
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Мальцева Ольга Геннадьевна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Старший преподаватель кафедры «Педагогика, философия и история» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Социология», «Социология и политология», «Политология», «Социология 

молодёжи», «Психология и педагогика», «Методика применения трёхмерного 

моделирования в современной агроинженерии», «Образовательные ресурсы», 

«Технологическая практика». 

 

4.Ученая степень: отсутствует. 

 

5. Ученое звание: отсутствует. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

44.03.04 «Профессиональное обучение»; 

35.03.06 «Агроинженерия»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

35.03.04 «Агрономия»;  

35.03.05 «Садоводство»; 

06.03.01 «Биология». 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 632400821171 от 

03.02.2016, «Методологические основы преподавания социологии», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 632403644644 от 

29.02.2016, «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА 

 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 632403644085 от 

23.10.2017, «Оценка сформированности компетенций обучающихся в 

ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 632407068187 от 

14.12.2018, «Делопроизводство в вузе с учетом требований 

номенклатуры дел и СМК», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

 



5. Удостоверение о повышении квалификации № 582408884629 от 

01.04.2019, «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплины «Социология» по программам бакалавриата», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» 

 

6. Диплом о профессиональной переподготовке № 632405310457 от 

27.06.2019, «Преподаватель высшей школы», 1080 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 

 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 632409526108 от 

06.07.2019, «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 632409526342 от 

23.09.2019, «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 632410563914 от 

02.12.2019, «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

10. Удостоверение о повышении квалификации № КФУ УПК 16400 от 

23.12.2020, «Инновационные подходы к реализации программ 

дополнительного образования с использованием инструментов онлайн и 

офлайн образования», 72 часа, Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии  и образования ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 772410817295 от 

02.07.2021, «Образовательные технологии и инновации в образовании», 

72 часа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса» 

 

8. Общий стаж работы: 

13 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

13 лет. 

 



10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано: 123 научные работы (elibrary), из них 74 научные работы 

(РИНЦ), 1 свидетельство о регистрации базы данных, 2 патента на полезную 

модель, 11 методических указаний, 1 электронное учебное пособие с грифом 

УМО. 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила с отличием Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию в 2008 году по специальности «Профессиональное обучение», 

квалификация «педагог профессионального обучения». 

 

13. Награды: 

Благодарность за плодотворную работу по подготовке специалистов для 

агропромышленного комплекса в связи с 60-летним юбилеем инженерного 

факультета Самарской ГСХА (24.12.2009 г.) 

Диплом «Лидер года – 2010» в номинации «Женщина – молодой учёный» 

специалист» (04.03.2011 г.) 

Диплом «Лидер года – 2011» по номинации «Женщина – молодой 

учёный, специалист» (06.03.2012 г.) 

Диплом II степени Победитель рейтинга Самарской ГСХА в категории 

«Ассистент» (28.06.2012 г.) 

Почётная грамота Самарской ГСХА за добросовестный труд и 

плодотворную работу (07.12.2015 г.) 

Диплом лауреата V Международного конкурса учебно-методической, 

учебной и научной литературы, изданной в 2015-2016 годах «Золотой 

Корифей» III место в номинации «Технические науки» за электронное учебное 

пособие «Методика применения трёхмерного моделирования в современной 

агроинженерии» (г. Ростов-на-Дону, 20.01.2017 г.) 

Диплом лауреата V Приволжского межрегионального конкурса вузовских 

изданий «Университетская книга» в номинации «Лучшее мультимедийное 

(электронное издание) за электронное учебное пособие «Методика применения 

трёхмерного моделирования в современной агроинженерии» (автор – О.Г. 

Мальцева) (г. Чебоксары, 2017 г.) 

Благодарственное письмо за участие в проведении секции «Организация 

работы с молодёжью» XLIV Самарской областной студенческой научной 

конференции (Департамент по делам молодёжи Самарской области, ГБУ СО 

«Агентство по реализации молодёжной политики, г. Самара, 10.04.2018 г.) 

Благодарность Министерства образования и науки Самарской области за 

высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 

системы высшего образования Самарской области (г. Самара, 23.05.2019 г.) 

Благодарность ФГБОУ ВО Самарский ГАУ за многолетний и 

добросовестный труд и в связи с 100-летием Самарского ГАУ (18.12.2019 г.) 
 


