
 

Фамилия МОСКАЛЕНКО Контакты: 
Имя ОЛЬГА Кабинет: 505 
Отчество  ВАЛЕНТИНОВНА Телефон: 8-916-262-10-04 
Дата рождения 20.12.1963 г. E-mail:  moskalenkoolga@mail.ru 
Подразделение кафедра психологии   
Должность профессор  
Преподаваемые 
дисциплины 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии, психология 
управления персоналом,  эргономика рабочего места субъекта труда, информационные и 
коммуникационные технологии в деятельности специалиста 

Ученая степень  доктор психологических наук, 2000 г. РИНЦ:  SPIN-код 8698-6375 
Ученое звание Профессор (2003), Международная академия акмеологических наук (2007), 

Международная академия наук информации, информационных процессов и 
технологий (2008), Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2008) 

 Награды Благодарность за научно-педагогическую деятельность губернатором 
Астраханской области (2002), медаль «70 лет АГПУ» (2003), медаль Б.Г. 
Ананьева (2007), медаль Св. Патриарха Тихона 2 степени (2013), медалью в честь 
1000-летия Блаженной кончины Святого Равноапостольного князя Владимира 
(2015), памятные знаки ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «За отличную учебу», «70 лет ВЛКСМ», 
«Молодой гвардеец ХI пятилетки», знак «10 лет РАГС», «15 лет Институту 
бизнеса, психологии и управления», Грамота Министерства образования и науки 
РФ (2016) и др. 

Общий / педагогический 
стаж 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДАТА УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

30.03.2000. Доктор наук Докторантура, специальность 19.00.13- 
«Психология развития, акмеология» 

Доктор психологических 
наук специальность 

РАГС при Президенте РФ, г. Москва 

19.10.1995 Кандидат наук Аспирантура, специальность 19.00.07 – 
«Педагогическая и возрастная 

психология» 

Кандидат психологических 
наук, 

НИИ ОПП АПН СССР, лаборатория 
психологии обучения, г. Москва 

30.06.1988. Специальность Внешняя политика СССР Лектор Университет марксизма-ленинизма 
Астраханского обкома КПСС, г. Астрахань. 

mailto:mazur-eu@mail.ru


29.06.1986 Специальность Математика, информатика и физика Учитель математики, 
информатики и физики 

Астраханский государственный 
педагогический институт им. С.М. Кирова, г. 
Астрахань, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
ДАТА УРОВЕНЬ ПРОГРАММА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

05.07.2020-
16.10.2020 

профессиональная 
переподготовка 

Программа «Преподаватель высшей школы: теория и практика» Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций», г. Москва 

2020 г. Повышение 
квалификации 

Формирование контента курса в системе дистанционного 
обучения и его использование в учебном процессе (КПК 
"Использование СДО в образовательном процессе с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (ЭО и ДОТ)") (16 час.) 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

2019 г. Повышение 
квалификации 

«Управление качеством образовательных программ» (16 
час.) 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

2019 г. Повышение 
квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» (72 час.).  

Московский педагогический 
государственный университет, г. Москва 

2018 г. Повышение 
квалификации 

Педагогическое обеспечение онлайн обучения 
(преподавание онлайн) (72 часа) 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

2018 г. Повышение 
квалификации 

Практические рекомендации по публикации в 
международных журналах (8 час.) 

Онлайн-семинары по ресурсам Clarivate 
Analytics для научных исследований 

2018 г. повышение 
квалификации 

Массовое открытое онлайн обучение (72 час). МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

2017 г. повышение 
квалификации 

Программа повышения квалификации по работе со 
студентами с инвалидностью и ОВЗ 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

Вход в личный кабинет ЕИОС

https://imc-lms.ru/

