CV (Сurriculum vitæ)
Ход жизни (краткое описание жизни и профессиональных навыков)
Ф.И.О.: Мартынова Марина Александровна
Дата рождения: 12 августа 1986 года
Место рождения: г. Лесосибирск (Красноярский край)
Образование:
 1993-2004 гг., МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска (по окончании школы награждена
золотой медалью «За особые успехи в учении»)
 2004-2009 гг., Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» (факультет педагогики и психологии,
специальность «Педагогика и психология», дополнительная специализация
«Юридическая психология», диплом с отличием)
 2015 г. – настоящее время, Национальный исследовательский Томский
государственный университет, соискательство, специальность 19.00.13 Психология
развития, акмеология
Опыт работы:
сентябрь 2009 г. – июль 2013 г. – Лесосибирский педагогический институт – филиал
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», ассистент кафедры психологии
развития личности
июль 2013 г. – настоящее время – Лесосибирский педагогический институт – филиал
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», старший преподаватель кафедры
психологии развития личности
Повышение квалификации:
 2010 г., Институт повышения квалификации Общероссийской профессиональной
психотерапевтической Лиги (Москва, направление «Современная практическая
психология, психологическое консультирование и психотерапия», 72 ч.)
 2012 г., Декадник практической психологии и психотерапии на Енисее (Красноярск,
направление «Практическая психология и психотерапия», 60 ч.)
 2012 г., Зимняя психологическая школа (Санкт-Петербург, программа «Страхи в
жизни человека. Помощь психолога», 20 ч.)
 2012 г., Томский государственный университет (факультет психологии, программа
«Когнитивные исследования и психогенетика», 72 ч.)
 2014 г., Институт практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург, программа
«Азбука телесно-ориентированной терапии», 56 ч.)
 2015 г. – Сибирский Федеральный университет (Красноярск, программа
«Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций: новые экономические
вызовы», 12 ч.)
 2016 г. – Институт практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург,
программа online-семинара «Профилактика и коррекция психологических проблем у
детей дошкольного возраста», 16 ч.)
 2016 г. - Институт практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург,
программа online-семинара
«Метафорические
карты.
Авторская
методика
психотерапевтической работы», 24 ч.)
 2016 г. - Институт практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург,
программа online-семинара «Эмоциональные нарушения у детей. Методы
психологической коррекции», 16 ч.)

Профессиональные достижения:
На сегодняшний день имею свыше 50 научных публикаций, из них 6 – в журналах,
рекомендованных ВАК.

Ссылка
на
регистрацию
в
Google.Scholar:
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsNF49CA8A7KS9R03wrKZxrYuTcRMMGS298rwS7SInsKJj4TFT4YasHXmhei5Hi56xA457b6usfICJgBY61uQDaLbNy6nGcJRjH5bRpnQPHaC7nDe4zJGL_Cw
VjbHVhZ4Ki7vCjU1&user=XllNBMgAAAAJ
2017 г. – выиграла грант Регионального инфраструктурного проекта «Территория
2020» (конкурс «Лесосибирск 2020»)
2015 г. – выиграла грант Красноярского краевого фонда науки, Конкурс по организации
участия студентов, аспирантов и молодых ученых во всероссийских, международных
конференциях, научных мероприятиях и стажировках.
2014 г. – являлась исполнителем по гранту РГНФ №14-06-18024, «Индивидуальные
достоинства как фактор достижения благополучия в жизни», руководитель – д. психол. н.,
проф. Богомаз С.А.
2014 г. – выиграла грант фонда М. Прохорова по программе «Профессиональная
мобильность».
2014 г. – участвовала в подготовке команды студентов ЛПИ – филиала СФУ к
региональному туру Всероссийской студенческой олимпиады по специальности
«Педагогика и психология начального образования» (Красноярск, КГПУ им. В.П.
Астафьева, октябрь 2014 г.). Студенты заняли второе место в командном зачете.
2014 г. – как научный руководитель способствовала тому, что пять студентов
(Ануфриева Я.В., 5ПП; Конокпоева О., 5ПП; Логинова А.А., 3ПиСП; Полынцева Т.В.,
3ПиСП; Сидельникова Ю.В., 3ПиСП) выиграли гранты фонда М. Прохорова по
программе «Академическая мобильность». Ануфриева Я.В. также выиграла грант ККФН.
2013 г. – выступила в качестве научного руководителя студентки Савченко В.В.,
которая стала стипендиатом Оксфордского российского фонда на 2013-2014 уч. г., была
удостоена стипендии Правительства РФ и выиграла грант фонда М. Прохорова по
программе «Академическая мобильность».
2012-2013 гг. - была исполнителем по гранту РГНФ №12-06-00799 «Особенности
личностно-обусловленного
восприятия
вузовской
молодежью
среды
своего
жизнеосуществления» (руководитель – д. псх. н., профессор Богомаз С.А.).
2011 г. – выиграла грант РФФИ (№11-06-90742) на прохождение научной стажировки в
Томском государственном университете (продолжительность стажировки – 2 мес.,
научный руководитель – д. псх. н., профессор Богомаз С.А.).
2011 г. – принимала участие в подготовке команды студентов к участию во
Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Педагогика и психология»
(Екатеринбург, УрГПУ). Команда в итоге заняла 4 место в общем зачете.
2010 г. – принимала участие в подготовке команды студентов к участию во
Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Психология» (Новокузнецк,
КузГПА). Команда заняла 3 место в общем зачете.
С 2015 г. являюсь руководителем Студенческого научного общества в ЛПИ – филиале
СФУ. В 2017 г. стала заведующей Психологической службы ЛПИ – филиала СФУ.
Получение грамот, благодарностей, дипломов:
2011 г. – Благодарственное письмо от руководства факультета педагогики и психологии
за организацию и проведение Олимпиады по психологии на факультете педагогики и
психологии.
2012 г. - Благодарственное письмо от руководства факультета педагогики и психологии
за организацию и проведение Олимпиады по психологии в рамках Недели педагогики и
психологии на базе факультета педагогики и психологии.

2012 г. – Благодарственное письмо от руководства факультета педагогики и психологии
за проведение мастер-класса «Медитативные техники» в рамках Недели педагогики и
психологии на базе факультета педагогики и психологии.
2013 г. - Благодарственное письмо за сотрудничество в организации методической работы с
педагогами города, активное участие в деле воспитания молодого поколения (начальник
Управления образования г. Лесосибирска).
2015 г. – Благодарственное письмо Главы города Лесосибирска
2015 г. – Благодарственное письмо за продуктивное сотрудничество в организации и
проведении мероприятий в рамках II краевой научно-практической конференции
«Развитие детской одаренности в современной образовательной среде: опыт, проблемы,
перспективы» (директор КГБОУ СПО (ССУЗ) «Енисейский педагогический колледж»)
2017 г. – Благодарственное письмо за активное плодотворное сотрудничество с
коллективом МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска, за значительный вклад в научнопедагогическую деятельность (директор МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска)

