
Резюме 
 

Фамилия, имя, отчество: Достовалова Елена 
Викторовна 
 

Адрес: 660131 г. Красноярск, ул. П. Словцова, д. 12, 
кв. 49. 
 

Телефоны: (3912) 246-99-31, +7-913-836-95-01 
E-mail: dostovalova@list.ru 
 

Дата рождения: 06.10.1974 г. 
 

Портфолио: http://ipps.institute.sfu-kras.ru/node/2269 
 

Название и год окончания вуза:  
Красноярский государственный педагогический 
университет, 1997 г. 

 

Специальность (в соответствии с дипломом): математика и информатика 
 

Ученое звание: доцент 
 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 
 

Место и год защиты диссертации: г. Москва, Российская академия образования, 
2006 г. 
 

Специальность (в соответствии с дипломом о присвоении ученой степени): 
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатика, уровень высшего 
профессионального образования)» 
 

Область научных интересов:  
Информационно-коммуникативная компетентность, мультимедиа-технологии, 
информационно-образовательная среда вуза, электронные библиотеки, подготовка 
магистров. 
 

Занимаемые должности после окончания вуза (с указанием места работы и сроков):  
04.11.2006 Распоряжением Правительства РФ № 1418-р ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный университет» реорганизован в ГОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» 

01.09.2005 г.- 
сег. день 

Доцент кафедры информационных технологий образования 
Красноярского государственного университета 

01.09.2004 г.- 
30.06.2005 

Старший преподаватель кафедры информационных технологий 
образования Красноярского государственного университета 

01.09.2003 г.-
31.07.2004 г. 

Ассистент кафедры информационных технологий образования 
Красноярского государственного университета 

01.11.2002 г.-
01.11.2005 г. 

Очная аспирантура Красноярского государственного университета 

01.08.2001 г. Красноярский государственный университет, инженер кафедры 
информационных технологий образования 

20.08.1997 г.- 
23.07.2001 

Кировский межшкольный учебно-производственный комбинат, 
преподаватель информатики 

 

Преподаваемые дисциплины:  
«Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью», 
«Издательские технологии в связях с общественностью», «Издательские технологии», 
«Технологии создания рекламы с использованием графических редакторов», 
«Компьютерная графика», «Интернет газета», «Информационно-коммуникационные 
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технологии в науке и образовании», «Организация школьного информационного 
пространства», «Мультимедиа-технологии в образовании», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности учителя», «Цифровые искусства». 
 

Профессиональные навыки работы с ПО:  
Microsoft Office; Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PageMaker; 
Corel Draw, Corel PhotoPaint; OCR приложения: ABBYY FineReader, SolidConverter; 
LMS MOODLE (сопровождение учебного процесса, электронное обучение); облачные 
технологии; социальные сервисы Internet. 
 

Всего публикаций: 40. Наиболее важные публикации (не более пяти): 
1. Достовалова Е.В. Основы издательской деятельности с использованием пакетов Adobe 

PageMaker и Adobe PhotoShop: курс для гуманитариев: учеб. пособие / Е.В. Достовалова, 
О.Г. Смолянинова; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2004. - 209 с. 

2. Компетентностный подход в системе высшего образования: монография / О.Г. Смолянинова, 
О.А. Савельева, Е.В. Достовалова; Сибирский федеральный ун-т. – Красноярск, 2008. – 170 с. 

3. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в модульной кредитно-
рейтинговой системе обучения: монография О.Г. Смолянинова, Е.В. Достовалова, 
О.А. Савельева; Сибирский федеральный ун-т. – Красноярск, 2008. – 220 с. 

4. Степанова И.Ю., Достовалова Е.В. Профессионально-практическая подготовка бакалавров-
педагогов в задачах: учеб. пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2010. – 
120 с. 

5. Теория и методика обучения информатике и ИКТ в начальной школе: учебно-метод. пособие / 
И.Ю. Степанова, Е.В. Достовалова, О.Г. Смолянинова. – Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2011. – 310 с. 

 

Повышение квалификации: 

 Курс повышения квалификации на ФПКП Института естественных и гуманитарных наук 
Сибирского федерального университета по направлению «Развитие и совершенствование 
системы менеджмента качества в СФУ», 2007 г. (удостоверение). 

 Курс повышения квалификации на ФПКП Института естественных и гуманитарных наук 
Сибирского федерального университета по направлению «Инновационная деятельность», 
2007 г. (свидетельство). 

 Курс повышения квалификации на ФПКП Сибирского федерального университета по 
программе «Развитие иноязычной, коммуникативной компетенции как основы успешного 
профессионального и межкультурного общения», 2008 г. (свидетельство). 

 Курс повышения квалификации на факультете повышения квалификации ГОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет» по программе «Проектирование основных и 
дополнительных образовательных программ в сфере ИКТ», 2010 г. (удостоверение). 

 Профессиональная переподготовка в Центре переподготовки и повышения квалификации 
Института педагогики, психологии и социологии ФГАОУ «Сибирский федеральный 
университет» по программе «Практическая психология», 2011 г. (диплом). 

 Курс повышения квалификации на ФПКП Сибирского федерального университета по 
программе «Информационные технологии в современном образовании. Разработка курсов в 
системе LMS MOODLE», 2012 г. (удостоверение). 

 Курс повышения квалификации в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» по программе «Проектирование и организация 
самостоятельной работы студентов вуза и ссуза», 2014 г. (удостоверение). 

 Курс повышения квалификации в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» по программе «Технология проектирования и организации 
учебного процесса по смешанной модели электронного обучения», 2015 г. (удостоверение). 

 

Увлечения: 
Литература, история; цветоводство; йога, пилатес. 
 

Дополнительная информация о профессиональной деятельности:  
Член Совета информатизации СФУ.  
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Участие в грантах: 
 «University Administration Support Program», Pilot Project Grants IREX, Supported by the Carnegie 

Corporation of New York, Красноярский гос. университет (2004-2005 гг.). 

 «Implementation of a Multi-Level System of Bachelor’s and Master’s Degree Programs in Pedagogy 
and Psychology in Accordance with the Bologna Process» (IREX при поддержке Carnegie 
Corporation) (2006-2007 гг.). 

 «Разработка системы учебно-производственных практик и поддержки научно-
исследовательской и инновационной деятельности аспирантов, магистров и бакалавров 
социально-гуманитарных направлений Сибирского федерального университета» (Научно-
методический проект в рамках «Программы развития СФУ на 2007-2010 годы») (2007 г.). 

 «Формирование информационно-коммуникативной компетентности бакалавров/магистров 
педагогики на основе мультимедиа-технологий в информационно-образовательной среде 
вуза» (РГНФ № 08-06-00736а) (2008-09 гг.). 

 «Электронный портфолио как инновационная технология оценки образовательных 
достижений студентов и профессиональных компетенций преподавателей СФУ» (Научно-
методический проект в рамках «Программы развития СФУ на 2007-2010 годы») (2008 г.). 

 «Методологический анализ современных методов и технологий оценки информационно-
коммуникативной компетентности бакалавров/ магистров гуманитарных направлений в 
информационно-образовательной среде вуза» (Научный проект в рамках «Программы 
развития СФУ на 2007–2010 годы»). 

 «Разработка и апробация перспективных моделей высшего педагогического образования 
(уровень – магистратура) для обеспечения кадровых потребностей школы», в рамках задачи 
«Повышение эффективности управления в системе образования» (ФЦПРО № Ф-331) 
(2008 г.). 

 Лауреат премии ассоциации «Интеллект и культура» (2008 г.). 

 Грант для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина (2009 г.). 

 «Социально-образовательный контент электронной библиотеки СФУ для развития 
человеческого капитала Красноярского края: концепция и технология реализации» (2010 г.). 

 «Повышение качества и доступности образования в Красноярском крае: формирование 
структуры контента электронной библиотеки СФУ для естественнонаучного профиля 
общеобразовательной школы» (2011 г.). 

 Госконтракт Министерства образования и науки РФ «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» (Ф-132.054) (2014-2015 гг.). 


