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Образование, учёные степени 

 2007 - PhD: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, специальность 13.00.00 
«Педагогические науки», PhD 

 2007 - Кандидат наук: Психологический институт Российской академии 
образования, специальность 19.00.13 «Психология развития, акмеология» 

 2004 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
специальность «Психология» 

Учебные курсы (2014/2015 уч. год) 

 Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов 
(Магистратура; где читается: Факультет социальных наук; программа 
"Управление в высшем образовании"; 1-й курс, 1-3 модуль) 

 Современные обучающие технологии (Магистратура; где читается: 
Факультет социальных наук; программа "Управление в высшем 
образовании"; 2-й курс, 1-3 модуль) 

 Архив учебных курсов 

Проекты последних 3 лет 

 Разработка и апробация модели оценки компетенций выпускников-
бакалавров в области экономики и социологии, ПФИ (2014) 
WWW.FUTURETEST.RU 

 Разработка и апробация модели стандартизированного экзамена для 
выпускников-бакалавров в области управления, экономики, 
юриспруденции, социологии и педагогики, ПФИ (2013) 

 Программа международной оценки компетенций взрослых, ПФИ (2013), 
WWW.PIAAC.RU  

 Публикации

 Книга Гохберг Л. М., Забатурина И. Ю., Ковалева Г. Г., Ковалева Н. В., 
Кузнецова В. И., Озерова О. К., Подольский О. А., Шугаль Н. Б., Сабельникова 
Е. В., Хмелева Н. Л. Образование в цифрах: 2014 / Под общ. ред.: Г. В. 
Андрущак, Л. М. Гохберг, Н. В. Ковалева, Я. И. Кузьминов. М. : Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2014. 
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 Статья Подольский О. А., Попов Д. С. Первое исследование компетентности 
взрослых в России // Вопросы образования. 2014. № 2. С. 82-108. 

 Глава книги Podolskiy O. Audiovisual_Learning, in: International Encyclopedia on 
Sciences of Learning Vol. 1. NY : Springer, 2012. (в печати) 

 Статья Попов Д. С., Подольский О. А. Насколько компетентны современные 
взрослые: международная перспектива // Образовательная политика. 2012 

 Участие в редколлегиях научных журналов

 С 2005 г.: приглашенный редактор (Educational Research Review The Journal 
of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)) 
журнала «Journal of Educational and Social Research». 

 С 2013 г.: приглашенный редактор журнала «Journal of Applied Research in 
Higher Education». 

Пресса и СМИ 

 Почти половина взрослых россиян не умеют работать на компьютере 

О результатах проведенного ВШЭ в России исследования компетенций 
трудоспособного населения PIAAC. 

РИА Новости 

 Исследование PIAAC оценит трудовые ресурсы России 

Научный сотрудник Института образования ВШЭ Олег Подольский — о 
международном исследовании компетенций трудоспособного населения, в 
котором приняла участие Россия. 

РИА Новости 

 Урок за минуты: как создатели онлайн-курсов Coursmos завоевали 

аудиторию 

 

РБК 

 Оценка компетенций бакалавров началась с экономистов и социологов 

 Как развивать компетенции взрослых? 

 Как исследовать сферу образования 

 Неквалифицированные работники в России почти так же грамотны, 

как «белые воротнички» 
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