
Федоренко Елена Юрьевна 

Занимая должность/должности: зав. кафедрой, доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Психодиагностика 

 Основы судебно-психологической экспертизы  

 Рефлексивный семинар 

 Основы нейропедагогики и нейропсихологии 

 Нейропсихология 

 Управление коммуникацией  

 Психологические манипуляции  

 Деловое общение 

 Отклоняющееся поведение 

 Основы девиантного поведения 

 Стрессменеджмент 

Ученая степень (при наличии) – канд. психол. наук 

Ученое звание (при наличии) – доцент 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности и 

присвоенной квалификации 

1. Красноярский государственный университет, математик, преподаватель, практический психолог 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с указанием 

наименовании организации проведения и реквизитами выданного об окончании документа 

1. 2017 г. 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающегося «Я – Россиянин». 

2. 2016 г. 

Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр толерантности» удостоверение о 

повышении квалификации «Основы тьюторской деятельности». СФУ, удостоверение о повышении 

квалификации. 

3. 2014 – 2015 гг. 

Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», (учитель начальных классов) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и стандартом профессиональной деятельности педагога». СФУ. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

4. 2015 г. 

Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата 

в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на основе 



организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы 

высшего образования и среднего профессионального образования. ФГАОУ ВПО СФУ. 

Удостоверение о повышении квалификации. 

5. 2015 г. 

Психологические технологии проектирования и проведения интерактивных обучающих программ 

бизнес-тренинга. ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова». 

Удостоверение о повышении квалификации. 

6. Информационные технологии в современном образовании. Разработка электронных курсов  

системе LMS MOODL. Удостоверение о повышении квалификации 

7. 2017 г. 

Практика опто-моторной коррекции психосоматических нарушений и психологической незрелости в 

работе с детьми и взрослыми. Сертификат. 

8. 2017 г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Механизмы профессиональной командной 

работы с семьёй в ситуации репродуктивного выбора». Российский совет при уполномоченном при 

президенте по защите прав человека. Сертификат.  

9. 2017 г. 

Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

исследования: опыт, проблемы и перспективы». Профессиональная наука. Научно-общественная 

организация. Сертификат.  

10. 2013 – 2017 гг. 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования». ВШСЭН, 

сертификаты. 

11. 2016 г. 

Международный симпозиум «Л.С. Выготский и современное детство». МГППУ, НИИ ВШЭ, 

сертификат. 

12. Современные формы и методы обучения. EBN, сертификат.  

13. 2012 – 2017 гг. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития». ИППР, сертификаты. 

14. 2015 г. 

Международная конференция «ICT in Lifelong learning» («ИКТ в образовании в течение всей 

жизни»). СФУ. 

15. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье человека – 

жизненный ресурс и потенциал». КГМУ, сертификат. 

Общий стаж работы – 34 года 

Стаж работы по специальности – 25лет 


