
Ростовцева Марина Викторовна 

Занимая должность/должности: доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Профессиональные компетенции 

 Проектирование управленческого процесса в сфере образования 

 Психология управления 

 Социально-информационные технологии 

 Социальный менеджмент 

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

Ученое звание (при наличии) – доцент 

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

присвоенной квалификации 

1. Красноярский государственный технический университет, информатик – социальный психолог 

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

наименовании организации проведения и реквизитами выданного об окончании документа 

1. 24.02.2015 –29.05.2015 г.  

Обучение в СФУ по программе повышения квалификации «Разработка электронных курсов в 

системе LMS Moodle», сертификат № 26-1/15-Э427 

2. 07.02.2015 – 17.04.2015 г. 

Удостоверение о повышении квалификации в центре переподготовки и повышения квалификации 

СФУ по программе «Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в 

программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и 

педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»». 

3. 03.10.2016 – 16.12.2016 г. 

Повышение квалификации в СФУ на ФПК по программе «Облачные технологии в образовательной и 

научной деятельности» Сертификат 26-1/16-Э575. 

4. 18.10.2016 – 07.11.2016 г. 

Повышение квалификации в СФУ на ФПК по программе «Основы тьюторской деятельности». 

Удостоверение 242404490191. 

5. 18.11.2016 – 19.11.2016 г. 

Повышение квалификации в СФУ на ФПК по программе «Формирование корпоративной культуры 

организации. Искусство деловой презентации и публичных выступлений». Удостоверение 

242404798000. 

6. 01.12.2016 – 02.12.2016 г. 

Повышение квалификации в СФУ на ФПК по программе «Разработка перечня проблем и проектных 

решений в области управления образованием». Удостоверение 242404798055. 

7. 09.12.2016 – 10.12.2016 г. 



Повышение квалификации в СФУ на ФПК по программе «Управление проектами». Удостоверение 

242404798262. 

8. 23.03.2017 – 24.03.2017 г. 

Повышение квалификации в г. Москва в частном учреждении культуры «Еврейский музей и Центр 

толерантности» программе «Интерактивные методы формирования гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин»». Удостоверение ПК № 015519. 

9. 28.08.2017 г.  

Повышение квалификации в СФУ на ФПК по направлению «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

Удостоверение 26-1/17-Э 503. 

Общий стаж работы – 15 лет 

Стаж работы по специальности – 6 лет 

        

 


