
 

 АЖИМОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Член комиссии по вопросам развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан  

Член комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам 

противодействия коррупции Республики Татарстан  

полковник милиции  

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики 

Татарстан 

Эксперт Высшей школы государственного и муниципального 

управления Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета  

Тренер программы повышения квалификации глав муниципальных 

образований Республики Татарстан «Развитие управленческих 

компетенций и профессионально значимых навыков глав 

муниципальных районов Республики Татарстан»  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Казанский государственный институт культуры, специальность: «Культурно-

просветительская работа»,1977г; 

 Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, специальность 

«Психология», 1993 г; 

 Аспирантура института СПО РАО – Кандидат педагогических наук, тема: 

«Воспитание готовности студентов ССУЗ к коммерческо-предпринимательской деятельности», 

1999 г. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Высшие академические курсы академии управления МВД РФ по организации 

психологического обеспечения в органах внутренних дел, 2002г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «Технология формирования и достижения корпоративных целей» (ТПП Республики 

Татарстан, 2000г); 

 «Мастерский курс НЛП» (Московский центр нейро-лингвистического 

программирования в образовании, 2001); 

 «Работа с острыми стрессовыми состояниями и стрессовыми расстройствами» 

(департамент образования г. Москвы, центральное окружное управление образования Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Практик», 2006г); 

 «Теория и практика работы на аппаратурно-программном комплексе 

«Активациометр»» (международное научно-производственное объединение «АКЦЕПТОР», 2011 

г.). 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 1977 - 1979 – Учитель пения в школе № 29 г. Казани  

 1979 – 1983 – Председатель профсоюзного комитета СГПТУ-50 г. Казани, 

руководитель вокального коллектива 

 1983 – 1986 – Инструктор обкома профсоюза г. Казань 

 1986-1991 – Художественный руководитель ДК ПТО г. Казань  

 1991 – 1993 – Учеба в аспирантуре института СПО РАО 



 1993 – 2011 – Служба в органах внутренних дел Республики Татарстан по 

психологическому профилю  

 с 1994 – Работала на руководящих должностях психологической службы органов 

внутренних дел Республики Татарстан  

 с 2011 – Директор ООО «Алтын юл»   

 

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 Лауреат конкурса «Лучший работник в сфере муниципального управления по итогам 

2013 года» в номинации «Научные исследования и подготовка кадров» (г. Казань, 2014 год); 

 Член комиссии по проведению инспекторской проверки деятельности 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (направление – 

работа с кадрами, воспитательная работа, дисциплина, состояние морально-психологического 

климата, факультет подготовки психологов, кафедра психологии) г. Москва 2008г; 

 Благодарности начальника Всероссийского научно-исследовательского института 

МВД России генерал-майора милиции С. И. Гирько «За помощь и содействие в изучении опыта 

работы психологической службы МВД по Республике Татарстан, вклад в развитие и укрепление 

структур по работе с личным составом органов внутренних дел, повышение авторитета и имиджа 

психологической службы», 2008 г., 2009 г; 

 Эксперт Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета (тренинги, ролевые игры, лекционно-практические 

занятия в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных, гражданских и муниципальных служащих; 

 Преподавательская деятельность по дисциплине «Юридическая психология» в КФУ, 

Казанском педагогическом университете, институте ЭУиП (общий стаж – 5 лет). 

 Участие в составе судейской бригады на первом всероссийском конкурсе теле-радио 

программ по безопасности дорожного движения (г. Казань, 1999 г.); 

 Разработчик закона Республики Татарстан «О психологической помощи и защите 

РТ»; 

 Подготовка и реализация проекта развития психологической службы МВД России – 

на базе МВД РТ создание Управления психологического обеспечения деятельности сотрудников 

органов внутренних дел при МВД Республики Татарстан, 2002 г; 

 Разработка и внедрение в практику работы МВД России «Антикоррупционной 

модели психологического изучения и подготовки руководящих кадров» (представлено на 

Всероссийском совещании при министре внутренних дел РФ 28 июля 2009 г.); 

 Член-жюри «Лучший инспектор ДПС Республики Татарстан», 2010 г. (впервые в 

систему оценки профессионально важных качеств сотрудника ДПС включён психологический 

критерий. Апробация данного механизма получила высокую оценку со стороны руководства 

Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ); 

 Служебные командировки с целью оказания практической помощи по организации 

работы с кадрами в МВД республик Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край; 

 Оказание практической и методической помощи МВД республики Беларусь по 

психологическому сопровождению деятельности сотрудников (медаль «90 лет милиции Беларусь» 

от министра внутренних дел А. Н. Кулешова); 

 Ознакомление с передовым опытом работы психологической службы МВД РТ более 

2500 руководителей МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации и международных 

делегаций (французской, американской секций международной полицейской ассоциации, войск 

Народной вооруженной полиции МОБ Китайской Народной Республики, жандармерии Турецкой 

Республики, министров внутренних дел Итальянской, Чешской Республики, полиция Австрии, а 

также полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, 

главного советника информационного Управления Президента России и др.); 

 Комплексные психофизиологические тестирования участников конкурса: на 

включение в кадровый резерв Республики Татарстан (100 человек) и претендентов на право быть 

включенными в кадровый резерв Президента Республики Татарстан (24 человека); 

 Участие в качестве эксперта и тренера в реализации программы повышения 

квалификации глав муниципальных образований Республики Татарстан «Развитие управленческих 

компетенций и профессионально значимых навыков глав муниципальных районов Республики 

Татарстан»; 



 Изучение кадрового потенциала руководителей для формирования кадрового 

резерва, проведение деловых игр и психологических консультаций ОАО «Татэнергосбыт» и 

начальников филиалов (60 человек); 

 Разработка и внедрение системы функционирования 43 специально оборудованных 

кабинетов психологической регуляции в МВД по РТ; 

 Внедрение в практику работы комиссии Республиканской экспертной группы по 

вопросам противодействия коррупции «Антикоррупционного мониторинга морально-

психологического климата в коллективах органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Республики Татарстан». Основная задача – оказание практической помощи 

руководству районов, направленной на оптимизацию морально-психологического климата, 

профилактику профессиональной деформации и упреждение коррупционно-опасного поведения 

служащих.  

 С 2011 года изучено 20 коллективов органов местного самоуправления и 

государственной власти с общим охватом 2000 человек, в том числе Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ, Агентство инвестиционного развития РТ и другие; 

 Оказание практической психологической помощи (консультирование и коррекция 

более 600 служащих); 

 Психологическая диагностика и тестирование 500-та служащих; 

 Подготовлены справочные материалы, выводы и рекомендации для руководителей 

муниципальных органов и государственной власти на 900 страницах. 

 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике (1969 г.); 

 Тренерские курсы по гимнастике УШУ, тайцзи-цигун, дыхательным техникам (по 

Стрельниковой) (1988-1990гг.); 

 Лауреат 3-го Всесоюзного фестиваля народного творчества (г. Москва, 1991 г.); 

 Специалист 1-го класса – наставник (2007 г.); 

 Предложение со стороны Департамента кадрового обеспечения МВД России 

возглавить психологическую службу МВД России (2009 г.) 

 Служебные командировки с целью оказания практической помощи в организации 

работы с кадрами в МВД Республик Дагестан и Башкортостан, и Краснодарского 

края (2006 – 2009 гг.)   

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Член Татарстанского регионального Совета сторонников Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

 Президент ассоциации женщин-сотрудниц МВД Республики Татарстан «Чулпан» 

 

НАГРАДЫ 

 Государственная награда Президента Российской Федерации – медаль «В память 

1000-летия г. Казани», 2005 г; 

 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; 

 Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан за многолетнюю 

безупречную службу на благо Республики Татарстан, 2006 г; 

 Почетные грамоты министра внутренних дел Российской Федерации, 2000 г., 2007 г., 

2010 г; 

 Почетные грамоты министра внутренних дел Республике Татарстан 2001 г, 2009 г; 

 Медаль «За доблесть службе», 2005 г; 

 Медали «За отличие в службе» 2-ой и 3-ей степени; 

 Нагрудный знак «За отличную службу в МВД РТ»; 

 Нагрудный знак «За отличие» - главного управления вневедомственной охраны МВД 

Российской Федерации; 

 Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД РТ»; 

 Благодарности руководителя рабочей группы оперативного штаба МВД РФ, 

заместителя начальника ДООП МВД России полковника милиции Н. И. Трифонова за высокие 



показатели в оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, проявленную при этом инициативу и высокий профессионализм в обеспечении 

охраны общественного порядка в период подготовки и празднования 1000-летия города Казани, 

командира войсковой части 5598 полковника С. Е. Жуковского за оказание практической помощи в 

проведении психодиагностического обследования личного состава 26 оСпН; 

 Почетная грамота Главного Государственного инспектора безопасности дорожного 

движения Республики Татарстан Р. Н. Миниханова за большой вклад в дело укрепления законности 

и правопорядка, активное содействие Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения в психологическом сопровождении и воспитании молодых сотрудников милиции; 

 Почетные грамоты управления кадров МВД РТ 2000 г., 2007 г; 

 Благодарности заместителя министра внутренних дел Российской Федерации 2006 г, 

министра внутренних дел Российской Федерации 2006 г; 

 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел, март 2010 г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

 Общественно-правовое, информационное издание Информационный бюллетень 

«Антикоррупционная политика в Республике Татарстан» (Совет при Президенте Республики 

Татарстан по противодействию коррупции, Казань, 2012 год). Статья на стр. 135-139 «Реализация 

стратегии антикоррупционной политики через формирование здорового морально-

психологического климата в коллективах государственных гражданских и муниципальных 

служащих»; 

 Материалы по итогам Международной научно-практической конференции Часть II 

«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: опыт, проблемы, поиски решения» 

(Кабинет Министров Республики Татарстан, Казань, 26 февраля 2010 года). Научная статья на стр. 

81-83 «Презентация аппаратных методов диагностики и психоэмоциональной коррекции в работе с 

сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Татарстан»; 

 Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

«Антикоррупционное образование в системе органов внутренних дел (организационно-правовые 

аспекты формирования антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел)» 

(Министерство внутренних дел Российской Федерации, Казань, 29 сентября 2010 года). Научная 

статья на стр. 51-57 «Пятиступенчатая модель психологического изучения и подготовки 

руководящих кадров как составляющая реализации стратегии антикоррупционной политики в МВД 

по Республике Татарстан»;  

 Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Психологические аспекты посттравматического стрессового расстройства у ветеранов, инвалидов 

боевых действий, семей погибших и умерших от ран» (Кабинет Министров Республики Татарстан, 

координационный совет Республики Татарстан по вопросам ветеранов боевых действий в 

Республике Афганистан, участников вооруженных конфликтов и контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона, при поддержке Министерства обороны Российской 

Федерации). Статья на стр. 36-41 «Комплексная программа психологического сопровождения 

сотрудников органов внутренних дел Республики Татарстан, выполняющих задачу на территории 

Северо-Кавказского региона»; 

 Материалы Региональной научно-практической конференции «Тенденции и 

перспективы развития системы социально-психологической помощи в регионе» (Академия наук 

Республики Татарстан, Министерства Республики Татарстан, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Казань, 23-25 мая 2002 года). Статья на стр. 71-73 «Апробация 

современных методов системной диагностики в процессе совершенствования профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел»; 

 Сборник материалов 5-ой Международной научно-практической конференции ГУВД 

Краснодарского края «Теория и практика применения полиграфа в правоохранительной 

деятельности» (Сочи, 2002 год). Научная статья на стр. 94-96 «Применение полиграфа в 

деятельности Управления по кадровой и воспитательной работе МВД по Республике Татарстан»;  



 Научно-методический и информационный журнал «Вестник научного центра 

безопасности жизнедеятельности детей». Второй номер. Материалы Республиканской научно-

практической конференции «Качество, Эффективность, перспективы безопасности дорожного 

движения» (Казань, 28 октября 2009 года). Научная статья на стр. 116-130 «Психологическая 

подготовка сотрудников ГИБДД как способ формирования персональной устойчивости»; 

 Научно-практический журнал «Психопедагогика в правоохранительных органах» 

№3 (Омская академия МВД, 2007 год). Научная статья на стр. 62-67 «Инновационные механизмы 

проведения коррекционных мероприятий в органах внутренних дел».  

 

 


