
Список специалистов  

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 
Октябрьское подразделение 

 

№ 

п/п  
Должность  ФИО 

сотрудника 

Год  

приема 

в 

учрежде

ние 

Уровень 

образования 

Квалификация Профпереподготовка 

1. Заместитель 

директора  

Крайнова Ирина 

Николаевна  

2019 высшее Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия. 

Квал-ция: педагог-психолог.  

Спец-сть: педагогика и психология. 

13.02.2015г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

2. юрисконсуль

т 

Богданова Елена 

Юрьевна 

2006 высшее "Куйбышевский государственный 

университет". Квал-ция: юрист. Спец-сть: 

правоведение. 22.06.1984г. 

 

отделение срочных услуг для детей и семей 

3.  заведующий 

отделением  

Назайкинская 

Светлана 

Вячеславовна 

2018 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. Квал-ция: 

учитель истории и социально-политических 

дисциплин. Спец-сть: история.28.05.1997г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 



социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

4. педагог- 

психолог  

Жукова  

Наталья  

Владимировна   

2013 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. Квал-ция: 

психолог преподаватель психологии. Спец-

сть:психология. 20.01.2002г.;  "Самарский 

государственный педагогический 

университет". Квал-ция:учитель биологии. 

Спец-сть:  биология. 23.04.1998г. 

 

5.  педагог- 

психолог 

Сулейманова  

Наталья  

Александровна 

2012 высшее ГОУ ВПО "Самарский государствнный 

педагогический университет". Квал-ция: 

педагог-психолог. Спец-сть: педагогика и 

психология. 12.02.2009г.   

 

6.  социальный 

педагог 

Зыбинская  

Ольга  

Ильинична  

2012 высшее Саратовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского. Квал-ция:  историк. 

Преподаватель истории и обществоведения. 

Спец-сть:история.  07.06.1974г. 

 

7.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Зыбинская 

Олеся 

Владимировна 

2019 высшее Самарский институт бизнеса и управления. 

Квал-ция: менеджер.  

Спец-сть: менеджмент организации. 

25.07.2005г. 

Самарский государственный 

педагогический университет. 

Квал-ция: учитель истории и социально-

политических дисциплин.  

Спец-сть: история. 29.04.1999г. 

 

8.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Рондина Наталья 

Эдуардовна 

2018 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция:социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика(8260г.), 27.01.2004г.;  

"Самарский социально-педагогический 

колледж". Квал-ция:воспитатель детей 

дошкольного возраста. Спец-сть: 

дошкольное образование. 20.06.2000г. 

 



9.  социальный 

педагог 

Попова  

Светлана 

Рахматуловна  

2014 высшее Туркменский государственный 

педагогический институт. Квал-ция: 

учитель русского языка и литературы. Спец-

сть: русский язык и литература. 

24.07.1986г.;  "Керкинское педучилище 

Министерства высшего и среднего 

специального образования ТССР". Квал-

ция: учитель начальных классов. Спец-сть: 

учитель начальных классов.  30.06.1979г. 

 

10.  учитель-

дефектолог 

Кроп  

Леонид 

Александрович 

2018 высшее ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет". 

Квал-ция: бакалавр. Спец-сть: 

дефектолог(1642ч.), 09.02.2018г. 

 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

11.  заведующий 

отделением  

Черныш Ольга 

Львовна 

2019 высшее Поволжская академия государственной 

службы. 

Квал-ция: менеджер. 

Спец-сть: государственное и 

муниципальное управление, 27.06.1996г. 

Самарский ордена «Знак Почета» 

архитектурно-строительный институт. 

Квал-ция: инженер-строитель. 

Спец-сть: теплогазоснабжение, вентиляция 

и охрана воздушного бассейна, 21.06.1991г. 

 

12.  педагог- 

психолог 

Комарова  

Елена 

Анатольевна 

2003 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: психолог. Преподаватель 

психологии. Спец-сть: психология(8392ч.), 

29.06.2007г.;   "Тольяттинское музыкальное 

училище". Квал-ция: преподаватель 

фортепиано концертмейстер. Спец-сть: 

фортепиано. 21.06.1986г 

 

13.  педагог- 

психолог 

Красильникова 

Илона 

Викторовна 

2009 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: психолог. Преподаватель 

психологии. Спец-сть:психология (5956ч.), 

19.06.2000г.; "Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной"  «Сестринское 

дело»28.06.1995г 

 



14.  педагог- 

психолог 

Смирнова  

Мария  

Игоревна 

2009 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: 

психолог. Преподаватель психологии. Спец-

сть: психология. (8800ч.), 27.06.2007г. 

 

15.  социальный 

педагог 

Баринова  

Елена 

Константиновна 

2009 высшее НОУ "Современная гуманитарная 

академия". Квал-ция:бакалавр психологии. 

Спец-сть: психология(7700ч.), 30.06.2005г. 

 

16.  социальный 

педагог 

Богаткина 

Галина 

Анатольевна  

2013 высшее Куйбышевский политехнический институт. 

Квал-ция: инженер - преподаватель 

электроэнергетических дисциплин. Спец-

сть:электроэнергетика. 20.06.1975г. 

 

17.  социальный 

педагог  

Буракшаева 

Ольга 

Владимировна 

2019 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. 

Квал-ция: учитель русского языка и 

литературы. Спец-сть: филология, 2001 г. 

 

18.  социальный 

педагог  

Титоренко Ольга 

Владимировна 

2019 высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

университет» 

Квал-ция: социальный педагог 

Спец-сть: социальная педагогика, 

29.05.2010 г. 

 

19.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Киселева  

Елена 

Андреевна 

2019 высшее ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский университет 

им.академика С.П.Королева". Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть:   социальная 

работа(4234ч.), 21.06.2018г. 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

20. заведующий 

отделением  

Маркова 

Наталья 

Николаевна 

2009 высшее  НОУ ВПО "Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия". 

Квал-ция: экономист. Спец-сть: финансы и 

кредит (7428ч.), 15.06.2011г.; "Московский 

заочный жилищно-коммунальный 

техникум". Квал-ция: техник-плановик. 

Спец-сть: планирование на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства. 

20.03.1987г. 

 ГБОУ ВО СО "Самарская 

государственная обл. 

академия (Наяновой)" по 

программе: социальная 

работа(288ч.), 27.12.2016г. 



21.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Гришанова 

Ирина 

Валериевна 

2016 высшее Московский технологический институт. 

Квал-ция: инженер-технолог. Спец-сть:   

технология швейных изделий. 26.06.1993г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

22.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Демидова  

Ольга  

Сергеевна 

2017 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа(8820ч.), 17.06.2008г. 

 

23. специалист 

по 

социальной 

работе 

Коннова 

Анастасия 

Викторовна 

2016 высшее ФГБУВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: бакалавр. Спец-сть: 

социальная работа. 19.06.2014г. 

 

24.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Михайлычева 

Вера 

Николаевна 

2016 высшее ГОУ СПО " Бузулукский финансово-

экономический колледж". Квал-ция: 

финансист. Спец- сть: финансы(по 

отраслям). 23.06.2006г.; "Куйбышевский 

политехнический институт им. В.В. 

Куйбышева". Квал-ция:инженер-электрик. 

Спец-сть: автоматика и телемеханика. 

18.06.1976г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

25. специалист 

по 

социальной 

работе 

Никошина 

Валентина 

Сергеевна 

2007 высшее Куйбышевский политехнический институт. 

Квал-ция: инженер-механик. Спец-сть:      

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты. 

1973г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 



социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

26.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Павлова  

Юлия 

Викторовна 

2016 высшее Куйбышевский политехнический институт 

имени В.В. Куйбышева. Квал-ция: инженер-

механик. Спец-сть:   технология 

машиностроения. 26.06.1995г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

27. специалист 

по 

социальной 

работе 

Пестова  

Елена 

Владимировна 

2007 высшее Самарская государственная академия 

культуры и искусств. Квал-ция: специалист 

по социальной работе. Спец-сть:  

социальная работа. 10.04.2002г. 

 

28.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Соколова  

Анна 

Александровна 

2015 высшее Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия. Квал-ция: 

психолог. Преподаватель психологии. Спец-

сть: психология.21.06.2013г.     

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

29.  заведующий 

отделением  

Старченкова 

Мария 

Александровна 

2019 Высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева. Квал-ция: 

инженер. Спец-сть: технология 

полиграфического производства(7404ч.), 

19.03.2008г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 



работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год; 

МБОУ ОДПО "Центр 

развития образования" по 

программе: организация 

работы с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста(276ч.), 24.06.2016г. 

 

 

30. специалист 

по 

социальной 

работе 

Андреева 

Маргарита 

Валерьевна 

2019 Высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика(8068ч.), 30.01.2006г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

31.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Глазистова 

Наталья 

Ивановна 

2014 Высшее ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: магистр. Спец-сть: 

история. 21.06.2014г.; ФГБОУ ВПО 

"Самарский государственный университет". 

Квал-ция: историк.преподаватель истории. 

Спец-сть: история. 20.06.2012г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

32.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Кононенко 

Лидия 

Алексеевна 

2018 Высшее Куйбышевский инженерно-строительный 

институт. Квал-ция: инженер-строитель. 

Спец-сть: промышленное и гражданское 

строительство. 13.06.1984г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 



финансово-промышленный 

университет «Синергия» по 

программе «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» в 

объеме 250 часов 2019год 

 

33.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Никифорова 

Татьяна 

Петровна 

2017 Высшее Самарская государственная экономическая 

академия. Квал-ция: экономист. Спец-сть:   

бухгалтерский учет и 

аудит(4442ч.),23.09.1998г.; "Самарский 

педагогический университет". Квал-ция: 

учитель математики и информатики. Спец-

сть: математика и информатика. 

09.01.1996г. 

АНО ДПО "Самарский 

центр электронного 

обучения" по программе: 

Специалист по социальной 

работе(542ч.),  05.12.2018Г. 

34.  психолог Вергасова  

Олеся 

Анатольевна 

2019 Высшее ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть: 

психология(4734ч.), 07.06.2013г. 

 

35.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Тишкина 

Марина 

Константиновна 

2019 Высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа(8820ч.), 27.06.2011г. 

 

36.  культорганиз

атор 

Корчагин 

Владимир 

Иванович 

2017 Высшее Уфимский Государственный институт 

искусств. Квал-ция: концертный 

исполнитель, преподаватель. Спец-сть: 

народные инструменты(баян).  03.06.1978г. 

 

37.  культорганиз

атор 

Федосеева 

Татьяна 

Олеговна 

2017 Средне-

специальное 

Куйбышевское музыкальное училище. 

Квал-ция: преподаватель музыкальной 

школы. Спец-сть:концертмейстер.  

21.06.1984г. 

 

 

 


