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INFORMAŢII PERSONALE Moglan Diana  
 

 

 Str. Suceava 7, ap. 1, mun. Bălți, MD3100, Republica Moldova  

 +373 231 67394    +373 790 07 404        

 di_2008@mail.ru  

  

 Skype mogdiana   

Sexul Feminin | Data nașterii 01/11/1978 | Cetățenia Republica Moldova  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

2006 - prezent  Lector  

Universitatea de stat ”A. Russo” din Bălți, www.usarb.md  

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 

Catedra Matematica și Informatica 

2001 - 2006  Asistent universitar  

Universitatea de stat ”A. Russo” din Bălți, www.usarb.md  

Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică și Informatică 

Catedra Informatică aplicată și Tehnologii informaționale 

2000 - 2001  Coordonator-metodist  

Direcția Județeană Învățământ, Tineret și Sport din Bălți 

2012-2015  Doctor în pedagogie  

Universitatea pedagogică de stat “A.I. Herzen” din St. Petersburg, Rusia 

▪ Didactica informaticii, limba engleză, filozofia 

2000-2001 Magistru în informatică 
 Universitatea de Stat  „A. Russo” din Bălți, Republica Moldova 

1995-2000 Licențiat în matematică 
 Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Republica Moldova 

Limba(i) maternă(e) Limba rusă, limba română   

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Limba engleză B2  C1  A2  B1  B1  

  

Limba germană A1  A2  A1  A1  A1  

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

mailto:di_2008@mail.ru
http://www.usarb.md/
http://www.usarb.md/
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Competențe de comunicare  ▪ bune competente de comunicare dobândite prin experiența de cadru didactic; 

▪ capacitatea de a comunica eficient într-o limbă străină (participare la conferințe internaționale cu 
lucrări prezentate în fața publicului în limba rusă). 

Competențe 
organizaționale/manageriale  

▪ lucru în echipă, gândire analitică, spirit de evaluare și îmbunătățire. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă  

▪ competențe de predare; 

▪ capacitate de adaptare, comunicare, autodezvoltare profesională, creativitate (activitățile didactice și 
de cercetare). 

Competențe informatice ▪ Limbaje de programare C/C++, Pascal, Lisp, PHP; 

▪ Limbaj de marcare: HTML; 

▪ Sisteme de operare: Windows (95, 98, 2000, XP, Vista, 7); 

▪ Pachetul MS-Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Acces; 

▪ Sisteme de gestiune a bazelor de date: SQL; 

▪ Resurse web în educație (platforma Moodle, instrumente Web 2.0). 

Publicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista selectivă a publicațiilor:  

 Моглан Д.В. Когнитивная методика обучения информатике бакалавров педагогического 
образования // Актуальные вопросы современной информатики: материалы III 
Международной заочной научно-практической конференции. Коломна: Изд-во МГОСГИ, 
2013. – С. 45-49. 

 Моглан Д.В. Когнитивное моделирование содержания обучения информатике на основе 
системы MOODLE // Некоторые актуальные проблемы современной математики и 
математического образования. Герценовские чтения – 2013. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2013. – С. 260-265. 

 Моглан Д.В. Сетевые сообщества в профессиональном обучении будущих учителей 
информатики // Новые образовательные стратегии в современном информационном 
пространстве: сборник научных статей. – СПб.: Изд-во «Лема», 2014. – С. 136-141. 

 Моглан Д.В. Типы взаимодействий в образовательном сетевом сообществе // Вестник 
Самарского государственного технического университета. Серия «Психолого-
Педагогические Науки». – 2014. – №3 (23). – С. 145-151. 

 Моглан Д.В. Образовательное сетевое сообщество как одна из эффективных форм 
активизации учебно-познавательной деятельности студентов // Научно-технические 
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Серия 
«Гуманитарные и общественные науки». – 2014. – №4 (208). – С. 183-191. 

 Моглан Д.В. Познавательная деятельность студентов в образовательном сетевом 
сообществе // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева. – 2014. – №4 (30). – С. 67-70. 

 Моглан Д.В. Организация образовательных сетевых сообществ на основе блогов // 
Актуальные вопросы современной информатики: материалы IV Всероссийской заочной 
научно-практической конференции. – Коломна: Изд-во МГОСГИ, 2014. – С. 19-24. 

 Моглан Д.В. Организация образовательной деятельности бакалавров педагогического 
образования в сетевом сообществе // Электронное обучение в Вузе и школе: материалы 
сетевой международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во «Астерион», 
2014. – С. 196-199. 

 Моглан Д.В. Образовательные возможности социальных сетевых сервисов Веб 2.0 в 
обучении // Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Învățământului superior: 
Conf. şt.-practică intern. – Cahul: Tipogr. «Centrografic», 2014. – P. 178-182. 

 Моглан Д.В. Подготовка бакалавров педагогического образования в области 
информационных технологий // ИТСиТ-2014: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. – Кемерово: Изд-во Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горбачева, 
2014. – С. 108-109. 

 Моглан Д.В. Практика использования образовательных вики-сообществ в обучении 
информатике студентов // Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: сборник научных статей. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 
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Proiecte 

 

 

Conferințe 

 

 

«Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui 
proces de instruire adaptivă», 2016 - prezent, cercetător științific.  
 
 

 Conferința științifico-practică internațională “Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața 
muncii: aspecte naționale și internaționale”, 21-22 octombrie 2011, Bălți. 

 The 10th International Conference of Young Researchers, 23 noiembrie, Chișinău, Moldova. 

 Герценовские чтения 2013 - Некоторые актуальные проблемы современной математики и 
математического образования, 15-20 апреля, Санкт-Петербург, Россия. 

 Международная научная Интернет-конференция «Новые образовательные стратегии в 
современном информационном пространстве», 4 декабря 2013, Санкт-Петербург, Россия. 

 Colloquia professorum – Tradiție și inovare în cercetare științifică, 18 octombrie 2013, Bălți. 

 XIV Санкт-Петербургская международная конференция «Региональная информатика (РИ-
2014)», 29-31 октября 2014, Санкт-Петербург, Россия. 

 Международная научная Интернет-конференция «Новые образовательные стратегии в 
современном информационном пространстве», 5 декабря 2014, Санкт-Петербург, Россия. 

 Международная научно-практическая конференция «Высокотехнологичная 
информационная образовательная среда», 15 апреля 2014, Санкт-Петербург, Россия. 

 Сетевая международная научно-практическая конференция «Электронное обучение в вузе 
и школе», 16-19 апреля 2014, Санкт-Петербург, Россия. 

  Международная научно-практическая конференция «Высокотехнологичная 
информационная образовательная среда», 12 мая 2015, Санкт-Петербург, Россия. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герцена, 2015. – С. 146-151. 

 Моглан Д.В. Методика обучения объектно-ориентированному программированию 
бакалавров направления «Педагогическое образование» в условиях сетевого сообщества // 
Высокотехнологичная информационная образовательная среда: сборник статей 
международной научно-практической конференции. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2015. – 
С. 94-103.  

 Моглан Д.В.,  Абрамян Г.В. Опыт использования образовательных сетевых сообществ на 
основе блогов при обучении студентов дисциплине «Информационные технологии» // 
Региональная информатика и информационная безопасность: сборник трудов. –Санкт-
Петербургское общество информатики, вычислительной техники, систем связи и 
управления, 2015. – С. 393-397. 

 Моглан Д.В. Когнитивные стратегии в методике обучения информатике бакалавров 
педагогического образования (профиль «Информатика») в сетевых сообществах // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Педагогические 
науки», «Филологические науки», «Исторические науки». – 2015. – №1 (96). – С. 49-56. 

 Моглан Д.В. Использование сетевого сообщества при обучении объектно-
ориентированному программированию бакалавров направления «Педагогическое 
образование» // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия 
«Психолого-Педагогические Науки». – 2015. – №3 (27). – С. 152-161. 

 Моглан Д.В. Развитие компетентности в области объектно-ориентированного 
программирования у бакалавров направления «Педагогическое образование» в условиях 
сетевого сообщества // Известия Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена. – 2015. – № 177. С. 100-105. 

 


