
Список специалистов  

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

 
 № 

п/п 
Должность ФИО 

специалиста 

Год приема 

в 

учреждение 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Профпереподготовка 

1. заместитель 

директора 

Шилова 

Маргарита 

Евгеньевна  

2001 высшее Куйбышевский государственный 

институт культуры. Квал-ция: 

культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного народного хорового 

коллектива. Спец-сть: культурно-

просветительская работа. 28.06.1991г. 

 

отделение срочных услуг для детей и семей 

2.  заведующий 

отделением  

Предигер  

Елена 

Владимировна 

2005 высшее Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и права. 

Квал-ция: педагог-психолог. Спец-сть: 

психология. 05.02.2003г.  

 

3.  педагог- 

психолог 

Бутакова  

Елена 

Анатольевна 

2012 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: 

специальный психолог. Спец-сть: 

специальная психология. 26.06.2008г. 

 

4.  педагог- 

психолог 

Девятова  

Елена 

Анатольевна 

2013 высшее ГОУВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика(8379ч.), 2009г. 

ГОУ "Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования" по программе: 

психология(614ч.), 

26.06.2009г. 

5.  социальный 

педагог 

Ватрушкина 

Ксения 

Федоровна 

2014 высшее ФГОБУВПО "Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики". 

Квал-ция: специалист по связям с 

 



общественностью. Спец-сть: связи с 

общественностью (8200ч.), 02.06.2014г. 

6.  социальный 

педагог 

Гордеев 

Александр 

Валентинович 

2018 высшее ГАОУ ВО "Московский городской 

педагогический университет". Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть:  психолого-

педагогическое образование(3164г.), 

26.06.2018г. 

 

7. социальный 

педагог 

Майстровская 

Евгения 

Сергеевна 

2008 высшее ГОУВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика(8262ч.),  06.02.2010г.; 

"Самарское областное училище 

культуры". Квал-ция: руководитель 

театрального коллектива. Спец-сть: 

социально-культурная деятельность  и 

народное художественное творчество. 

28.06.2006г. 

ГОУ «Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе: 

психология(614ч.), 

30.06.2011г. 

9.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Алексенцева 

Наталья  

Юрьевна   

2018 высшее Куйбышевский инженерно-строительный 

институт. Квал-ция:  промышленное и 

гражданское строительство. Спец-сть: 

инженер-строитель. 16.06.1989г. 

ЧУФП СО "Самарский 

институт профсоюзного 

движения" по программе: 

социальная работа(256ч.), 

21.08.2018г. 

10.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Зейналова 

Анастасия 

Ивановна 

2018 высшее ФГБОтУВО "Самарский гос. 

экономический университет". Квал-

ция:бакалавр. Спец-сть: 

экономика(1061ч.),13.06.2018г.;      

ФГБОУВО "Самарский государственный 

институт культуры". Квал-ция: бакалавр. 

Спец-сть: 

культурология(3588ч.),25.06.2015г.  

Частное учреждение 

Федерации профсоюзов 

Самарской области 

"Самарский институт 

профсоюзного движения" по 

программе:социальная 

работа(256ч.), 07.02.2019г.  

11. специалист 

по 

социальной 

работе 

Мезенцева  

Ирина 

Александровна 

2019 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть:социальная 

работа(8820г.), 15.06.2017г. 

 

12.  учитель-

логопед 

Бурдина  

Татьяна 

Алексеевна 

2010 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. Квал-ция: 

учитель-логопед. Спец-сть:дефектология-

 



логопедия. 1995г. 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

13.  заведующий 

отделением  

Болдырева 

Надежда 

Владимировна 

2019 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. Квал-ция: 

учитель русского языка и литературы. 

Спец-сть: русский язык и 

литература(3402ч.), 03.02.2001г. 

 

14.  педагог- 

психолог 

Рязанцева  

Олеся Юрьевна 

2018 высшее ГОУ "Московский городской 

педагогический университет" Самарский 

филиал. Квал-ция: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Спец-сть: дошкольная педагогика и 

психология(8420ч.), 17.06.2003г.  

 

15.  педагог- 

психолог 

Степанова 

Надежда 

Сергеевна 

2018 высшее ГБОУВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры". Квал-ция: 

психолог. Преподаватель психологии. 

Спец-сть: психология.18.06.2013г. 

 

16.  педагог- 

психолог 

Тлеумаганбетова 

Оксана 

Мергеновна 

2018 высшее ФГБОУВО "Оренбургский 

государственный университет". Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть: психолого-

педагогическое образование(3232ч.), 

29.06.2017г.   

АНО ДПО "Волгоградский 

институт профессионального 

роста" по квал-ции: 

психолог(520ч.), 21.08.2018г.  

17.  социальный 

педагог 

Армашева  

Ольга 

Александровна 

2011 высшее ГОУВПО "Самарский государственный 

университет".Квал-ция:социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика. 29.05.2010г. 

 

18.  социальный 

педагог 

Белоусова 

Наталья 

Васильевна 

2013 высшее Самарский педагогический университет. 

Квал-ция: учитель начальных классов. 

Спец-сть:  педагогика и методика 

начального обучения. 26.06.1995г. 

 

отделение социальной реабилитации пожилых граждан инвалидов 

19.  Заведующий 

отделением  

Комарова 

Людмила 

Петровна 

2007 высшее Ферганский гос. педагогический институт 

им.Улугбека. Спец-сть:русский язык  и 

литература. 18.10.1982г. 

  "Самарский институт 

профсоюзного движения" по 

программе:  социальная 



работа(252ч.), 24.12.2016г . 

20.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Баишева  

Алена  

Алексеевна 

2013 высшее ГБОУВПО "Московский городской 

педагогический университет". Квал-ция: 

социолог. Преподаватель социологии. 

Спец-сть: социология(8050ч.), 

05.06.2013г. 

Самарская гос. областная 

академия (Наяновой) по 

программе:  менеджер 

социальной сферы(288ч.), 

28.12.2016г.  

21.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Гришина  

Ольга  

Викторовна 

2018 высшее ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

Академика С.П.Королева". Квал-ция:   

социальная педагогика(1118ч.), 

16.06.2016г. 

 

22.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Дугарь  

Ольга  

Валерьевна 

2008 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: биолог. Преподаватель 

биологии и химии. Спец-сть: биология. 

27.06.1988г.; "Московский 

государственный педагогический 

институт". Квал-ция: практический 

психолог. Спец-сть: психология. 

29.06.1990г.   

ГБОУ ВО "Самарская гос. 

областная академия 

(Наяновой)" по программе: 

социальная работа(288ч.), 

28.12.2016г. 

23.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Лугин  

Александр 

Петрович 

2007 высшее Куйбышевский медицинский институт. 

Квал-ция: врач. Спец-сть:     лечебное 

дело. 28.06.1980г. 

 

24.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Плешкова 

Екатерина 

Сергеевна 

2015 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть:  социальная 

работа(8005ч.), 21.06.2005г. 

 

25.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Полянская  

Вера  

Витальевна 

2007 среднее 

специаль

ное 

 "Кинель-Черкасское медицинское 

училище". Квал-ция: фельдшер. Спец-сть: 

фельдшер.  03.03.1972г. 

ГБОУ ВО Самарская гос. 

областная академия 

(Наяновой) по программе: 

менеджер в социальной 

сфере(288ч.), 28.12.2016г.  

26.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Тюхтеева 

Анастасия 

Николаевна 

2012 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: социальный педагог. Спец-сть: 

социальная педагогика(8424ч.), 

11.06.2010г. 

 



27.  Специалист 

по 

социальной 

работе 

Чернышова 

Наталья 

Александровна 

2007 высшее ФГОБУВПО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации". Квал-ция: финансист. Спец-

сть: финансы(2312ч.), 24.06.2011г.; 

"Самарский металлургический колледж". 

Квал-ция: социальный работа. Спец-сть: 

социальный работник.03.07.2008г.; 

"СГПТУ №49". Квал-ция: мастер садовод. 

21.07.1987г. 

Самарская государственная 

областная 

академия(Наяновой) по 

программе:менеджер 

социальной сверы(288ч.), 

27.12.2016г. 

28.  психолог Мухранова  

Елена 

Владимировна 

2007 высшее  НОУ ВПО "Университет Российской 

Академии образования". Квал-ция: 

психолог,преподаватель психологии. 

Спец-сть: психология(9330ч.),  

16.06.2006г. 

 

29.  психолог Тюрина  

Алиса 

Минивазировна 

2016 высшее Самарский муниципальный институт 

управления. Квал-ция: 

психолог.преподаватель психологии. 

Спец-сть: психология.   2008г. 

 

30.  культорганиз

атор 

Емельянова 

Ирина  

Сергеевна 

2015 среднее 

специаль

ное 

Самарское областное училище культуры. 

Квал-ция: педагог - организатор, 

методист по работе с детьми и 

подростками. Спец-сть: социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество. 28.06.2005г. 

 

31.  культорганиз

атор 

Петров  

Дмитрий 

Петрович 

2012 среднее 

специаль

ное 

Курское музыкальное училище-интернат. 

Квал-ция: преподаватель, руководитель 

творческого коллектива аккомпаниатор. 

Спец-сть: народные инструменты(баян), 

14.06.1992г. 

 

32.  культорганиз

атор 

Шувалов 

Владимир 

Юрьевич 

2013 неоконче

нное 

высшее 

"Самарская государтсвенная академия 

культуры и искусства". Квал-ция: 

режиссер. Спец-сть: режиссер 

драматических коллективов. 1997г. 

 

отделение  срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 



33.  заведующий 

отделением  

Кордюкова  

Юлия 

Валентиновна 

2019 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. Квал-ция: 

учитель русского языка и литературы. 

Спец-сть: филология (8642ч.),  

27.06.2002г.  

ГБОУ ВО СО "Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)" по 

программе: социальная 

работа(288ч.), 28.12.2016г. 

34.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Вахитова  

Татьяна 

Александровна 

2019 высшее ГОУ ВПО "Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики(МЭСИ)". Квал-ция: 

менеджер. Спец-сть: менеджмент 

организации(8758ч.), 30.12.2006г. 

Самарский институт 

профсоюзного движения по 

программе: социальная 

работа(256ч.), 27.05.2019г. 

35.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Куликова  

Лариса 

Александровна 

2019 высшее НОУ "Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук управления и права". 

Квал-ция:психолог.преподаватель 

психологии. Спец-сть: психология 

(8872ч.),15.05.2007г.; "Куйбышевское 

педагогическое училище №2". Квал-ция: 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Спец-сть: воспитание в дошкольных 

учреждениях.28.06.1990г.  

ГБОУ ВО СО "Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)" по 

программе: социальная 

работа(288ч.), 28.12.2016г. 

36.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Перцева  

Людмила 

Михайловна 

2007 среднее 

специаль

ное 

Бузулукский финансовый техникум 

министерства финансов РСФСР. Квал-

ция: государственный бюджет. Спец-сть: 

финансист. 26.06.1986г. 

Самарская гос. областная 

академия (Наяновой) по 

программе: менеджер в 

социальной 

сфере(288ч.),28.12.2016г. 

37.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Петровская 

Анастасия 

Владимировна 

2019 высшее ФГБОУВО "Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет им.Н.Г.Чернышевского". 

Квал-ция: бакалавр. Спец-сть: психолого-

педагогическое образование(3180ч.), 

15.06.2018г. 

 

38.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Рощина  

Татьяна 

Михайловна 

2007 высшее Куйбышевский электротехнический 

институт связи. Квал-ция: инженер 

радиосвязи и радиовещания. Спец-сть:  

радиосвязь и радиовещание. 06.06.1975г. 

Самарская государственная 

областная академия 

(Наяновой) по программе: 

менеджер в социальной 

сфере(288ч.), 28.12.2016г. 



39.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Сорокина 

Людмила 

Семеновна 

2007 высшее ГОУВПО "Самарский государственный 

университет".  "Социальная работа" 

2009г.;          "Куйбышевский 

авиационный институт им.С.П.Королёва". 

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

обработка металлов давлением. 

20.06.1973г. 

 

40.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Станкина 

Светлана 

Семеновна 

2019 среднее 

специаль

ное 

Куйбышевский приборостроительный 

техникум им.Н.М.Шверника. Квал-ция: 

техник-электрик. Спец-сть:  электронные 

вычислительные машины, приборы и 

устройства. 02.07.1984г. 

Самарский институт 

профсоюзного движения по 

программе: социальная 

работа(256ч.), 21.06.2019г. 

41.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Субангулова 

Рамзия 

2007 высшее Куйбышевский политехнический 

институт им.В.В.Куйбышева. Квал-ция: 

инженер - механик. Спец-сть:   машины и 

аппараты химических производств. 

08.06.1973г.  

 

42.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Черкасова  

Анна  

Сергеевна 

2016 высшее  ГБОУ ВПО "Самарский 

государственный медицинский 

университет". Квал-ция: бакалавр. Спец-

сть:   социальная работа (8350ч.), 

22.05.2015г. 

 

43.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Якупова  

Алиса  

Агдасовна 

2017 высшее ГОУ ВПО"Татарский государственный 

гуманитарно - педагогический 

университет". Квал-ция: учитель 

начальных классов. Спец-сть:педагогика 

и методика начальных классов(8884ч.), 

14.03.2011г.;      ГОУ СПО 

"Бугульминское педагогическое 

училище", Квал-ция: учитель начальных 

классов. Спец-сть: преподавание в 

начальных классах.27.06.2007г. 

Самарская государственная 

областная 

академия(Наяновой) по 

программе:менеджер 

социальной сферы(288ч.), 

27.12.2016г. 

44. специалист 

по 

социальной 

работе 

Япрынцева  

Ирина  

Борисовна 

2007 высшее Куйбышевский политехнический 

институт. Квал-ция: инженер-

теплоэнергик. Спец-сть: тепловые 

электрические станции. 05.06.1985г. 

ГБОУ ВО "Самарская гос. 

областная академия 

(Наяновой)" по программе: 

социальная работа(288ч.), 

28.12.2016г. 



 


