
Список специалистов 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

Промышленное подразделение 
 
 

№п/
п 

Должность ФИО 

специалистов 

Год 

прием

а в 

учреж

де ние 

Уровен 

ь 

образов 

ания 

Квалификация Профпереподготовка 

1. заместитель 

директора 

Постников 

Александр 

Евгеньевич 

2013 Высшее ФГБО УВПО Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия. 

Квал-ция: социальный педагог. Спец-сть: 

социальная педагогика.12.02.2015г.. 

 

отделение срочных услуг для детей и семей 

2. Заведую

щий 

отделение

м  

Надыршина Анна 
Николаевна  

2020 высшее "Самарский педагогический университет". Квал-ция: 
учитель математики и экономики. Спец-сть: 
математика(8764ч.), 22.06.2002г. 

ЧОУ ВО "Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия". 

Квал-ция:бакалавр. Спец-сть: 

юриспруденция(518ч.), 

30.12.2015г.; 

2. педагог- 

психолог 

Коршунова 
Ольга 

Алексеевна 

2017 высшее Магнитогорский государственный университет. 
Квал-ция: педагог-психолог. Спец-сть: психология. 

27.06.2003г. 

 

3. педагог- 

психолог 

Старцева 

Анна 

Андреевна 

2015 высшее Самарский гос. медицинский университет. Квал- 

ция: психолог. Клинический психолог, 

преподаватель психологии. Спец-сть: клиническая 

психология.05.06.2015г.. 

 

4. Социальн

ый 

педагог  

Ахтемирова 

Екатерина 

Васильевна  

2011 высшее Московский городской педагогический 

университет: Квалификация: Педагог - психолог. 

Специальность: Педагогика и психология, 

07.06.2011г. 

 

5. социальный 

педагог 

Жукавина Руфия 

Камильевна 

2019 высшее ФГБОУ ВПО " Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия". Квал-ция: 

бакалавр. Спец-сть:психолого-педагогическое 

образование(3158ч.), 17.07.2015г. 

ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по 

программе:социальный 

работник(260ч.), 
07.11.2019г. 



6. социальный 

педагог 

Николаева 

Наталья 

Николаевна 

2012 высшее ГОУВПО Поволжская гос. социально-гуманитарная 

академия. Квал-ция: психолог. Преподаватель 

психологии. Спец-сть:психология (9250ч.). 

04.06.2010г." Самарское педагогическое училище 

№2". Квал-ция: дошкольное воспитание. 

30.06.1993г. 

ЧОУ ВО "Самарская 

гуманитарная академия" по 

программе: менеджер 

социальной сферы (280ч.), 

03.02.2020г 



7. социальный 

педагог 

Тоскина 

Ирина 

Евгеньевна 

2009 высшее Самарский государственный социально - 
педагогический университет. Квал-ция:бакалавр. 

Спец-сть: психолого-педагогическое образование, 

03.07.2017г. 

 

8. социальный 

педагог 

Чекалина 

Татьяна 

Владимировна 

2015 высшее Актюбинский пединститут им.Х.Жубанова. Квал- 

ция: воспитатель. Методист по дошкольному 

воспитанию. Спец-сть: педагогика и психология 

дошкольного обучения.30.06.1994г. "Актюбинское 

педагогической училище". Квал-ция:воспитание в 
дошкольных учреждениях.05.07.1982г. 

 

9. специалист 

по 

соц.работе 

Жаринова 

Юлия 

Алексеевна 

2013 высшее ГОУВПО Самарский государственный 

университет. Квал-ция: Специалист по социальной 

работе. Спец-сть: Социальная работа(8820ч). 
27.06.2011г.. 

 

10. Педагог-

психолог 

Захарчева 

Юлия 

Александро

вна  

2021 высшее ГБОУ ВПО "Самарский государственный 

медицинский университет". Квал-ция: психолог. 

Клинический психолог. Преподаватель 

психологии по специальности "Клиническая 

психология". Спец-сть: клиническая 

психология(10350ч.), 17.06.2015г.  

 

Повышение квалификации - ФГАОУ ВО 

"Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева" по 

программе: специализированное комплексное 

сопровождение ребенка с расстройствами 

аутического спектра (РАС) и его семьи(72ч.), 

13.05.2021г.; ИМАТОН по программе: арт-

терапия: многообразие методов(136ч.), 

31.05.2020г. 

 

11. специалист 

по 

соц.работе 

Косынкина 

Надежда 

Константиновна 

2011 высшее ГОУ "Московский городской педагогический 

университет".Квал-ция: педагог-сихолог. Спец- 

сть:педагогика и психология.24.05.2003г. 

"Самарский социально - педагогический колледж". 

Квал - ция: воспитатель детей дошкольного 

возраста. Спец-сть:дошкольное образование. 2000г. 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 



12. специалист 

по 

соц.работе 

Татаренкова 

Ольга 

Александровна 

2012 высшее ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ". Квал-ция: 

специальность по социальной работе. Спец-сть: 

социальная работа(9377ч.)16.06.2012г.. 

 

13. Педагог-

психолог  

Заславская 

Екатерина 

Юрьевна  

2022 высшее ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и  

информатики (МЭСИ)» г.Москова , специалитет 

по специальности «Юриспруденция». Квал-я: 

юрист.  

АНО ДПО «Институт 

прикладной психологии в 

социальной сфере». С 

09.09.2020г. по 12.08.2021г. 

по программе «Психолог-

практик. Базовая 

клиентоориентированная 

стратегия и основные методы 

психологической помощи», 

квал-я: практический 

психолог  1160 ч.  

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» с 

02.09.2022г. по 06.01.2023г. 

по программе «Психология и 

педагогика», квал-я: педагог-

психолог., 1008ч.  

 



14. логопед Лиманова 

Ирина 

Сергеевна   

2022 высшее   

15. Социальный 
педагог 

Лашманова  

Александра 

Вячеславовна  

2022 среднее ГБПОУ СО «Кинельский государственный 
техникум» г.Кинель, Самарская область. Квал-я: 
воспитатель детей дошкольного возраста. По 
специальности: Дошкольное образование.  
 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
педагогический университет». Факультет: 
психологии и специального образования. По 
специальности: дошкольная дефектология 
(обучается с 01.09.2022г.)  

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». По программе 

«социальная педагогика и 

психология» (обучение с 

сентября 2022г.  по 

19.02.2023г.) 

16. Педагог-
психолог 

Нуруллина 

Разида 

Мунировна  

2022 высшее ФГБОУ ВО "Самарский государственный 
социально-педагогический университет". Квал-ция: 
бакалавр. Спец-сть: психолого-педагогическое 
образование(1172ч.),02.07.2020;  
ГАОУ СПО "Небережночелнинский педагогический 
колледж". Квал-ция:учитель аглийского языка 
начальной и основной общеобразовательной 
школы.Переводчик для профессиональ. Спец-сть: 
иностранный язык(8414ч.), 21.06.2012г.   
 
Повышение квалификации: 
Институт международных отношений по программе: 
Теоритические и практические вопросы вывода 
людей из деструктивных культов(24ч.),24.10.2019г.; 
ГБУ ДПО Сам.обл. "Региональный 
социопсихологический центр" по программе: 
Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности службы медиации в условиях 
образовательной организации(36ч.), 09.06.2021г.; 
АНО "Центр непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала" по 
программе: совеременные подходы, методики и 
инструменты профориентационной работы педагог-
навигатора(36ч.), 31.10.2019г.;  
АНО ДПО "Московский институт Гештальта и 
психодрамы" по программе: ведение в гештальт-
консультирование и гештальт-терапию. Контакт с 
собой и с другими(100ч.), 02.08.2020г. 

 



17. Социальный 
педагог  

Сухорукова 

Мария 

Олеговна  

2023 среднее ГБОУ СПО СО «Социально-педагогический 
колледд» г.о.Самара. Квал-ция: воспитатель детей 
дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 
сохранным развитием. Специальность: специальное 
дошкольное образование. 30.06.2011г.(4371 ч.) 

Областное ГБУ ДПО учебно-

методический центр 

социального обслуживания. 

Квалификация: социальный 

педагог. (обучается). 

18. Социальный 

педагог 

Красикова Анна 

Витальевна 

2019 высшее ГАОУ ВО г.Москвы "Московский городской 
педагогический университет". Квал-ция: бакалавр. 

Спец-сть: психолого-педагогическое обр.(518ч.), 

06.07.2017г.; МОУ ВПО "Самарский 

муниципальный институт управления". Квал- 

ция:менеджер. Спец-сть: государственное и 

муниципальное управление(8250ч.) 08.07.2008г.. 

 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

19. заведующий 

отделением 

Нефедова Виктория 

Валиевна (отпуск 

по уходу за 

ребенком)  

2022 высшее ФГБОУ ВПО "Самарский 

государственный университет". Квал-ция: 

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

 

20. педагог- 

психолог 

Вершинина 

Нина 

Петровна 

2013 высшее Саратовский ордена трудового Красного Знамени 

государственный университет 

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

Преподаватель. Спец - сть: Психология. 1985г. 

 



21. педагог- 

психолог 

Маршева 

Наталья 

Александровна 

2013 высшее ФГБО УВПО Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия.Квал-ция: 

педагог-психолог. Спец-сть:педагогика и 
психология( 8434ч.)04.07.2013г .. 

 

22. педагог- 

психолог 

Остапенко 

Анна 

Геннадьевна 

2009 высшее ГОУВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: психолог. Преподаватель 

психологии. Спец-сть:психология. 29.06.2009г.. 

 

23. социальный 

педагог 

Бардыгина 

Мария 

Викторовна 

2011 высшее ГОУ ВПО Самарский государственный 

университет: Квалификация: Специалист по 

социальной работе. Специальност:Социальная 

работа. 19.06.2008г . 

 

24. социальный 

педагог 

Кириллова 

Ирина 

Дамильевна 

2005 высшее Самарский государственный университет. Квал- 

ция: Социальный педагог. Спец-сть:социальная 

педагогика. 16.01.2010г.. "Самарский социально- 

педагогический колледж". Квал-ция: воспитатель 

детей дошкольного возраста. Спец-сть: дошкольное 

образование. 07.06.2000г.. Новокуйбышевский 

индустриально-педагогический техникум 

профтехобразования.Квал-ция: мастер 

производственного обучения, техник-технолог. 

Спец-сть: технология приготовления пищи. 

02.07.1987г. 

 



25. специалист 

по 

социальной 

работе 

Десюкова 

Мария 

Николаевна 

2011 высшее ФГОУВПО "Самарская государственная 

академия культуры и искусств". Квал -ция: 

Информатик- технолог социокультурной сферы. 

Спец-сть: Прикладная информатика (в 

социально – культурной сфере).16.06.2008 г. 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

26. Педагог- 

психолог 

Воронцова 

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. 

 

27. Социаль

ный 

педагог  

Лапина 

Виктория 

Викторовна  

2021 Высшее  ГОУ ВПО "Самарский государственный 

педагогический университет". Квал-

ция:учитель географии.Спец-сть:география. 

25.02.2009г. 

 

Повышение квалификации:  

ЧОУ ДПО «Академия делового образования» с 

12.10.2022 по 20.10.2022г. по программе для 

лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей и дополнительной программе для 

лиц, готовых принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей сложной 

категории. 72 ч. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». По программе 

«социальная педагогика и 

психология» (обучается.)  

28. Социаль

ный 

педагог 

Маслова Юлия 

Андреевна  

2021 высшее Самарский  государственный социально-

педагогический университет". Квал-

ция:бакалавр. Спец-сть:психолого-

пеагогическое образование(1172ч.) 

07.07.2020г.  

 

ГАОУ ВО города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" по 

направлению: клиническая психология (с 

01.10.2021г. обучается)  

 



 29. Педагог-

психолог 

Мирская Мария 

Николаевна  

2021  ФГАОУ ВПО Национальный 

исследовательский университет имени 

академика Королева".Квал-ция: магистр. Спец-

сть: психологияЮ25.11.2019г.;  

ГОУ ВПО "Самарский государственный 

экономический университет". Квал-

ция:экономист. Спец-сть: бухгалтерский учет, 

анализ и аудит(8612ч.),19.02.2008г. 

 

30. Специал

ист по 

социальн

ой 

работе  

Оканова Яна 

Викторовна  

2021 среднее ГБПОУ СО "Поволжский государственный 

колледж". Квал-ция: юрист. Спец-сть: право и 

организация социального обеспечения. 

16.06.2021г. 

 

ГАОУ ВО города Москвы "Московский 

городской педагогический университет". 

Факультет права и управления. По 

направлению «гражданско-правовая 

деятельность» (обучается с 01.09.2022г.) 

 

отделения срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

31. заведующий 

отделением 

Ревизова 

Ольга 

Александр

овна  

 высшее "Самарский государственнный  

педагогический университет".Квал-ция:учитель 

математики. Спец-сть: математика(8764ч.) 

22.06.2002г. 

 

32. специалист 

по 

социальной 

работе 

Смяцкая Ирина 

Анатольевна 

2019 Среднее 

професс 

иональн 

ое 

"Башкирский экономико - юридический 

техникум". Квал-ция: бухгалтер. Спец-сть: 

экономика и бухгалтерский учет. 09.07.2005г 

МБОУ ДПО "Центр 

развития образования" по 

программе: дошкольного 

образования(252ч.), 

21.01.2016г.; НОЧУ ВО 

"Московский финансово- 

промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 



33. специалист 

по 

социальной 

работе 

Веселова 

Ольга 

Петровна 

2007 высшее Самарский государственный педагогический 

университет. Квал-ция: Учитель русского языка 

и литературы. Спец - сть: Филология(8252ч). 

22.02.2003г.. 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

34. специалист 

по 

социальной 

работе 

Косалапова 

Наталья 

Евгеньевна 

2012 высшее Самарский государственный университет. Квал- 

ция: Социальный педагог. Спец-сть: Социальная 

педагогика(8224ч.) 19.01.2012г . 

Куйбышевское педагогическое училище №2. Квал- 

ция: Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Спец-сть: воспитание в дошкольных учреждениях 

29.06.1990г. 

 



35. специалист 

по 

социальной 

работе 

Мингалеева 

Гельгеня 

Авхатовна 

2016 высшее ФГБОУВО "Самарский государственный 

экономический университет". Квал-ция: бакалавр. 

Спец-сть:экономика(480ч.).15.06.2016 г.. ГББУ 

СПО "Поволжский государственный колледж". 

Квал-ция: налоги и налогообложение. Спец-сть: 

специалист по налогообложению с углубленной 

подготовкой( 6780ч.) 25.06.2013г.. 

 

36. специалист 

по 

социальной 

работе 

Рассковская 

Марина 

Александровна 

2018 высшее Самарский гос. аэрокосмический университет. 

Квал-ция: техник. Спец-сть: технология 

машиностроения(4192ч.), 02.07.2015г. 

ЧОУ ВО "Самарская 

гуманитарная академия" по 

программе: менеджер 

социальной сферы (280ч.), 
12.12.2018г. 

37. специалист 

по 

социальной 

работе 

Трошина 

Екатерина 

Александровна 

2015 высшее ФГБОУВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: социолог.преподаватель 

социологии. Спец-сть:социология 

(4454ч.).03.07.2015г .. 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г 

38. специалист 

по 

социальной 

работе 

Умнов 

Илья 

Сергеевич 

2013 высшее Поволжская гос. социально-гуманитарная 

академия. Квал-ция:учитель географии. Спец- 

сть:география.(8026ч.)20.02.2013г .. 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных служб(250ч.), 

13.09.2019г. 

39. специалист 

по 

социальной 
работе 

Федорова 

Наталья 

Михайловна 

2018 среднее 

професс 

иональн 
ое 

ГБПОУ СО "Самарский социально-педагогический 

колледж". Квал-ция: специалист по социальной 

работе. Спец-сть:  социальная работа 
(5472ч.)19.06.2017г .. 

 



40. специалист 

по 

социальной 

работе 

Шук 

Виктор 

Георгиевич 

2016 высшее Ярославское высшее военное финансовое ордена 

Красной Звезды училище. Квал-ция: финансы. 

Спец-сть: государственный бюджет.1977г . 

Самарский институт 

профсоюзного 

движения.Квал-ция: 

специалист по социальной 

работе. Проф. Деят-сть: 

41. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Жеглова 

Оксана 

Владимиро

вна  

 Высшее  "Московская государственная технологическая 

академия". Квал-ция: инженер. Спец-сть: 

технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий.26.04.2001г. 

ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами" по 

программе:социальн

ый работник(260ч.), 

15.12.2020г. 

42. Специалис

т по 

социальной 

работе 

Бибина 

Татьяна 

Александр

овна  

2022 среднее АНО ВО Самарский университет 

государственного управления «Международный 

институт рынка». Квал-я:юрист. Специальность: 

право и организация социального обеспечения.  

АНО ДПО 

«Институт 

совеременных 

технологий и 

менеджмента»  с 

13.09.22 по 

31.10.22г. Квал-я: 

специалист по 

социальной работе 

по программе 

«Социальная 

работа: специалист 

по социальной 

работе». 260 ч. 

43. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Халиков 

Марат 

Радикович  

2022 Высшее  ЧОУ ВО «Самарский институт управления» 

г.Самара. Бакалавр. По направлению: 

экономика. 07.02.2017г.  

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами» по 

программе 

«Социальная 

работа» с 11.04.2022 

по 14.06.2022г. 

44. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Хасанова 

Оксана 

Сергеевна  

2022 Высшее  ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет». Квал-я: бухгалтер с углубленной 

подготовкой «финансовая деятельность». 

Специальность: экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 25.06.2008г. 

ГАПОУ «Орский 

учебный цетнр 

МТиЗН 

Оренбургской 

области с16.09.2020 

по 13.11.202г.  по 



программе 

«Специалист по 

персоналу».  

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами» с 

10.10.2022 по 

12.12.2022г. по 

программе 

«специалист по 

социальной работе» 

Квал-я: специалист 

по социальной 

работе.  



отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов 

45. Заведующий 

отделением 

Шаталова 

Анастасия 

Юрьевна 

2018 высшее ФГБОУ ВПО Самарский государственный 

университет. Квал-ция: социальный педагог. Спец- 

сть: социальная педагогика(8026ч.)08.06.2012г.. 

 

46. специалист 

по 

социальной 

работе 

Иванова Дарья 

Игоревна 

2012 высшее ФГБОУ ВПО "Самарский государственный 

университет". Квал-ция: менеджер по 

специлальности Государственное и муниципальное 

управление. Спец-сть: 
Менеджер(8208ч).06.07.2012г .. 

 

47. специалист 

по 

социальной 

работе 

Тамбалаева 

Марина 

Николаевна 

2017 высшее ГОУ "Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ)". 

Квал-ция: юристю Спец- 

сть:юриспруденция(10220ч.)07.06.2004г .. 

ЧОУ ВО "Самарская 

гуманитарная академия" по 

программе:менеджер 

социальной сферы(280ч.), 
10.12.2018г. 

48. специалист 

по 

социальной 

работе 

Чернощекова 

Ирина 

Юрьевна 

2018 неоконч 

енное 

техничес 

кое 

ГБУ "Самарский техникум промышленных 

технологий. Спец-сть: социальный работник. 

 

49. специалист 

по 

социальной 

работе 

Шукшина 

Ирина 

Андреевна 

2018 высшее Самарская гуманитарная академия. Квал-ция: 

преподаватель психологии. Спец- 

сть:психология.19.06.2012г. 

ЧОУВО "Самарская 

гуманитарная академия" по 

программе:менеджер 

социальной сферы(280ч.), 
10.12.2018г. 

50. специалист 

по 

социальной 

работе 

Горбенко 

Татьяна 

Анатольевна 

2018 высшее "Куйбышевский Авиационный институт 

им.С.П.Королёва". Квал-ция: инженер-математик. 

Спец-сть: прикладная математика. 17.02.1984г. 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 

университет"Синергия" по 

программе: социальная 

работа в системе 

социальных 
служб.15.06.2019г. 

51. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Землянск

ая 

Татьяна 

Викторов

на  

2022  ГОУ Самарская банковская школа ЦБРФ. По 

специальности «банковское дело», квал-я: 

специалист банковского дела. 14.06.1995г. 

 

АНО ДПО «Институт 
современных технологий и 
менеджмента» с 06.06.22г. 
по 25.07.22г. по программе 
«социальная работа: 
специалист по социальной 
работе». 260ч.  



52. Специалис

т по 

социальной 

работе 

Оканова 

Олеся 

Викторов

на  

2022 высшее ГОУ ВПО «Самарский государственный 

институт путей сообщений», квал-я: экономист 

менеджер, специальность: экономика и 

управление на предприятии (железнодорожный 

транспорт).12.04.2011г. 9024ч. 

ООО «Учебный центр 
Профзнания».с 17.10.22г.по 
01.12.23г. по программе 
«социальная работа», квал-я: 
специалист по социальной 
работе. 260ч. 

53. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Смирнов

а Ольга 

Владими

ровна  

2018 высшее ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия". Квал-ция: 

преподаватель психологии. Спец-

сть:психология(9250ч.). 04.07.2014г. 

 

ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика 

С.П.Королева" по программе:  организация 

сурдокоммуникации (базовый уровень)(72ч.), 

31.05.2018г.    ;     НОУ ДПО Институт 

практической психологии "Иматон" по 

программе: Арт-терапия(136ч.), 29.06.2014г. 

 

НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия""по 
программе: социальная 
работа в системе 
социальных служб(250ч.), 
13.09.2019г. 

54. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Тихонов 

Александ

р 

Сергееви

ч  

2021 высшее ГАОУ ВО г.Москвы "Московский городской 

педагогический университет". Квал-ция: юрист. 

Спец-сть: юриспруденция, 21.07.2016г.; ФГОУ 

СПО "Поволжский государственный колледж". 

Квал-ция: юрист с углубленной подготовкой. 

Спец-сть: правоведение, 05.07.2010г. 

ООО "Верити" по 
программе: социальная 
работа в системе 
социальных служб(520ч.), 
обучается, дата окончания 
обучения 03.08.2021г. 

55. Специалис

т по 

социальной 

работе  

Шабанов

а 

Майрам 

Катибовн

а  

2022 высшее Дагестанский государственный университет 

г.Махачкала ква-я: Библиотекарь и библиограф, 

по специальности: библиотековедение и 

библиография. 27.06.2002г.  

АНО ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами» с 21.11.22г. по 
23.11.2023г. по программе 
«социальная работа» квал-я: 
специалист по социальной 
работе.  260ч. 



 


