
Список специалистов  

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

№ 

п\п

  

Должность ФИО 

специалистов 

Год 

прием

а в 

учреж

дение 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалификация Профпереподготовка 

1. заместитель 

директора 

Гущина 

 Екатерина 

Алексеевна 

2007 высшее  НОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов". Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа, практический психолог (7778ч.),  

24.05.2005г.;   "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть: социальная работа.10.06.2000г.    

 

отделение срочных услуг для детей и семей 

2.  заведующий 

отделением  

Абрамова  

Ольга Алексеевна 

2009 высшее Самарский Государственный 

университет. Квал-ция: специалист по 

социальной работе. Спец-сть: социальная 

работа. 19.06.2002г.;  ФКОУ ВПО 

"Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения 

наказаний". Квал-ция: бакалавр. Спец-

сть:    юриспруденция(558ч.),  

03.06.2014г. 

 

3.  педагог- психолог Гайнуллина 

Ангелина 

Фанисовна 

2011 высшее АМОУ ВПО "Самарская академия 

государственного и муниципального 

управления". Квал-ция: психолог. 

Преподаватель психологии. Спец-сть: 

психология.20.06.2011г.  

 



4.  педагог- психолог Яцковская  

Наталья 

Александровна 

2001 высшее Самарский государственный 

университет. Квал-ция: психолог. Спец-

сть: психология. 07.05.2002г.;"Самарский 

авиационный техникум". Квал-ция: 

техник. Спец-сть: хехнология 

машиностроения. 24.06.1998г. 

 

5.  специалист по 

социальной работе 

Егорова 

 Галина Алексеевна 

2014 среднее 

професси

ональное 

АНО "Поволжский экономико-

юридический колледж". Квал-ция: 

бухгалтер с дополнительной подготовкой 

в области хозяйственно-правовой 

деятельности. Спец-сть:  экономика и 

бухгалтерский учет.  26.06.2003г. 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами"  по 

программе: социальная 

работа(260ч.), 24.12.2018г. 

6  специалист по 

социальной работе 

Родионова 

 Лариса 

Геннадьевна 

2007 высшее ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный университет". Квал-

ция: специалист по социальной работе. 

Спец-сть: социальная работа(8412ч.), 

19.06.2012г.;    "Самарское медицинское 

училище". Квал-ция: медицинская сестра. 

Спец-сть:   сестринское дело. 01.07.2002г. 

 

7 специалист по 

социальной работе 
Сударикова 

 Елена Николаевна 

2022 высшее Уральский ордена «Знак Почета» 

педагогический институт. Квал-я – 

учитель химии и биологии, Спец-ть – 

химия и биология, 03.07.1989г. 

ООО»Счастье» г.Волжский, 

по программе «Социальная 

работа в системе социальных 

служб». Квал-я – специалист 

по социальной работе. 

06.06.2022-04.09.2022 

8 специалист по 

социальной работе 
Андриянова  

Ксения Викторовна 

2020 Среднее 

професси

ональное 

Самарский металлургический колледж 

Квал-я – специалист по социальной 

работе 

18.06.2028г. 

 



9 Логопед  Корнева  

 Олеся 

Владимировна 

2022 высшее НОУ ВПО «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия» 

г.Уфа 

Квал-я – психолог. преподаватель 

психологии 

Спец-сть – психология, 18.05.2008г. 

Московская академия  

профессиональных 

компетенций по программе: 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия и 

практическая 

логопсихология» 

31.10.2021-10.07.2022 

Квал-я – учитель-логопед 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

10. заведующий 

отделением 

Волкова  

Людмила 

Викторовна 

2010 высшее Самарский социально-педагогический 

колледж. Квал-ция: педагог-

психолог.2001г.; "Московский 

государственный педагогический 

университет". Квал-ция: педагог-

психолог. Спец-сть: педагогика и 

психология. 19.05.2003г.  

 

11. педагог- психолог  Нуртдинова  

Елена Петровна 

2018 высшее ГБУ "Московский городской 

педагогический университет". Квал-

ция:педагог-психолог. Спец-сть: 

педагогика и психология(8432ч.),  

14.06.2005г.;   "Самарский 

педагогический колледж №2". Квал-ция: 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Спец-сть: дошкольное образование. 

20.06.1997г. 

 

12. педагог- психолог Светлакова  

Ирина 

Владимировна 

2014 высшее Куйбышевский педагогический институт 

им.В.В. Куйбышева. Квал-ция: учитель 

географии и биологии. Спец-сть:  

«география» с дополнительной 

специальностью «Биология». 04.06.1994г. 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе: 

педагогика и 

психология(520ч.),  

27.06.2013г.  



13. педагог- психолог Тонкопеева  

Елена Григорьевна 

2010 высшее  Ростовский государственный 

университет им.М.А.Суслова.Квал-ция: 

психолог. Преподаватель психологии. 

Спец-сть: психология.16.06.1985г.  

 

14 Педагог-психолог Болотова 

 Ольга 

Владимировна 

2020 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. 

Квал-я – психолог 

25.06.2004г. 

 

15. социальный 

педагог 

Кушнина  

Любовь 

Владимировна 

2014 высшее Самарский государственный 

педагогический университет. Квал-ция: 

педагог-психолог. Спец-сть: психология 

и педагогика(8884ч.), 25.02.2006г.; 

"Кинель-Черкасский медицинский 

колледж". Квал-ция: сестринское дело. 

Спец-сть: сестринское дело (1520ч.),  

28.06.2001г. 

 

16. социальный 

педагог 

Шухмина  

Ольга Фаридовна 

2018 высшее ГАОУ ВО "Московский городской 

педагогический университет". 

Квал-ция:   БАКАЛАВР 

18.02.2022 

 

17 Социальный 

педагог 

Крайнова 

 Галина 

Владимировна 

2023 высшее ГОУВПО «Самарский государственный 

университет» 

Квал-я – социальный педагог,  

Спец-сть – социальная педагогика. 

04.02.2009г. 

 

18 Социальный 

педагог 

Павлова  

Светлана 

Романовна 

2021 высшее Куйбышевский государственный  

. университет,  

1983г. 

Квал-я - механик 
 

г. Москва, ООО»Верити» 

14.08.2020-16.11.2020 

Квал-я – социальный педагог 



19 Социальный 

педагог 

Пышкина  

Оксана Федоровна 

2021 высшее Г.Москва, международный университет 

бизнеса и управления 

Квал-я – Юрист 

Спец-сть – Юриспруденция 

19.06.2000г. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций. 

Квал-я – социальный педагог-

психолог 

01.04.2021-23.06.2021 

20. специалист по 

социальной работе 

Грибенько 

Екатерина 

Сергеевна 

2018 среднее 

специаль

ное 

ГБПОУ СО "Самарский техникум 

промышленных технологий". Квал-ция: 

специалист по направлению:социальная  

работа. Спец-сть: социальная 

работа(3348ч.), 18.06.2018г.   

 

21. специалист по 

социальной работе 

Назмеева 

 Олеся Юнустовна 

15.09.20

17 

высшее Самарский государственный 

университет. Квал-ция:социолог. Спец-

сть: социология(8647ч.), 14.06.2004г. 

 

22 специалист по 

социальной работе 

Потехина 

 Алевтина 

Игоревна 

2022 Среднее 

професси

ональное 

ГАПОУ СО «Самарский 

металлургический колледж»  

Квал-я – специалист по социальной 

работе, 30.06.2021 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

23. заведующий 

отделением  

Зубрик 

 Дмитрий 

Анатольевич 

2018 высшее НОУ ВПО "Самарская гуманитарная 

академия". Квал-ция:бакалавр. Спец-

сть:юриспруденция(404ч.), 28.03.2014г.; 

ГОУ СПО "Самарский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж". Квал-ция: секретарь, 

пользователь ПК. 01.04.2005г.;         ГОУ 

СПО "Самарский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж". Квал-ция: юрист с 

углубленной подготовкой. Спец-сть: 

правоведение(6883ч.), 25.06.2007г. 

 



24.  специалист по 

социальной работе 

Вострова 

 Ирина Юрьевна 

2018 высшее Куйбышевский политехнический 

институт им.В.В.Куйбышева. Квал-ция: 

инженер-электрик. Спец-сть: 

электрические станции.  18.06.1987г.  

 

25.  специалист по 

социальной работе 

Пьянзина  

 Юлия Сергеевна 

2015 высшее ГАОУ СПО "Самарский техникум 

сервиса производственного 

оборудования". Квал-ция: специалист по 

документационному обеспечению. Спец-

сть: документационное обеспечение 

управления и архивоведение(5509ч.), 

06.07.2015г. 

АНО ВО г.Самара «Международный 

институт рынка», 25.02.2021г. 

Квал-я - БАКАЛАВР 

 

26.  специалист по 

социальной работе 

Лукашевич 

Светлана Павловна 

2014 среднее 

специаль

ное 

Куйбышевский вечерний авиационный 

техникум. Квал-ция: техник-механик. 

Спец-сть:эксплуатация и наладка станков 

с программным управлением.25.06.1984г. 

 

27.  специалист по 

социальной работе 

Насретдинова 

Гульназ Муратовна 

2007 среднее 

специаль

ное 

 ГОУ НПО "Профессиональное училище 

№50". Квал-ция: социальный работник. 

Няня. Спец-сть:социальный 

работник(584ч.), 28.02.2008г.; 

"Куйбышевский строительный техникум 

Минпромстроя СССР". Квал-ция: техник-

строитель. Спец-сть: промышленное и 

гражданское строительство. 24.04.1982г. 

 

28.  специалист по 

социальной работе 

Нурмиева  

Гюзель Ганиевна 

2010 среднее 

професси

ональное 

ГОУСПО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:социальная работа.22.06.2010г. 

 

29.  специалист по 

социальной работе 

Потапова  

Вера  

Петровна 

2007 высшее Ульяновский государственный 

педагогический институт. Квал-ция: 

преподаватель педагогики и психологии 

дошкольного воспитания.Спец-сть:  

педагогика, психология и методика 

дошкольного образования. 07.06.1971г. 

 



30.  специалист по 

социальной работе 

Тряпичкин 

 Евгений 

Геннадьевич 

2010 высшее Самарский техникум городского 

хозяйства и строительных технологий". 

Квал-ция: социальный работник. Спец-

сть: социальная работа. 30.11.2011г.;    

Самарский государственный технический 

университет". Квал-ция: инженер. Спец-

сть: электромеханика. 18.06.1997г.   

 

31 специалист по 

социальной работе 

Кислова   

Елена Алексеевна 

2021 высшее Самарский государственный 

университет. 21.06.2003г. 

Квал-я –специалист по социальной 

работе 

 

32 специалист по 

социальной работе 

Шарифуллин 

Реваль Рустемович  

2022 высшее Казанский государственный 

энергетический университет. 

Квал-я – БАКАЛАВР 

10.07.2019 

ООО»Учебный центр 

профзнания» г.Саранск 

С 12.09.2022 по 26.10.2022 по 

программе: специалист по 

социальной работе» в объеме 

260 часов 

Квал-я – специалист по 

социальной работе 

33.  специалист по 

социальной работе 

Шевихова  

Елена Леонидовна 

2007 среднее 

професси

ональное 

ГОУ СПО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. Спец-

сть:социальная работа, 25.06.2010г.; ГОУ 

НПО "Профессиональное училище №50". 

Квал-ция: социальный работник. Няня. 

Спец-сть: социальный работник. 

28.02.2008г.; "Техническое училище №4". 

Квал-ция: портной лег. жен. платья и 

муж.сорочек третьего разряда. Спец-сть: 

портной легкого женского платья и 

мужских сорочек. 18.07.1983г. 

 



34. специалист по 

социальной работе 

Дуденцова 

 Юлия Сергеевна 

01.08.20

17 

высшее  ФГАОУ ВО "Самарский национальный 

исследовательский университет 

им.академика С.П.Королева". Квал-

ция:бакалавр. Спец-сть:социальная 

работа(1394ч.), 21.06.2017г. 

ФГАОУ ВО "Самарский национальный 

исследовательский университет 

им.академика С.П.Королева". 

Квал-я – МАГИСТР 

21.01.2021г.  

 

35 специалист по 

социальной работе 

Зайцева  

Мария Ивановна  

2011 средне-

професси

ональное 

ГБОУ СПО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист страхового дела в социальной 

сфере. 

 

НОЧУ ВО «Синергия» 

программа «Социальная 

работа» (250 ч) 2019 г. 

отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

36. заведующий 

отделением  

Назаренкова  

Ольга Юрьевна 

2023 высшее г.Оренбург ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт менеджмента» 

Квал-я – менеджер 

Спец-сть – государственное и 

мунициапльное управление 

19.02.2009г. 

Г.Саранск, ООО «Учебный 

центр ПРОФЗНАНИЯ» 

05.04.2021-01.06.2021(260час.) 

Квал-я – заведующий 

отделением организации 

социального обслуживания 

37.  специалист по 

социальной работе 

Тучина 

 Ангелина 

Владимировна 

2018 среднее 

професси

ональное 

Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна. Квал-

ции: парикмахер 4разряда. Спец-

сть.27.06.2003г. 

 ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе:  социальная 

работа(262ч.),  10.09.2018г. 

38 специалист по 

социальной работе 

Канцеляристова  

Светлана 

Александровна 

2022 высшее Самарская государственная академия 

культуры и искусств. 

Квал-я – библиотекарь-библиограф. 

Спец-сть – библиотековедение и 

библиография. 

 

29.03.2003г. 

Г.Москва ООО «Институт 

современного 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Квал-я – специалист по 

социальной работе (260 часов) 



25.02.2022-11.04.2022 

39. специалист по 

социальной работе 

Гришина 

Оксана Юрьевна 

2019 Высшее Самарский государственный 

экономический университет, 

Квал-я – ЮРИСТ 

Спец-сть- Юриспруденция 

23.09.2010г. 

 Самарский государственный 

университет  

Квал-я – специалист по социальной 

работе (2006г) 

 

40 Психолог Мелентьева  

Марина Сергеевна 

2021 высшее Самарский государственный 

медицинский университет 

Квал-я – Практический медицинский 

психолог 

Спец-сть – медицинская психология 

10.06.2005 

 

 


