
Список специалистов  

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

 
№ 

п\п 
Должность ФИО 

специалиста 

Год 

приема в 

учрежден

ие 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Профпереподготовка 

1. заместитель 

директора 

Зубкова Алла 

Юрьевна 

2006 высшее Куйбышевский медицинский институт. 

Квал-ция: врач-педиатор. Спец-сть: 

педиатрия. 29.06.1989г.     

 

отделение срочных услуг для детей и семей 

2.  заведующий 

отделением  

Клячкина 

Наталия 

Львовна 

2018 высшее Самарский педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева. Квал-ция: учитель 

математики и информатики. Спец-сть: 

математика  и информатика.03.01.1992г. 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный технический 

университет". Квал-ция: 

преподаватель экономических и 

управленческих дисциплин. 

Деятельность: педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании(1190ч.), 20.05.2017г.; 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный технический 

университет". Квал-ция: педагог-

психолог. Деятельность: психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса(1000ч.), 

30.05.2017г.; ЧОУ ВО "Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия". 

Деятельность: профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование(500ч.), 22.12.2017г. 



3.  педагог- 

психолог 

Анисимова 

Светлана 

Хурсаидовна 

2004 высшее Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и права, 

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

психология(8190ч.), 25.03.2004г. 

Институт коррекционной 

педагогики Государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный педагогический 

университет» по программе: 

логопедии. 15.07.2008г. 

4.  педагог- 

психолог 

Калентьева 

Тамила 

Сабировна 

2010 высшее ГОУ ВПО "Поволжская государственная 

социально – гуманитарная академия". 

Квал-ция: психолог. Преподаватель 

психологии. Спец-сть: юридическая 

психология(8800ч.), 26.06.2009г. 

 

5.  педагог- 

психолог 

Лукина 

Наталия 

Николаевна 

2010 высшее ГОУВПО "Самарский государтсвенный 

университет". Квал-ция: психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть: 

психология(8890ч.), 04.07.2005г.; 

"Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена". Квал-ция: учитель начальных 

классов. 1993г.; "Ленинградская 

лесотехническая академия". Квал-ция: 

химическая технология целлюлозно 

бумажного производства.  1992г. 

 

6.  педагог- 

психолог 

Тургенев 

Николай 

Владимирович 

2018 высшее ФГБОУВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет". 

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

педагогическое образование(4320ч.), 

22.06.2016г.  

 

7.  социальный 

педагог 

Золотых 

Нелли 

Владимировна 

2011 высшее  "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: 

психолог. Спец-сть: 

психология.07.05.2002г. 

 



8.  социальный 

педагог 

Халикова 

Алфия 

Завдатовна 

2013 высшее ГОУ "Московский городской 

педагогический университет". Квал-ция: 

педагог-психолог. Спец-сть:   педагогика и 

психология. 02.07.2004г.;  "Куйбышевский 

учетно-кредитный техникум". Квал-ция: 

бухгалтер. Спец-сть:  учет и оперативная 

техника в Госбанке. 30.04.1986г. 

 

9.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Гайнуллина 

Татьяна 

Витальевна 

2006 высшее Московский ордена Дружбы народов 

кооперативный институт Центросоюза. 

Квал-ция: экономист. Спец-сть: экономика 

торговли. 17.06.1991г. 

 ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная 

академия" по программе:  менеджер 

социальной сферы(280ч.), 

10.12.2018г. 

10.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Герасимова 

Татьяна 

Александровна 

2013 высшее  "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: социальная 

работа. 19.06.2014г. 

 

 

11.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Губина 

Светлана 

Валерьевна 

2014 высшее   "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть:социальная 

работа. 2012г.;  ГОУСПО "Самарский 

техникум сервиса производственного 

оборудования". Квал-ция: социальный 

работник.няня. Спец-сть:социальный 

работник.27.06.2006г.   

 

12.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Кадырова 

Анися 

Мутгимовна 

2019 высшее Заочный институт советской торговли. 

Квал-ция: экономист. Спец-сть: экономика 

торговли. 20.08.1987г. 

ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная 

академия" по программе: менеджер 

социальной сферы(280ч.), 

22.05.2019г. 

13.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Саяпина 

Татьяна 

Михайловна 

2003 высшее ФГОУВПО  "Самарская государственная 

академия культуры и искусств". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:  социальная 

работа(8088ч.),07.04.2005г.;     

"Профессионально-техническое училище 

№23  ". Квал-ция: оператор ЭВМ. Спец-

сть:оператор ЭВМ. 22.06.1992г 

 



14.  учитель-

логопед 

Гречина 

Татьяна 

Викторовна 

2010 высшее  "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-ция: 

учитель - логопед, олигофренопедагог. 

Спец-сть:олигофренопе дагогика(4266ч.), 

17.04.2000г.  

 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

15.  заведующий 

отделением  

Тургенев 

Николай 

Владимирович 

2019 высшее ФГБОУВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет". 

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

педагогическое образование(4320ч.), 

22.06.2016г.  

 

16.  педагог- 

психолог 

Малышева 

Елена 

Васильевна 

2015 высшее ГОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть: 

психология. 25.06.2007г. 

 

17. педагог- 

психолог 

Нефедова 

Виктория 

Валиевна 

2019 высшее ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный университет". Квал-ция: 

психолог. Преподаватель психологии. 

Спец-сть: психология(9250ч.), 24.06.2013г. 

 

18.  педагог- 

психолог 

Тенешева 

Наталья 

Валерьевна 

2016 высшее ГОУ ВПО "Московский городской 

педагогический университет". Квал-ция: 

педагог-психолог. Спец-сть: педагогика и 

психология. 18.03.2008г. 

 

19.  социальный 

педагог 

Богапова  

Нина 

Ивановна 

2004 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: социальный педагог. Спец-сть: 

социальная педагогика. 22.06.2001г.  

 

20.  социальный 

педагог 

Боченкова 

Наталия 

Николаевна 

2016 высшее ФГБО УВПО "Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия". Квал-ция: бакалавр. Спец-

сть:психолого-педагогическое 

образование(3158ч.), 17.07.2015г. 

 

21.  социальный 

педагог 

Харченко 

Людмила 

Юрьевна 

2014 высшее Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия. Квал-ция: 

учитель математики. Спец-сть: 

математика. 2010г. 

 



22.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Логачева 

Лариса 

Александровна 

2018 высшее Самарская гос. экономическая академия. 

Квал-ция: экономист. Спец-сть:  

экономика и социология труда. 1995г . 

АНО ДПО "Академия 

профессионального образования" 

по программе:  социальная 

работа(504ч.), 03.12.2018г. 

23.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Морозова 

Анастасия 

Вячеславовна 

2018 высшее Самарский государственный социально - 

педагогический университет. Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть: психолого - 

педагогическое 

образование(2690ч.),29.06.2019г. 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по 

программе: социальный 

работник(260ч.), 12.11.2018г. 

24. педагог-

психолог 

Фомина 

Анастасия 

Николаевна 

2019 высшее ФГБОУ ВО « Самарский государственный 

университет». Квал-ция: бакалавр. Спец-

сть: психолого-педагогическое 

образование(4320ч.), 08.07.2016г.; ФГБОУ 

ВО « Самарский государственный 

социально – педагогический 

университет». Квал-ция: магистр. Спец-

сть: психолого-педагогическое 

образование. 19.01.2019г. 

 

 

25. социальный 

педагог 

Лапина 

Виктория 

Викторовна 

2019 высшее ГОУ ВПО «Самарский государственный 

педагогический университет». Квал-ция: 

учитель географии. Спец-сть: 

география(7938ч.), 25.02.2009г. 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

26.  заведующий 

отделением  

Коновалова 

Елена 

Васильевна 

2007 высшее Куйбышевский институт 

железнодорожного транспорта. Квал-ция: 

инженер. Спец-сть:управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте. 

23.06.1987г. 

 



27.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Волкова 

Ирина 

Антоновна 

2010 высшее Куйбышевский плановый институт. Квал-

ция: экономист. Спец-сть:    экономика и 

планирование материально-технического 

снабжения. 23.06.1972г.  

 

28.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Овсянникова 

Екатерина 

Евгеньевна 

2019 высшее ФГБОУ ВПО "Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия". Квал-

ция: инженер. Спец-сть: 

землеустройство(7784ч.), 19.06.2013г. 

ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная 

академия" по программе: менеджер 

социальной сферы(280ч.), 

22.05.2019г. 

29.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Порочкина 

Людмила 

Александровна 

2018 среднее 

специаль

ное 

Подбельское педагогическое училище 

Куйбышевской области. Квал-ция: 

учитель начальных классов, воспитатель. 

Спец-сть:преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы. 

27.06.1985г. 

 

30.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Рубейкина 

Екатерина 

Александровна   

2018 высшее ГБОУ ВПО "Самарский государственный 

медицинский университет". Квал-ция: 

социальная работа. 2016г. 

 

31.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Трубникова 

Зоя 

Михайловна 

2009 среднее 

специаль

ное 

Сергиевский зооветеренарный техникум 

Куйбышевской области. Квал-ция: 

зоотехник. Спец-сть: 

зоотехник.03.03.1980г. 

 

32.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Феклина  

Юлия 

Алексеевна 

2015 среднее 

професси

ональное 

ГОУ СПО "Бузулукский финансово-

экономический колледж". Квал-ция: 

финансист. Спец-сть:   финансы по 

отраслям(2950ч.), 20.06.2006г. 

 

отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

33.  заведующий 

отделением  

Калеткина 

Вера 

Александровна 

2011 высшее ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский университет 

им.академика С.П.Королева". Квал-

ция:бакалавр. Спец-сть:  социальная 

работа. 21.06.2017г.; "Самарский 

государственный университет Самарский 

филиал Жигулевского радиотехнического 

техникума". Квал-ция: радиотехник. Спец-

сть:  радиоаппаратостроение. 27.12.1996г. 

 



34.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Вахромова 

Татьяна 

Владиславовна 

2007 среднее 

професси

ональное 

Самарский медико-социальный колледж. 

Квал-ция: специалист по социальной 

работе. Спец-сть: социальная работа. 

29.06.2011г.;  "Среднее профессионально-

техническое училище  №59". Квал-ция:  

портной женской легкой одежды и 

мужских сорочек. 1985г. 

 

35.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Козлов 

Владислав 

Андреевич 

2017 высшее Самарский государственный медицинский 

университет. Квал-ция: бакалавр. Спец-

сть:социальная работа. 23.06.2017г. 

 

36.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Коряшкина 

Венера 

Сагитовна 

2007 высшее Куйбышевский медицинский институт. 

Квал-ция: врач. Спец-сть: лечебное дело. 

28.06.1984г. 

 

37.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Краснова 

Лариса 

Анатольевна 

2007 среднее 

професси

ональное 

 ГБОУ СПО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:социальная работа(3750ч.), 

21.06.2011г.; 

 

38.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Сафронова 

Татьяна 

Васильевна 

2012 высшее Самарский государственный университет. 

Квал-ция: специалист по социальной 

работе. Спец-сть:  социальная 

работа(8820ч.), 29.06.2009г. 

 

39.  специалист 

по 

социальной 

работе 

Хайбулатова 

Наталья 

Сергеевна 

2011 высшее Самарский социально-педагогический 

колледж. Квал-ция: воспитатель детей 

дошкольного возраста. Спец-сть: 

дошкольное образование. 2000г.;  ГОУ 

ВПО «Самарский государственный 

университет». Квал-ция: психолог, 

преподаватель психологии. Спец-сть: 

психология(8392ч.), 10.06.2009г. 

 



40.  психолог Родионова 

Татьяна 

Геннадьевна 

2008 высшее ГБОУ СПО «Самарский техникум легкой 

промышленности». Квал-ция: социальный 

работник. Спец-сть: социальный 

работник.  25.06.2014г.;               ГОУ ВПО 

«Самарский государственный 

университет». Квал-ция: социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика(8026ч.), 15.06.2006г.; 

«Самарский социально-педагогический 

колледж». Квал-ция: педагог-психолог. 

Спец-сть: психология.   27.06.2001г. 

 

 


