Список специалистов
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»
Промышленное подразделение
№п/п

Должность

ФИО
специалистов

Год
приема
в
учрежде
ние
2013

Уровен
ь
образов
ания

1.

заместитель
директора

Постников
Александр
Евгеньевич

2.

педагогпсихолог

Грунина
Элина
Александровна

3.

педагогпсихолог

2017

высшее

4.

педагогпсихолог

Коршунова
Ольга
Алексеевна
Роман
Евгения
Андреевна

2012

высшее

5.

педагогпсихолог

Старцева
Анна
Андреевна

2015

высшее

6.

социальный
педагог

Керусова
Светлана
Владимировна

1994

высшее

Квалификация

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
2016
высшее
Самарский государственный университет. Квалция: Психолог. Преподаватель психологии. Спецсть: Психология(1136ч).05.06.2015г ..

Профпереподготовка

Высшее

Магнитогорский государственный университет.
Квал-ция: педагог-психолог. Спец-сть: психология.
27.06.2003г.
ФГБОУВПО "Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия".Квалция:специальный психолог и учитель-логопед.
Спец-сть: специальная психология с доп.спец.
логопедия. (8884ч.) 02.07.2013г ..
Самарский гос. медицинский университет. Квалция: психолог. Клинический психолог,
преподаватель психологии. Спец-сть: клиническая
психология.05.06.2015г..
Куйбышевский Авиационный институт
им.С.П.Королёва. Квал -ция: инженер-механик.
Спец-сть: самолетостроение. 13.06.1983г .

ФГОУ ВПО "Самарский
государственный
университет". Программа:
теория и практика
экстренного
психологического
консультирования по
телефону(264ч.) 2015г.

ФГБОУВО "Самарский
государственный
технический университет".
Квал-ция: юридический
психолог, 05.06.2017г.

7.

социальный
педагог

Жукавина Руфия
Камильевна

2019

ФГБОУ ВПО " Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия". Квал-ция:
бакалавр. Спец-сть:психолого-педагогическое
образование(3158ч.), 17.07.2015г.

8.

социальный
педагог

Николаева
Наталья
Николаевна

2012

высшее

9.

социальный
педагог

Тоскина
Ирина
Евгеньевна

2009

высшее

10.

социальный
педагог

Чекалина
Татьяна
Владимировна

2015

высшее

11.

социальный
педагог

Шабаева
Надия
Феляхутдиновна

2012

среднее
специал
ьное

12.

психолог

Смирнова
Ольга
Владимировна

2018

высшее

13.

специалист
по
соц.работе

Вахлакова
Евгения
Федоровна

2016

среднее
професс
иональн
ое

ЧОУ ДПО "Академия
бизнеса и управления
системами" по
программе:социальный
работник(260ч.),
07.11.2019г.
ГОУВПО Поволжская гос. социально-гуманитарная ЧОУ ВО "Самарская
академия. Квал-ция: психолог. Преподаватель
гуманитарная академия" по
психологии. Спец-сть:психология (9250ч.).
программе: менеджер
04.06.2010г." Самарское педагогическое училище
социальной сферы (280ч.),
№2". Квал-ция: дошкольное воспитание.
03.02.2020г
30.06.1993г.
Самарский государственный социально педагогический университет. Квал-ция:бакалавр.
Спец-сть: психолого-педагогическое образование,
03.07.2017г.
Актюбинский пединститут им.Х.Жубанова. Квалция: 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.
Куйбышевский техникум легкой промышленности
МПП СССР. Квал-ция: техник-технолог швейного
производства. Спец-сть: швейное производство.
1986г..
ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная
НОЧУ ВО "Московский
социально-гуманитарная академия". Квал-ция:
финансово-промышленный
преподаватель психологии. Спецуниверситет "Синергия""по
сть:психология(9250ч.). 04.07.2014г..
программе: социальная
работа в системе
социальных служб(250ч.),
13.09.2019г.
Самарский социально - педагогический колледж,
ЧОУ ДПО "АБиУС"
Квалификация: юрист; Специальность: право и
профессиональная
организация соц. обеспечения( 5832ч.) 20.06.2016г. переподготовка по
программе: социальная
работа(260ч.) 11.0313.05.19г.

14.

специалист
по
соц.работе

Жаринова
Юлия
Алексеевна

2013

высшее

15.

специалист
по
соц.работе

Косынкина
Надежда
Константиновна

2011

высшее

16.

специалист
по
соц.работе

Татаренкова
Ольга
Александровна

2012

высшее

17.

специалист
по
соц.работе

Чернова
Екатерина
Валерьевна

2016

высшее

18.

логопед

Диженина
Екатерина
Алексеевна

2011

19.

заведующий
отделением

20.

заведующий
отделением

высшее

ГОУВПО Самарский государственный
университет. Квал-ция: Специалист по социальной
работе. Спец-сть: Социальная работа(8820ч).
27.06.2011г..
ГОУ "Московский городской педагогический
университет".Квал-ция: педагог-сихолог. Спецсть:педагогика и психология.24.05.2003г.
"Самарский социально - педагогический колледж".
Квал - ция: воспитатель детей дошкольного
возраста. Спец-сть:дошкольное образование. 2000г.
ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ". Квал-ция:
специальность по социальной работе. Спец-сть:
социальная работа(9377ч.)16.06.2012г..
ФГБОУВО "Самарская государственная
сельскохозяйственная академия". Квалция:бакалавр. Спец-сть: государственное и
муниципальное управление( 3724ч.)24.06.2016г..

ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально
– гуманитарная академия». Квал-ция: Учительолигофренопедагог. Спец-сть:Логопедия.
30.06.2011г.
отделение предоставления социальных услуг детям и семьям
Вершинина
2017
высшее
Самарский гос. технический университет.
Екатерина
Квалификация: Инженер - эколог. Специальность:
Александровна
Охрана окружающей среды и рациональное
(отпуск по уходу
использование природных ресурсов(
за ребенком)
7812ч.).21.06.2016г.
Крюкова
2018
высшее
ФГБО УВПО "Самарский государственный
Ксения
университет". Квал-ция: специалист по социальной
Евгеньевна
работе. Спец-сть:социальная работа. 2014г.
ОГОУНПО профессиональное училище №11.Квалция: делопроизводитель. 30.05.2009г.

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

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

21.

социальный
педагог

Ахтемирова
Екатерина
Васильевна

2011

высшее

22.

педагогпсихолог

Вершинина
Нина
Петровна

2013

высшее

23.

психолог

Ганина
Оксана
Владимировна

2012

высшее

24.

педагогпсихолог

Маршева
Наталья
Александровна

2013

высшее

25.

педагогпсихолог

Остапенко
Анна
Геннадьевна

2009

высшее

26.

социальный
педагог

Бардыгина
Мария
Викторовна

2011

высшее

27.

социальный
педагог

Быстрова
Ольга
Сергеевна

2019

высшее

28.

социальный
педагог

Кириллова
Ирина
Дамильевна

2005

высшее

Московский городской педагогический
университет: Квалификация: Педагог - психолог.
Специальность: Педагогика и психология,
07.06.2011г.
Саратовский ордена трудового Красного Знамени
государственный университет
им.Н.Г.Чернышевского. Квал-ция: Психолог.
Преподаватель. Спец - сть: Психология. 1985г.
ГОУ ВПО "Поволжская государственная социально
– гуманитарная академия". Квал-ция: Педагог психолог. Спец-сть: Педагогика и психология(
8800ч). 28.06.2011г..
ФГБО УВПО Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия.Квал-ция:
педагог-психолог. Спец-сть:педагогика и
психология( 8434ч.)04.07.2013г ..
ГОУВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция: психолог. Преподаватель
психологии. Спец-сть:психология. 29.06.2009г..
ГОУ ВПО Самарский государственный
университет: Квалификация: Специалист по
социальной работе. Специальност:Социальная
работа. 19.06.2008г .
ГОУВПО Самарский государственный
университет. Квалификация: Социальный педагог.
Специальность:Социальная
педагогика(6978ч).18.06.2004г..
Самарский государственный университет. Квалция: Социальный педагог. Спец-сть:социальная
педагогика. 16.01.2010г.. "Самарский социальнопедагогический 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.

29.

специалист
по
социальной
работе

Десюкова
Мария
Николаевна

2011

высшее

30.

специалист
по
социальной
работе

Сухомесова
Жанна
Евгеньевна

2020

высшее

31.

Педагогпсихолог

32.

Педагогпсихолог

33.

Социальный
педагог

34.

заведующий
отделением

Малышева
Ирина
Федоровна

2007

высшее

ФГОУВПО "Самарская государственная академия
культуры и искусств". Квал -ция: Информатиктехнолог 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.

ФГБОУ ВПО "Забайкальский государственный
университет". Квал-ция: учитель французкого и
английского. Спец-сть: филология(8743ч.),
18.02.2016г.; ГОУ ВПО "Читинский
государственный университет". Квал-ция: юрист.
Спец-сть: юриспруденция(9374ч.), 03.12.2004
Рязанцева Олеся
2018
высшее
ГОУ "Московский городской педагогический
Юрьевна
университет" Самарский филиал. Квал-ция:
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии. Спец-сть: дошкольная педагогика и
психология(8420ч.), 17.06.2003г.
Лозинская
2020
высшее
ГОУ ВПО "Самарский государственный
Ирина Сергеевна
педагогический университет". Квал-ция: педагогпсихолог. Спец-сть: педагогика и
психология(8027ч.), 22.02.2017г.
Красикова Анна
2019
высшее
ГАОУ ВО г.Москвы "Московский городской
Витальевна
педагогический университет". Квал-ция: бакалавр.
Спец-сть: психолого-педагогическое обр.(518ч.),
06.07.2017г.;
МОУ ВПО "Самарский
муниципальный институт управления". Квалция:менеджер. Спец-сть: государственное и
муниципальное управление(8250ч.) 08.07.2008г..
отделения срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов
МОУ "Самарский муниципальный институт
управления". Квал-ция: психолог. Преподаватель
психологии. Спец-сть: психология.27.05.2004г.
Куйбышевский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Квал-ция: инженер
путей сообщения,строитель. Спец-сть:
строительство железных дорог, путей, путевое
хозяйство.23.06.1984г .

Самарский институт
профсоюзного движения по
программе: социальная
работа(252ч.), 24.12.2016г.

35.

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

36.

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..

37.

специалист
по
социальной
работе

Косалапова
Наталья
Евгеньевна

2012

высшее

38.

специалист
по
социальной
работе

Максимова
Людмила
Ивановна

2007

высшее

Самарский государственный университет. Квалция: Социальный педагог. Спец-сть: Социальная
педагогика(8224ч.) 19.01.2012г .
Куйбышевское педагогическое училище №2. Квалция: Воспитатель в дошкольных учреждениях.
Спец-сть: воспитание в дошкольных учреждениях
29.06.1990г.
Куйбышевский политехнический институт. Квалция: инженер - механик. Спец-сть: машины и
технология литейного производства. 13.06.1980г..

39.

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..

МБОУ ДПО "Центр
развития образования" по
программе: дошкольного
образования(252ч.),
21.01.2016г.; НОЧУ ВО
"Московский финансовопромышленный
университет "Синергия""по
программе: социальная
работа в системе
социальных служб(250ч.),
13.09.2019г.
НОЧУ ВО "Московский
финансово-промышленный
университет "Синергия""по
программе: социальная
работа в системе
социальных служб(250ч.),
13.09.2019г.

ГБОУ ВО "Самарская
государственная областная
академия (Наяновой)" по
программе: социальная
работа ( 288ч.), 28.12.2016г.

40.

специалист
по
социальной
работе

Рассковская
Марина
Александровна

2018

высшее

Самарский гос. аэрокосмический университет.
Квал-ция: техник. Спец-сть: технология
машиностроения(4192ч.), 02.07.2015г.

41.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Ревизова
Ольга
Александровна

2017

высшее

Самарский государственнный педагогический
университет.Квал-ция:учитель математики. Спецсть: математика(8764ч.) 22.06.2002г..

Трошина
Екатерина
Александровна

2015

высшее

ФГБОУВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция: социолог.преподаватель
социологии. Спец-сть:социология
(4454ч.).03.07.2015г ..

43.

специалист
по
социальной
работе

Умнов
Илья
Сергеевич

2013

высшее

Поволжская гос. социально-гуманитарная
академия. Квал-ция:учитель географии. Спецсть:география.(8026ч.)20.02.2013г ..

44.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Федорова
Наталья
Михайловна

2018

Ширкунова
Олеся
Владимировна

2015

среднее
професс
иональн
ое
высшее

ГБПОУ СО "Самарский социально-педагогический
колледж". Квал-ция: специалист по социальной
работе. Спец-сть: социальная работа
(5472ч.)19.06.2017г ..
ФГБО УВПО "Самарский государственный
экономический университет". Квал-ция:
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"17.02.2015г

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 .

42.

45.

46.

ЧОУ ВО "Самарская
гуманитарная академия" по
программе: менеджер
социальной сферы (280ч.),
12.12.2018г.

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

НОЧУ ВО "Московский
финансово-промышленный
университет "Синергия""по
программе: социальная
работа в системе
социальных служб(250ч.),
13.09.2019г.
Самарский институт
профсоюзного
движения.Квал-ция:
специалист по социальной
работе. Проф. Деят-сть:

социальная работа.
24.12.2016г.
отделение социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов
Шаталова
2018
высшее
ФГБОУ ВПО Самарский государственный
Анастасия
университет. Квал-ция: социальный педагог. СпецЮрьевна
сть: социальная педагогика(8026ч.)08.06.2012г..

47

Заведующий
отделением

48.

психолог

Лапенко
Светлана
Александровна

2017

высшее

49.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Милехина
Ольга
Ивановна

2007

высшее

Иванова Дарья
Игоревна

2012

высшее

51.

специалист
по
социальной
работе

Тамбалаева
Марина
Николаевна

2017

высшее

52.

специалист
по
социальной
работе
специалист
по
социальной
работе

Чернощекова
Ирина
Юрьевна

2018

Шукшина
Ирина
Андреевна

2018

неоконч ГБУ "Самарский техникум промышленных
енное
технологий. Спец-сть: социальный работник.
техничес
кое
высшее
Самарская гуманитарная академия. Квал-ция:
преподаватель психологии. Спецсть:психология.19.06.2012г.

50.

53.

НОУ "Восточный институт экономики,
гуманитарных наук управления и права". Квалция:психолог.преподаватель психологии. Спец-сть:
психология. 15.06.2006г.; "Тольяттинское
медицинское училище". Квал-ция: акушерка. Спецсть: акушерка. 01.03.1988г.
Самарская государствнная академия культуры и
искусств. Квал-ция: специалист по социальной
работе. Спец-сть: социальная работа( 4358ч.).
10.04.2002г..
ФГБОУ ВПО "Самарский государственный
университет". Квал-ция: менеджер по
специлальности Государственное и муниципальное
управление. Спец-сть:
Менеджер(8208ч).06.07.2012г ..
ГОУ "Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)".
Квал-ция: юристю Спецсть:юриспруденция(10220ч.)07.06.2004г ..

ЧОУ ВО "Самарская
гуманитарная академия" по
программе:менеджер
социальной сферы(280ч.),
10.12.2018г.

ЧОУВО "Самарская
гуманитарная академия" по
программе:менеджер
социальной сферы(280ч.),
10.12.2018г.

54.

культорганиз
атор

Колотовкин
Михаил
Александрович

2017

среднее
специал
ьное

55.

специалист
по
социальной
работе

Горбенко
Татьяна
Анатольевна

2018

высшее

Куйбышевское музыкальное училище. Квал-ция:
руководитель самод. оркестра народных
инструментов, артист народных инструментов и
преподаватель музыкальной школы по классу
баяна. Спец-сть: народные инструменты.
25.06.1966г.
"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.

