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ОБРАЗОВАНИЕ
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Институт педагогики, психологии и социологии
Специальность: психолог и социальный педагог
	красный диплом



2012-2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
Институт филологии и языковой коммуникации
Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации «психология и педагогика»


 2013-2016 г. 
СЕРТИФИКАТЫ
	сертификат IETLS;
	сертификат о прохождении интенсивного обучения в мастер-школе с международным участием «Гранты в науке и образовании».

выдан 14.04.2016 г.

2015 г.
НАГРАДЫ
	стипендиат Оксфордского Российского фонда;
	лауреат Всероссийского творческого конкурса курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа;
	повышенная стипендия за научно-исследовательскую деятельность.

2015-2016 г.


2015 г.




2014-2016 г.
МЕСТА ПРАКТИКИ
	Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №7», г. Красноярск

  Должность: стажер;
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», г. Красноярск 

Должность: волонтер;
Социально-реабилитационный центр «Парус», 
г. Красноярск 
  Должность: помощник социального педагога.

2014-2016 г.




2014 г.




2012-2013 г.
КОНФЕРЕНЦИИ
	V Международная научно-практическая конференция «Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы» (г. Красноярск);

XI Международная научно-практическая конференция «Научные исследования в сфере общественных наук: вызовы нового времени» (г. Екатеринбург);
XII Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития» (г. Новосибирск);
Международная конференция «Молодежь и наука: Проспект Свободный 2015» (г. Красноярск);
Международная конференция «Инновационные взгляды научной молодежи 2015» (Украина);
	VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское образование в информационный век: школьный уклад как системообразующий фактор воспитания гражданственности» (г. Красноярск);
	Международная конференция «Развитие образования, педагогики и психологии в современном мире» (г. Воронеж);
	Международная конференция «Человек в мире. Мир в человеке» 
   (г. Пермь);
	Международная конференция «ИКТ в образовании в течении всей жизни» (г. Красноярск);

Всероссийская конференция с международным участием «Молодежь и наука» (г. Красноярск);
Всероссийская конференция с международным участием «Молодежь и наука» (г. Красноярск);
Студенческая научно-практическая конференция «Учимся по ФГОС ВПО: первые педагогические исследования", посвященной 55-летию начала подготовки учителя начальных классов в высшем образовании Карелии и 75-летию создания Петрозаводского государственного университета» (г. Петразаводск);
Всероссийская конференция с международным участием «Молодежь и наука» (г. Красноярск).

2015 г.





2015 г.



2015 г.


2015 г.


2015 г.



2015 г.



2014 г.


2014 г.



2014 г.


2014 г.


2014 г.




2014 г.





2013 г.
ПУБЛИКАЦИИ
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Формирование гражданской идентичности в младшем школьном возрасте в условиях миграционных процессов внутри страны». Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в ХХ–ХХI веках: сборник материалов V Международной научно-практической конференции;
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Проектная деятельность как средство формирования гражданской идентичности младших школьников». «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития»: материалы XII международной научно-практической конференции; 
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Проект "Искусство войны" как первичная профилактика девиантного поведения в среде подростков». «Научные исследования в сфере общественных наук: вызовы нового времени»: материалы международной научно-практической конференции;
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Формирование основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте средствами проектной деятельности». Международное научное периодическое издание "Мир науки и инноваций";
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Формирование основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте средствами проектной деятельности». Молодежь и наука: проспект Свободный: материалы Международной конференции;
Макласова Е.В. «Исследование механизмов влияния музыки на человек».  Развитие образования, педагогики и психологии в современном мире/Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции;
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Е-портфолио как средство управления планируемыми результатами учащихся на ступени начального общего образования». Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии: материалы XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых;
Макласова Е.В., Луенко Д.А., Лутошкина В.Н. «Е-портфолио как средство достижения учащимися начального общего образования личностных планируемых результатов и как средство мониторинга этих достижений». ИКТ в образовании в течение всей жизни: материалы 1-й Международной конференции;
Макласова Е.В., Чистохина А.В. «Реабилитационные возможности музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности». Молодежь и наука: сборник материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края;
Макласова Е.В., Лутошкина В.Н. «Теперь вы можете управлять личностными результатами учащегося начальных классов». Молодежь и наука: сборник материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования;
Макласова Е.В. «Влияние электромагнитных волн на здоровье человека». Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска.


2016 г.
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2015 г.
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2014 г.









2014 г.








2014 г.









2014 г. 







2013 г.
УВЛЕЧЕНИЯ
	гитарист и пианист в музыкальной студии «МИНИWEN»;
	походы;
	бег; 
	горные лыжи.




