
 

Боцоева Анна Владимировна 

31 октября 1967 года 
Образование: высшее педагогическое, 

второе высшее психологическое, 

аспирантура 

Ученая степень: кандидат психологических наук по специальности 
19.00.07-Педагогическая психология 

Ученое звание: доцент ВАК по специальности 19.00.05-Социальная 

психология 
Научно-педагогический стаж 26 лет 

 (свыше 90 научных трудов) 

Контактная информация Телефон 8-9064363477 

Адрес электронной почты AVBotsoeva@fa.ru  

Высшее образование  

год окончания 1.1990 

2.1992 

название вуза 1.Ставропольский государственный педагогический институт 
2.Ставропольский государственный ордена Дружбы народов 

педагогический институт 

факультет 1.Факультет начальных классов 

2.Психологическое отделение ФПК 

квалификация, специальность 1.Учитель начальных классов;  

Педагогика и методика начального обучения 

2.Психолог, преподаватель психологии;  
Практическая психология в системе народного образования 

Ученая степень 

Степень, специальность кандидат психологических наук 

(специальность 19.00.07 –Педагогическая психология) 

тема диссертации Профессионально обусловленные деструкции личности преподавателя 

высшей школы и способы их коррекции 

шифр и наименование 

диссертационного совета, в 
котором осуществлялась защита 

Защита осуществлялась в диссертационном совете К 521.027.01 при 

Московском психолого-социальном институте 

дата и номер приказа о выдаче 

диплома 
Приказ Минобрнауки России от 21.11.2008 № 44к/115 

номер диплома. ДКН № 071060 

Ученое звание  Доцент ВАК 

(специальность 19.00.05 –Социальная психология 

Преподаваемые дисциплины  
Психология и педагогика 
Конфликтология 

Философия 

Научно-педагогический стаж  

в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации  

стаж (полных лет)  31 год 

6.  Стаж педагогической работы в вузах или учреждениях повышения квалификации 

стаж (полных лет)  22 года 

7.  Общее количество научных трудов и учебных изданий 

количество работ  92 работы,  
общий объем – 99,4 п.л., в том числе авторский – 24,38 п.л. 

Наиболее значимые публикации за последние 3 года 

1. Боцоева, А.В. Этапы и технологии разработки авторского онлайн-курса в контексте методологической 
проблематики современного высшего образования /А.В.Боцоева, Т.А.Иваненко, А.А.Чупрова //Проблемы 

современного педагогического образования. 2022. № 74-3. С. 40-43. 

mailto:AVBotsoeva@fa.ru


2. Kuz'mina, E.V. Using data analysis methodology to foster professional competencies in business Informaticians 

/ E.V. Kuz'mina, N.G. P'yankova, N.V. Tret'yakova, A.V. Botsoeva // European Journal of Contemporary Education. 
2020. Т. 9. № 1. С.54-66. 

3. Kuzmina E.V., Pyankova N.G., Botsoeva A.V.USING BIG DATA TECHNIQUES TO FOSTER 

PROFESSIONAL COMPETENCIES IN ENGINEERING STUDENTS // В сборнике: Proceeding of the 

International Science and Technology Conference “FarEastSon 2020”. Singapore, 2021. - С.773-781.  

4.  Боцоева А.В., Гучетль С.К., Лазаренко Л.А.О деструктивном влиянии сети Интернет на 

несовершеннолетних: контекст превенции   // Проблемы современного педагогического образования. - 2021. 

-№ 71-1.- С. 275-278.  
5.  Боцоева А.В., Диривянкина О.В., Лазаренко Л.А. Выученная беспомощность, профессиональные страхи 

и профессиональная отчужденность как детерминанты профессионального и эмоционального 

выгорания преподавателя // Проблемы современного педагогического образования. - 2021.- № 72-4. - С. 317-
319. 

6.  Боцоева А.В., Гучетль С.К., Лазаренко Л.А.К вопросу об инновационных подходах к контролю и 

интерактивному оцениванию знаний обучающихся в цифровой образовательной среде вуза // Проблемы 

современного педагогического образования. 2021. - № 73-1. -  С. 343-346. 
7. Kuzmina E.V., Pyankova N.G., Tretyakova N.V., Botsoeva A.V. USING DATA ANALYSIS METHODOLOGY 

TO FOSTER PROFESSIONAL COMPETENCIES IN BUSINESS INFORMATICIANS 

European Journal of Contemporary Education.- 2020.- Т. 9. - № 1.- С. 54-66.  
8. Боцоева А.В., Гучетль С.К., Кульбит Ю.С. О ресурсах цифровизации высшего образования в контексте 

перехода на инновационный уровень // Проблемы современного педагогического образования. -2020.- № 66-

2. - С. 59-62.  

9. Боцоева А.В., Лазаренко Л.А., Молчанова Е.В. О феномене психологической готовности к браку 

современной молодежи в контексте новообразований личностного развития // Проблемы современного 

педагогического образования. - 2020. - № 66-3. - С. 343-348.  

10. Боцоева А.В., Галкин В.Н., Титоренко М.Ф.О проблемах и перспективах перехода на формат онлайн-

обучения в высшей школе: контекст рисков и возможностей //Проблемы современного педагогического 

образования. - 2020. - № 67-4. - С. 47-51.  

11. Боцоева А.В., Мосина О.А. О необходимости развития навыков критического мышления 

современных студентов в рамках дистанционного формата обучения // Проблемы современного 

педагогического образования. - 2020.- № 67-4. - С. 51-55.   

Учебные издания, опубликованные в течение последних трёх лет  

количество работ  6 работ,  
общий объем – 53,9 п.л., в том числе авторский – 49,4  п.л. 

Повышение квалификации  

год 2017 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Организация и осуществление образовательной   деятельности по 

философским, историческим, политологическим и социологическим 

дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО 

продолжительность (в часах) 72 

год 2017 

организация АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

название программы (семинара) Теория и методика преподавания дисциплины «Деловые 

коммуникации» 

продолжительность (в часах) 260 

вид и регистрационный номер 

подтверждающего документа 

Диплом о профессиональной переподготовке № 231200046608 

регистрационный номер 201-ПП (дата выдачи 10.11.2017) 

год 2018 

организация АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

название программы (семинара) Преподавание дисциплины «Социальная психология» в контексте 

требований ФГОС ВО 

продолжительность (в часах) 108 

год 2018 

организация АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

название программы (семинара) Теория и методика преподавания дисциплины «Философия» в вузе 



продолжительность (в часах) 560 

вид и регистрационный номер 

подтверждающего документа 

Диплом о профессиональной переподготовке № 231200066381 

регистрационный номер 621-ПП (дата выдачи 27.08.2018) 

год 2018 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в 

образовательной деятельности 

продолжительность (в часах) 18 

год 2021 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Особенности организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации 

продолжительность (в часах) 18 

год 2021 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Оказание первой помощи в образовательной организации 

продолжительность (в часах) 18 

год 2019 

организация Учебно-консультационный центр г. Краснодара «Сфера» 

название программы (семинара) Рекламный менеджмент 

продолжительность (в часах) 72 

год 2020 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

продолжительность (в часах) 18 

год 2021 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Эмоциональный интеллект как системный элемент профессиональной 

компетентности преподавателя 

продолжительность (в часах) 18 

год 2021 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Опыт разработки и применения информационных образовательных 

технологий в высшем образовании 

продолжительность (в часах) 18 

год 2021 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Разработка электронных курсов в СДО Moodle 

продолжительность (в часах) 18 

год 2022 

организация АНО ВО «Университет Иннополис» 

название программы (семинара) Программа повышения квалификации преподавателей высшего и 

среднего профессионального образования по новым программам для 

ИТ-специальностей и различных предметных областей (Образование) 

продолжительность (в часах) 144 

год 2022 

организация Финансовый университет при Правительстве РФ 

название программы (семинара) Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании (Аstra Linux, LibreOffice) 

продолжительность (в часах) 18 

Участие в НИР 

«Современные информационно-образовательные технологии в условиях пандемии», 2020 год 

«Анализ влияния стиля руководства на психологический микроклимат коллектива организации», 2021 год 



 

«Проведение исследования по выявлению уровня эмоционального интеллекта сотрудников коллектива как 

предиктора профилактики синдрома профессионального выгорания», 2022 год 


