17ВР68ИТ1 Инновационные тера-

певтические технологии 

в коррекционно - педаго-

гической работе с детьми 

с расстройством аутич-

ного спектра.  

доцент 

Никоненко З.А. 

18.  

Глинка Инна  

Валентиновна 

ФП17ВР68ИТ1 Использование игровых 

приемов и средств в кор-

рекционно-

логопедической работе 

со старшими дошколь-

никами с общим недо-

развитием речи. 

к.п.н., доцент 

Скитская Л.В. 

19.  

Голуб Кристина 

Ивановна 

ФП17ВР68ИТ1 Изобразительная дея-

тельность детей с нару-

шениями слуха как сред-

ство коррекционо-

педагогической работы 

доцент 

Никоненко З.А. 

20.  

Клопот Анастасия 

Андреевна 

ФП17ВР68ИТ1 Игра как средство разви-

тия речевой активности 

старших дошкольников с 

общим недоразвитием 

речи. 

к.п.н., доцент 

Музенитова Э.А. 

21.  

Крит Анна 

 Николаевна 

 

ФП17ВР68ИТ1 Педагогические условия 

преодоления тревожно-

фобического состояния у 

детей дошкольного воз-

раста с задержкой пси-

хического развития. 

к.п.н., доцент 

Скитская Л.В. 

22.  

Лутыка Снежана 

Федоровна 

ФП17ВР68ИТ1 Использование элемен-

тов кинезиотерапии как 

средство оптимизации 

речи дошкольников с за-

держкой психического 

развития   

к.п.н., доцент 

Чобан-Пилецкая 

А.М. 

23.  

Осипова  

Екатерина 

Вадимовна  

ФП17ВР68ИТ1 Влияние изобразитель-

ной деятельности на раз-

витие воображения у де-

тей с нарушениями речи 

к.п.н., доцент 

Чобан-Пилецкая 

А.М. 
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24.  

Тамилина Инга 

Александровна 

ФП17ВР68ИТ1 Педагогические техноло-

гии в преодолении фоне-

тико-фонематического 

недоразвития речи у де-

тей в условиях дошколь-

ного учреждения. 

доцент 

Никоненко З.А. 

25.  

 Хабарова  

(Аликина )Любовь  

Алексеевна 

ФП17ВР68ИТ1 Инновационные техно-

логии взаимодействия 

организации дошкольно-

го образования с семьей 

ребенка с речевыми 

нарушениями. 

к.п.н., доцент 

Скитская Л.В. 

26.  

Афанасий  

Елена 

Леонидовна 

 

ФП17ВР68ПН1 Формирование эстетиче-

ской культуры у млад-

ших школьников в про-

цессе обучения техноло-

гии. 

к.п.н., доцент 

Ушнурцева Н.Н. 

27.  

Брагина  

Светлана  

Михайловна  

ФП17ВР68ПН1 Взаимодействие школы 

и семьи в формировании 

здорового образа жизни 

учащихся начальных  

классов. 

к.п.н., доцент 

Ушнурцева Н.Н. 

28.  

Бурдило  

Людмила  

Петровна  

 

ФП17ВР68ПН1 Формирование творче-

ских способностей 

младших школьников 

при организации куколь-

ного театра в условиях 

дополнительного обра-

зования.  

к.п.н., преподава-

тель 

Томилина Л.Л. 

29.  

Кадын Анна 

Сергеевна 

ФП17ВР68ПН1 Формирование художе-

ственной культуры 

младших школьников 

средствами произведе-

ний приднестровских 

художников 

к.п.н., доцент 

Ушнурцева Н.Н. 

30.  

Кириличенко 

(Кайсын) 

 Инна Сергеевна 

ФП17ВР68ПН1 Формирование исследо-

вательских умений у 

младших школьников во 

внеурочной деятельно-

сти. 

к.п.н., доцент 

Ткачук А.А. 

31.  

Корман  

Александра 

Юрьевна 

ФП17ВР68ПН1 Формирование нрав-

ственных ценностей у 

младших школьников в 

условиях реализации но-

вого образовательного 

стандарта 

к.п.н., преподава-

тель 

Томилина Л.Л. 



32.  

Любченко 

 Лилия  

Степановна  

ФП17ВР68ПН1 Осуществление преем-

ственности между до-

школьным и начальным 

общим образованием 

при формировании уни-

версальных учебных 

действий 

к.п.н., доцент 

Николау Л.Л. 

33.  

Мустя 

 Габриела  

Вячеславовна  

ФП17ВР68ПН1 Техноложииле интерак-

тиве ка мижлок де 

дезволтаре а компетен-

цей комуникативе ла 

елевий де вырстэ шко-

ларэ микэ. 

Интерактивные техноло-

гии как средство разви-

тия коммуникативных 

компетенций у младших 

школьников. 

к.п.н., доцент 

Вахницкая М.Г. 

34.  

Мустя  

(Княжковская) 

Татьяна Олеговна  

ФП17ВР68ПН1 Метод проектов как 

средство формирования 

УУД младших школьни-

ков на уроках русского 

языка как неродного 

к.п.н., доцент 

Вахницкая М.Г. 

35.  

Ольшакова 

(Крившенко)  

Юлия Сергеевна  

 

ФП17ВР68ПН1 Формирование граждан-

ственности младших 

школьников в условиях 

реализации государ-

ственного образователь-

ного стандарта. 

к.п.н., доцент 

Ткачук А.А. 

36.  

Остап  

(Афанасьева) 

Инна Валерьевна 

ФП17ВР68ПН1 Формирование  нрав-

ственной культуры  

младших школьников 

посредством краеведче-

ского материала 

к.п.н., доцент 

Мафтей А.Г. 

37.  

Рудакова  

Елена  

Петровна 

ФП17ВР68ПН1 Экологическое воспита-

ние младших школьни-

ков средствами  фольк-

лора. 

 

к.п.н., доцент 

Ткачук А.А. 

38.  

Танасьева 

 Марина  

Валерьевна 

ФП17ВР68ПН1 Едукация еколожикэ а 

елевилор класелор при-

маре ын прочесул акти-

витэций екстрашколаре. 

Экологическое воспита-

ние младших школьни-

ков во внеурочной дея-

тельности 

к.п.н., доцент 

Мафтей А.Г. 



39.  

Челпан 

Евгения  

Владимировна 

ФП17ВР68ПН1 Формирование комму-

никативных универсаль-

ных учебных действий у 

младших школьников с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в 

учебной деятельности. 

к.п.н., доцент 

Николау Л.Л. 

40.  

Ватаман 

 Екатерина  

Кирилловна 

 

 

ФП17ВР68ОВ1 

Совершенствование 

процесса обучения в 

учреждениях среднего 

профессионального об-

разования в условиях 

внедрения современных 

образовательных стан-

дартов  

к.п.н., доцент 

 Черникова Е.В. 

41.  
Дикусар(Сырбу) 

Татьяна Ивановна 

ФП17ВР68ОВ1 Медиаобразование как 

инновационный подход в 

обучении взрослых 

к.п.н., доцент 

Жолтяк Е.В. 

42.  

Дымкова 

 Анастасия  

Ивановна 

ФП17ВР68ОВ1 Развитие правовой куль-

туры студентов-сирот в 

условиях вуза 

к.п.н., доцент 

Мельничук А.В. 

43.  
Захарова Марина 

Викторовна 

ФП17ВР68ОВ1 Духовно-нравственное 

воспитание обучающих-

ся в условиях вуза 

к.п.н., доцент 

Жолтяк Е.В. 

44.  
Казмалы Наталья 

Сергеевна 

ФП17ВР68ОВ1 Формирование основ 

экономической культуры 

у педагогов и родителей 

учащихся 

к.п.н., доцент 

Илькова А.П. 

45.  

Матковская  

Каролина 

 Фёдоровна 

ФП17ВР68ОВ1 Воспитательная среда 

вуза как фактор лич-

ностно-

профессионального ста-

новления студентов 

к.п.н., доцент 

Илькова А.П. 

46.  
Мериняну Ирина 

Васильевна 

ФП17ВР68ОВ1 Педагогические условия 

андрагогического сопро-

вождения педагогов в 

дошкольной организации 

образования 

к.п.н., доцент 

Ильевич Т.П. 

47.  

Михальская  

Наталья  

Сергеевна  

ФП17ВР68ОВ1 Военно-патриотическое 

воспитание современной 

молодежи 

к.п.н., доцент 

 Черникова Е.В. 

48.  

Моисеева 

(Пастика) Елена 

Анатольевна 

ФП17ВР68ОВ1 Проектная деятельность 

как условие гражданско-

патриотического воспи-

тания студентов в систе-

ме среднего профессио-

нального образования  

к.п.н., доцент 

Левицкая И.Б. 

 



49.  
Назарова Галина 

Федоровна  

ФП17ВР68ОВ1 Особенности конструи-

рования практических 

занятий в процессе под-

готовки социальных пе-

дагогов 

 

к.п.н., доцент  

Ильевич Т.П. 

50.  
Садовникова 

 Елена Юрьевна 

ФП17ВР68ОВ1 Организация педагоги-

ческого взаимодействия 

с родителями младших 

школьников 

к.п.н., доцент 

Никитовская Г.В. 

51.  

Старченкова  

Надежда  

Валентиновна 

ФП17ВР68ОВ1 Развитие педагогической 

культуры родителей по-

средством использова-

ния технологий взаимо-

действия педагога с ро-

дителями 

к.п.н., доцент  

Черникова Е.В. 

52.  
Ротарь Екатерина 

Васильевна 

ФП17ВР68ОВ1 Особенности взаимосвя-

занной деятельности ро-

дителей и педагогов в 

дошкольном учреждении 

к.п.н., доцент  

Илькова А.П. 

53.  
Федоренко Алёна 

Вячеславовн 

ФП17ВР68ОВ1 Проектирование методи-

ческой системы молодо-

го преподавателя в усло-

виях компетентностного 

образования 

к.п.н., доцент  

Ильевич Т.П. 

54.  
Черний Алексей 

Олегович 

ФП17ВР68ОВ1 Особенности проведения 

учебных занятий по 

строевой подготовке 

 

к.п.н., доцент 

Левицкая И.Б 

55.  

Баран Кристина 

Александровна 

 

ФП17ВР68ОП1 

Особенности психологи-

ческой компетентности 

учителей общеобразова-

тельных школ. 

к.пс.н., доцент  

Гончар С. Н. 

56.  
Ким Екатерина 

Олеговна   
ФП17ВР68ОП1 

Психологические осо-

бенности развития об-

щей одаренности уча-

щихся в условиях орга-

низации общего образо-

вания. 

к.пс.н., доцент 

Клименко И. В. 

57.  
Ковалевская Алла 

Владимировна   
ФП17ВР68ОП1 

Особенности организа-

ции психологического 

сопровождения субъек-

тов образовательного 

процесса в комплексе 

школа-детский сад. 

к.пс.н., доцент 

Кучеряну С Г. 

58.  
Нагорный Андрей 

Петрович 
ФП17ВР68ОП1 

Базовые психологиче-

ские качества потенциа-

ла предпринимательства 

у учащихся старших 

классов. 

к.пс.н., доцент 

Кучерявенко В. И. 



59.  
Цуркан Евгения 

Александровна 
ФП17ВР68ОП1 

Психолого-

педагогические условия 

адаптации учащихся при 

переходе в среднее звено 

школы 

к.пс.н., доцент 

Кучерявенко В. И. 

60.  

Шагалова Анжела 

Константиновна   
ФП17ВР68ОП1 

Психологическое сопро-

вождение инновацион-

ной деятельности педа-

гогов 

к.пс.н., доцент 

Клименко И. В. 

61.  

Шеметюк  

(Ливицкая) Елена 

Михайловна 
ФП17ВР68ОП1 

Особенности психофи-

зиологического реагиро-

вания подозреваемых с 

разным уровнем тревож-

ности при исследовании 

на полиграфе. 

к.пс.н., доцент 

Гончар С. Н. 

62.  

Шеметюк Роман 

Александрович 
ФП17ВР68ОП1 

Исследование перего-

ворной компетентности 

сотрудников органов 

внутренних дел. 

к.п.н., доцент 

Бондаренко Ю. С. 

 

 

2. Бухгалтерии университета оплату за рецензирование выпускных квалификационных 

работ бакалавров производить из почасового фонда по ставке почасовой оплаты. 

 

Проректор по образовательной политике 

и менеджменту качества обучения,       Л.В. Скитская 

 

Васильева, 79575 

 

 


