
Тематика дипломных работ за 2020-2021 учебный год 

 
Специальность 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar/Pedagogie preşcolară, группа ЗНДП-

16. 

Тематика работ утверждена на заседании кафедры педагогики Протокол №6 от 24.02.2021. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. студентов Темы лиценционных работ Руководитель 

лиценционных работ 

1.       Anghelceva 

Ekaterina 

Особенности работы над сочинением-

рассуждением как средством развития речи 

младшего школьника 

Бянова Ирина 

Евгеньевна,  

преподаватель 

2  Bass Anna  Народная педагогика как условие развития 

толерантности у младших школьников.  

Влах Мария 

Константиновна, 

преподаватель 

3 Casim Tatiana  Особенности реализации личностно-

ориентированного подхода в современных 

образовательных условиях 

Ковалева Елена 

Антоновна, 

доктор, доцент 

4 Girginkoc 

Ecaterina 

 Особенности обучения решению текстовых 

арифметических задач в начальной школе на 

основе межпредметной интеграции 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

5 Dimitroglo 

Svetlana 

Технология эвристического обучения в 

условиях личностно-ориентированного 

педагогического процесса в начальных классах 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

6 Dragușan Maria  Организация уровневой дифференциации в 

процессе усвоения математических знаний 

младшими школьниками 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

7 Duleva Prascovia   Развитие логического мышления у младших 

школьников в процессе обучения познания 

мира 

Ямбогло Екатерина 

Ивановна, 

Преподаватель 

8  Cara Alexandra  Система формирования у второклассников 

математических понятий посредством 

развития обобщенных умений решения 

текстовых задач  

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

9  Casim Anastasia   Педагогические условия взаимодействия 

семьи и школы в воспитании младших 

школьников. 

Влах Мария 

Константиновна, 

преподаватель 

10.    Casim Ecaterina  Воспитание культуры речевого общения 

младших школьников 

Бянова Ирина Евгеньевна  

преподаватель 

11.    Chiseeva Elena  Развитие произвольной регуляции поведения у 
младших школьников в процессе учебной 

деятельности (на примере формирования 

ответственности) 

Хорозова Лариса 
Федоровна, доктор, 

преподаватель  



12.    Comneva Evgenia Эмоциональное состояние младшего 

школьника как условие успешности учебной 

деятельности. 

Ибришим Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

13.    Croitor Oxana  Особенности формирования приемов 

математической деятельности в начальной 

школе на основе компетентностного подхода 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

14.    Curdova Natalia  Творческие задания на уроках познания мира 

как средство развития креативных 

способностей у младших школьников 

Ямбогло Екатерина 

Ивановна, 

преподаватель 

15.    Curdoglo Fedora  Психолого-педагогическое сопровождение 

леворуких детей в учебно-воспитательном 

процессе 

Ткач Любовь 

Тимофеевна, 

доктор, доцент 

16.    Macovețcaia 

Janna 

Педагогическая система формирования 

учебно-организационных умений и навыков на 

уроках в начальных классах 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

17.    Patraman 

Eudochia 

Особенности коммуникативного поведения 

младших школьников в зависимости от 

личностных качеств педагога. 

Ибришим Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

18.    Petrovici  

Svetlana 

  Формирование элементов дизайнерского 

мышления у младших школьников на уроках 

технологического воспитания  

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

19.    Pranju Ecaterina  Особенности выхода из конфликтов младших 

школьников в зависимости от личностных 

характеристик. 

Ибришим Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

20.    Radion Nina  Организация процесса обучения младших 

школьников с учетом дидактических условий 

использования компьютерных технологий 

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

21.    Sizonova  

Lilia    

     Педагогические условия взаимодействия 

учителя и семьи в межкультурном воспитании 

младших школьников 

Яниогло Мария 

Александровна, 

доктор, доцент 

22.    Staneva Oxana Исследовательская деятельность младших 

школьников как фактор реализации личностно-

ориентированного обучения 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

23.    Stancova 

Liudmila 

Игровые технологии как средство 

формирования общеучебных 

интеллектуальных умений у младших 

школьников 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

24.    Uzun Aliona  Формирование у младших школьников 

умений   работать с текстом на уроках 

познания мира 

Ямбогло Екатерина 

Ивановна, 

преподаватель 



25.    Ceban Elena   Развитие навыков самостоятельной работы 

младших школьников в процессе учебной 

деятельности 

Ямбогло Екатерина 

Ивановна, 

преподаватель 

26.    Ceceli Tatiana  Специфика применения дидактических 
средств при ознакомлении младших 
школьников с историческим материалом 
Республики Молдова 

Дрозд Галина 

Дмитриевна, 

доктор, доцент 

27.    Civirjic Irina  Методика работы над словом в процессе 
текстовой деятельности на уроках русского 
языка 

Дрозд Галина 

Дмитриевна, 

доктор, доцент 

28.    Iamboglo 

Liudmila 

 Формирование национального самосознания у 

младших школьников в учебно-

воспитательном процессе 

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 

Специальность 0113.1/0114.9 «Pedagogia învăţămîntului primar. Limba și literatura gagauză, группа 

ЗНО-16. 

Тематика работ утверждена на заседании кафедры педагогики Протокол №6 от 24.02.2021. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. студентов Темы лиценционных работ Руководитель 

1.       Andrieș Iulia  Внеурочная деятельность как 

условие формирования 

межэтнической толерантности у 

младших школьников 

Влах Мария 

Константиновна, 

преподаватель 

2.       Arabadji Ecaterina Психологические особенности 

интеллектуальной зрелости детей, 

поступающих в первый  класс   

Хорозова Лариса Федоровна, 
доктор, преподаватель 

3.       Bargan Olga  Педагогические условия 

оптимизации процесса адаптации 

детей к школе 

Ковалева Елена Антоновна, 

доктор, доцент 

4.       Cadî Aliona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           

 Применение игровых методов 

обучения на уроках русского языка и 

литературы в начальной школе 

Бянова Ирина Евгеньевна  

преподаватель 

                                      Capanji Tatiana 

 

Психолого-педагогические 

особенности формирования учебной 

деятельности у младших школьников 

Хорозова Лариса Федоровна, 
доктор, преподаватель 

6.       Leiciu Iiulia  Развитие эмоционального 

интеллекта младшего школьника как 

условие успешных коммуникаций 

Ибришим Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

7.       Madjar Svetlana  Индивидуальный подход в обучении 

с учётом репрезентативной системы 

младших школьников  

Кёр Людмила Степановна, 

доктор, доцент 



8.       Metlițcaia 

Valentina 

Формирование учебной 

самостоятельности младших 

школьников посредством 

инновационной модели обучения 

«перевернутый класс» 

Яниогло Мария 

Александровна, 

доктор, доцент 

9.       Sochirca Aliona Развитие логического мышления 

младших школьников в условиях 

проблемного обучения  

Кёр Людмила Степановна, 

доктор, доцент 

10.    Staeva Galina  Лингвистические основы изучения 

лексической многозначности 

младшими школьниками 

Бянова Ирина Евгеньевна  

преподаватель 

11.    Stamat Elena Особенности организации 

методической системы 

формирования коммуникативно-

речевых умений младших 

школьников в процессе текстовой 

деятельности 

Дрозд Галина Дмитриевна, 

доктор, доцент 

12.    Telpiz Marina  Внеурочная работа как фактор 

формирования коммуникативных 

умений у младших школьников  

Влах Мария 

Константиновна, 

преподаватель 

13.    Hergheledji 

Tatiana 

Особенности формирования 

социальных компетенций у младшего 

школьника. 

Ибришим Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

Специальность 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar/Pedagogie preşcolară, группа НДП-

17. 
Тематика работ утверждена на заседании кафедры педагогики Протокол №6 от 24.02.2021. 

№ 

п

/п 

Ф. И. О. студентов Темы лиценционных работ Руководитель 

лиценционных работ 

1.       Gheorghieva 

Natalia 

Коррекционно- развивающая работа 

с младшими школьниками в области 

мнемической деятельности 

Хорозова Лариса 
Федоровна, доктор, 

преподаватель 

2.  Jelezoglo Natalia  Развитие учебной мотивации в 

личностно-ориентированном 

обучении 

Ковалева Елена 

Антоновна, 

доктор, доцент 

3.  Zadir Anna  Развитие быстроты и ловкости 

младших школьников посредством 

подвижных игр и игровых 

упражнений 

 Бянова Ирина 

Евгеньевна  

преподаватель 

4.  Zubac Olga  Развитие креативного мышления у 

младших школьников в процессе 

обучения 

Кёр Людмила 

Степановна, 

доктор, доцент 



5.  Carmazinscaia 

Aliona 

 Формирование нравственного 

сознания младших школьников 

посредством этических бесед  

Ямбогло Екатерина 

Ивановна, 

Преподаватель 

6.  Chiosea 

Alexandra 

 Формирование пространственных 

представлений у младших 

школьников при изучении 

элементов геометрии 

Герштега Татьяна, 

доктор, преподаватель 

7.       Curleac Corina  Влияние этнопедагогических 

факторов на межкультурное 

воспитание младших школьников 

Влах Мария 

Константиновна, 

преподаватель 

8.  Cusursuz Liubov  Познавательный интерес как 

средство воспитательной работы с 

учащимися начальных классов. 

Влах Мария 

Константиновна, 

преподаватель 

9.  Micriucova 

Ludmila 

Проектная деятельность младших 

школьников как способ 

профориентационной работы в 

начальной школе  

Ибришим Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

10.    Nezalzova Liubov  Формирование синтаксического 

строя речи первоклассников в 

период обучения грамоте  

Куртева Оксана 

Викторовна, 

доктор, доцент 

11.    Ormanji Anna  Эстетическое воспитание младших 

школьников средствами 

изобразительного искусства 

Ткач Любовь 

Тимофеевна, 

доктор, доцент 

12.    Topal Ecaterina   Межкультурное воспитание 

младших школьников в учебном 

процессе посредством комплекса 

дидактических технологий   

Яниогло Мария 

Александровна, 

доктор, доцент 

13.    Uzun Nadejda  Арт-терапия как средство 

эмоционального развития младших 

школьников 

Ткач Любовь 

Тимофеевна, 

доктор, доцент 

 

За 

 

в. кафедрой педагогики                  /Куртева О.В./   

 

 

 
 


