
Список специалистов 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Самарского округа» Советское подразделение 
 

№ 

п/

п 

Должность ФИО 

специалиста 

Год 

приема 

в 

учрежде

ние 

Уровень 

образов

ания 

Квалификация Профпереподготовка 

1. заместитель 

директора 

Шилова 

Маргарита 

Евгеньевна 

2000 высшее Куйбышевский государственный 

институт культуры. Квал-ция: 

культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного народного хорового 

коллектива. Спец-сть: культурно-

просветительская работа. 28.06.1991г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" по 

программе: социальная работа в 

системе социальных служб (250ч.), 

13.09.2019г. 

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. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная работа в 

системе социальных служб (250ч.), 

13.09.2019г. 

3 педагог-

психолог 

Михеева Лилия 

Тамизовна 

2021 высшее ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет». Специальность 

«Педагогика и психология», 29.04.2006г. 

АНО центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия» по доп. проф. 

программе «Психолог в социальной 

сфере» (250ч.), 23.12.2019г. 



4 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. 

 

5 специалист 

по 

социальной 

работе 

Майстровская 

Евгения 

Сергеевна 

2008 высшее ГОУ ВПО "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. 

 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение  высшего образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» по программе 

«Социальная работа» (250ч.) 

21.08.2020г. 

 



6 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. 

7 социальный 

педагог 

Армашева Ольга 

Александровна 

2011 высшее ГОУВПО "Самарский государственный 

университет".Квал-ция:социальный 

педагог. Спец-сть: социальная 

педагогика. 29.05.2010г. 

 

отделение предоставления социальных услуг детям и семьям 

8 педагог-

психолог 

Бутакова Елена 

Анатольевна 

2012 высшее ГОУ ВПО "Самарский 

государственный педагогический 

университет". Квал-ция: специальный 

психолог. Спец-сть: специальная 

психология. 26.06.2008г. 

 

9 педагог-

психолог 

Симцова 

Людмила 

Ивановна 

2019 высшее ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально - 

педагогический университет". Квал-

ция: бакалавр. Спец-сть: психолого-

педагогическое образование(2690ч.), 

29.06.2019г. 

 



10 педагог-

психолог 

Керосирова Елена 

Владимировна 

2006 высшее НОУ ВПО "Университет 

Российской Академии 

образования". Квал-ция: психолог, 

преподаватель психологии. Спец-

сть: психология (9330ч.), 

16.06.2006г. 

 

11 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. 

 

12 специалист 

по 

социальной 

работе 

Шилова 

Маргарита 

Евгеньевна 

2000 высшее Куйбышевский государственный 

институт культуры. Квал-ция: 

культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного народного 

хорового коллектива. Спец-сть: 

культурно-просветительская работа, 

28.06.1991г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" по 

программе: социальная работа в 

системе социальных 

служб(250ч.), 13.09.2019г. 



13 заведующий 

отделением 

Смердова Елена 

Юрьевна 

2020 высшее НАЧОУ ВПО "Современная 

гуманитарная академия".Квал-ция: 
бакалавр. Спец-сть: 

менеджмент(6810ч.), 25.02.2009г.; 

"Самарский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж". Квал-ция: секретарь, 
пользователь ПК, 12.08.2005г.; ГОУ 

СПО "Самарский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж". Квал-ция: специалист по 
государственному и муниципальному 

управлению. Спец-сть: государственное 

и муниципальное управление(5078ч.), 
30.06.2005г. 

"Самарский институт 

профсоюзного движения" по 
программе: специалист по 

социальной работе(256ч.), 2020г. 

14 социальный 

педагог 

Соловьева Татьяна 

Вячеславовна 

2020 высшее ФГОУ ВПО "Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия". Квал-ция: ученый агроном-

технолог. Спец-сть: технология 

хранения и переработки 

растениеводческой продукции (8196ч.), 

26.06.2004г. 

Учебный центр 

"Профакадемия" по 

программе: социальный 

педагог (520ч.), 2020г 



15 специалист по 

социальной 

работе 

Краснова Мария 

Владиславовна 

2021 высшее НОУ ВПО Поволжский институт 

бизнеса, квал-ция: маркетолог по 

специальности «Маркетинг», 

31.05.2002г. 

ООО «Инфоурок» программа 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации»,19.06.2019г. 

 

ООО «Верити» программа 

«Социальная работа в системе 

социальных служб», 22.07.2021г. 

16 специалист по 

социальной 

работе 

Павленко 

Екатерина 

Михайловна 

2021 высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» бакалавр по направлению 
подготовки Экономика, 29.06.2017г. 

АНО ДПО «Группа компаний 

Профи-Юг» программа 

«Социальная работа. Обеспечение 

реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населению», 02.11.2020г. 

17 педагог-

психолог 

Коршикова Инна 

Владимировна 

2022 высшее ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия», 

квалификация педагог-психолог, 
15.07.2009 г. 

 



18 социальный 

педагог 

Баронова Алина 

Александровна 

2021 

 

высшее ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева», бакалавр по направлению 
44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование, 25.06.2018 г. 

 

19 специалист по 

социальной 

работе 

Нестерова 

Надежда 

Николаевна 

2021 высшее Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Современная 
Гуманитарная Академия» г. Москва, 

бакалавр по направлению 
«Юриспруденция», 20.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Верити» программа 

«Специалист по работе с семьей в 

социальной сфере», 28.09.2021 г. 

отделение социальной реабилитации пожилых граждан инвалидов 

20 Заведующий 

отделением 

Комарова 

Людмила 

Петровна 

2004 высшее Ферганский гос. педагогический 

институт им. Улугбека. Квал-ция: 

учитель русского языка и литературы. 

Спец-сть: русский язык и литература. 

18.10.1982 г. 

"Самарский институт 

профсоюзного движения" по 

программе: социальная 

работа(252ч.), 24.12.2016 г.; 

 

ООО «Верити» по программе 

«Безбарьерная среда для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 29.01.2021 г 



21 Специалист 

по 

социальной 

работе 

Баишева Алена 

Алексеевна 

2013 высшее ГБОУ ВПО "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.), 

28.12.2016 г. 

ООО «Верити» по программе 

«Безбарьерная среда для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 29.01.2021 г. 

 

22 Специалист 

по 

социальной 

работе 

Лугин 

Александр 

Петрович 

2002 высшее Куйбышевский медицинский 

институт. Квал-ция: врач. Спец-сть: 

лечебное дело. 28.06.1980г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия""по 

программе: социальная работа в 

системе социальных служб 

(250ч.), 13.09.2019 г. 

23 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. 

Самарский социально-

педагогический колледж по теме: 

«Технология социальной 

поддержки» (72 ч.), 04.10.2015 г. 



24 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.), 

28.12.2016 г. 

 

ООО «Верити» по программе 

«Безбарьерная среда для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 29.01.2021 г. 

 

25 Специалист 

по 

социальной 

работе 

Гришина Ольга 

Викторовна 

2018 высшее ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский 

университет им. Академика С.П. 

Королева". Квал-ция: социальная 

педагогика(1118ч.), 16.06.2016г. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия» по 

программе: социальная работа в 

системе социальных служб 

(250ч.), 13.09.2019 г. 

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 

2004 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 сферы (288ч.), 

27.12.2016 г. 

ООО «Верити» по программе 

«Безбарьерная среда для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 29.01.2021 г. 

 

 

28 Специалист 

по 

социальной 
работе 

Шамшутдинова 

Гельгеня 

Нурислямовна 

2020 высшее "Ульяновский сельскохозяйственный 

институт". Квал-ция: экономист рл 

бухгалтерскому учету в с/х. Спец-сть: 
бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве. 30.03.1988г. 

ЧУ "Самарский институт 

профсоюзного движения" по 

программе: социальная работа. 
28.02.2020 г. 

29 культорганиз 

атор 

Емельянова 

Ирина Сергеевна 

2011 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. 

Самарский социально-

педагогический колледж по теме 

«Региональные особенности 

социальной работы с отдельными 

категориями граждан», (72 ч.), 

21.12.2018 г. 



30 культорганиз 

атор 

Шувалов 

Владимир 

Юрьевич 

2013 неоконче 

нное 

высшее 

"Самарская государственная 

академия культуры и искусства". 

Квал-ция: режиссер. Спец-сть: 

режиссер драматических 

коллективов. 1997 г. 

 

31 психолог Шикина Александра 

Андреевна 

2021 высшее ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский 

университет им. Академика С.П. 

Королева", магистр по направлению 

подготовки Психология, 26.06.2020г. 

 

32 психолог Новикова Елена 

Геннадьевна 

2021 высшее Самарский государственный социально-

педагогический университет. 

Квалификация: психология образования. 

2016 г. 

 

отделение срочных услуг для пожилых граждан и инвалидов 

33 специалит по 

социальной 

работе 

Ермизин Николай 

Александрович 

2016 среднее 

професси 

ональное 

Самарский социально-педагогический 

колледж. Квал-ция: юрист. Спец-сть: 

право и организация социального 

обеспечения. 20.06.2016г. 

ЧОУ ВО "Самарская 

гуманитарная академия" по 

программе: менеджер 

социальной сферы(280ч.), 

10.12.2018г. 

34 специалит 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(256 ч.), 27.05.2019г. 



35 специалист 

по 

социальной 
работе 

Славнова Анна 

Сергеевна 

2019 высшее ГОУ ВПО " Самарский государственный 

университет". Квал-ция: социолог. 

Преподаватель социологии. Спец-сть: 
социология(8072ч.), 02.07.2010г.ГОУ 

ВО" Самарский государственный 

университет". Квал-ция: бакалавр. Спец-
сть: социаология(7308ч.), 01.07.2009г 

ГБОУ ВО "Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)" по 
программе: менеджер 

социальной сферы(288ч.), 

27.12.2016г. 

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 

Казак Любовь 

Владимировна 

2020 высшее НОУ ВПО "Восточная экономико -

юридическая гуманитарная академия". 

Квал-ция: психолог. Преподаватель 

психологии. Спец-сть: 

психология(8842ч.), 04.06.2012г. 

АНО ДПО "Национальный 

технологический университет" 

по программе: специалист по 

социальной работе(502ч.), 

27.04.2020г.; ЧПОУ 

"Региональная организация 

системы транспортного 

образования -Тольятти" по 

профессии: младшая сестра по 

уходу за больными (300ч.), 

03.04.2019г. 



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 

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. 

40 специалист по 

социальной 

работе 

 

 

 

Белобрыкина 

Елена 

Владимировна 

2019 высшее ГБПОУ СО "Самарский социально-

педагогический колледж". Квал-ция: 

специалист по социальной работе. 

Спец-сть: социальная работа(5472ч.), 

29.06.2020г. "Профессиональное 

училище №76 г. Самары". Квал-ция: 

продавец, контроллер-кассир, 

коммерсант продовольственных 

товаров 3 категории. 15.05.1997г. 

ГБПОУ СО "Самарский 

социально-педагогический 

колледж" по программе: 

социальная работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами(500ч.), 

08.04.2017г. 



41 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. 

42 психолог Леонтьева Олеся 

Александровна 

2022 высшее НОУ ВПО Университет Российской 

академии образования г. Москва, 

квалификация психолог, преподаватель 

психолог, специальность 

«Психология», 29.09.2006 г. 

 

43 специалист по 

социальной 

работе 

Софьина Яна 

Олеговна 

2022 Среднее 

профессиональ

ное 

ГБПОУ СО «Самарский торгово-

экономический колледж», 

квалификация: специалист банковского 

дела, 30.06. 2020г. 

ЧПОУ «Академия бизнеса», 

квалификация: «Специалист 

по социальной работе» 

(256ч.), 2022г. 

44 специалист по 

социальной 

работе 

Ваднай Ольга 

Эдгаровна 

2021 высшее «Международный институт рынка», 

специальность менеджер-экономист 

(5472ч.) 1998г. 

ООО «Верити» по 

программе: «Социальная 

работа в системесоциальных 

служб (520ч.), 20.02.2022г. 



45 специалист по 

социальной 

работе 

Федченко 

Виктория 

Сергеевна 

2021 высшее «СГУ путей сообщения», 

квалификация: управление персоналом, 

специальность: управление персоналом 

и человеческими ресурсами, 

22.02.2022г. 

ООО «Верити» по 

программе: «Социальная 

работа в системе социальных 

служб (520ч.), 10.07.2022г. 

46 специалист по 

социальной 

работе 

Кузнецова Елена 

Юрьевна 

2021 высшее «Восточная экономика-юридическая 

гуманитарная академия»,квалификация: 

бухгалтер (7782ч.), специальность: 

бухгалтер-экономист, 2010г. 

ООО «Счастье»,по 

программе: специалист по 

социальной работе 

(520ч.),28.09.2021г. 

 


