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ПЕРВЫЙ ТРЕК. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

Комплексная компьютерная диагностика по методике «ПРОФОРИЕНТАТОР» и 
ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, разработанная специалистами и психологами факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова позволяет выявить интересы, способности и личностные особенности 
подростков, выбрать средне-специальное или высшее учебное заведение, направление обучения в 
вузе, определить подходящий профиль обучения в старшей школе, подобрать тренинги. 

 
ПРОФКОНСУЛЬТАНТЫ  

 

 

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА 
        Декан факультета довузовского образования и профориентации СВФУ, 
кандидат педагогических наук, доцент.  
       Образование: физико-математический факультет Томского 
государственного педагогического института, профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в сфере образования, профессиональная 
переподготовка «Психологическое консультирование и психодиагностика». 
        Прошла обучение в Центре тестирования и развития МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Гуманитарные технологии» по проблеме «Профессиональная 
ориентация детей и молодежи. Профдиагностика», «Тренинги личностного 
развития». 
        Автор и соавтор различных профориентационных и научно-
исследовательских проектов в области использования дистанционных 
технологий в образовании, развития одаренности и способностей детей. 

 

АКСИНИЯ ДМИТРИЕВНА ОБУТОВА 
       Главный специалист отдела взаимодействия с образовательными 
учреждениями факультета довузовского образования и профориентации СВФУ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
      Образование: историко-филологический факультет, отделение русского 
языка и литературы Якутского государственного университета им. М.К. 
Аммосова, профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере 
образования. 
      Автор и соавтор различных профориентационных и научно-
исследовательских проектов в области воспитания детей, развития их 
одаренности и способностей. Разработчик образовательной программы 
«Основы профессионального самоопределения». 



 

 

ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ ФЕДОРОВ 
      Главный специалист отдела взаимодействия с образовательными 
учреждениями факультета довузовского образования и профориентации СВФУ. 
      Окончил Саха государственную педагогическую академию по специальности 
«учитель математики и информатики». С 2009 года работал в Центре 
сертификации образовательной деятельности МО РС(Я). С 2012 года в СВФУ. 
Магистрант Института психологии СВФУ.   
      Прошел обучение в Центре тестирования и развития МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Гуманитарные технологии» по проблеме «Профессиональная 
ориентация детей и молодежи. Профдиагностика», «Тренинги личностного 
развития». 
      Участник различных профориентационных и научно-исследовательских 
проектов в области развития одаренности и способности детей. 

 


