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Содержательная экспертиза 
 Направление «Дошкольное образование» 

 

Григорьева 

Ирина Николаевна 
– доцент кафедры педагогики и психологии 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени святителя Алексия, 

митрополита Московского», канд. пед. наук 

 
Карпова  

Юлия Викторовна 

– заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук 

 

Козлова  

Анна Юрьевна 

– доцент кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Круглякова  

Галина Владимировна 

– доцент секции «Специальная языковая 

подготовка» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 

 

Савушкина 

Лариса Владимировна 

– старший методист ГБУ ДПО Самарской 

области «Жигулевский ресурсный центр» 

 

Севенюк 

Светлана Александровна 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук 

 

Федорова 

Татьяна Викторовна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Чеховских 

Ольга Геннадьевна 

– заместитель директора по развитию и 

качеству дошкольного образования и учебной 

работе МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара», 

канд. пед. наук 

 

Швайкина  

Нина Сергеевна 
– доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 

коммуникация и русский как иностранный» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», канд. пед. наук 
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Направление «Специальное (дефектологическое) образование» 

 

Архангельская 

Ирина Владимировна 

– директор ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» 

  

Морозова 

Елена Владимировна 

– заместитель директора по УМР ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования»  

 

Ремезова 

Лариса Асхатовна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

Сидякина 

Елена Анатольевна 

 

– доцент кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Чаладзе 

Елена Автандиловна 

 

 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук 

 

Направление «Начальное образование» 

 

Антонова 

Ирина Владимировна 

– доцент кафедры «Высшая математика и 

математическое образование» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Зубова 

Светлана Павловна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Самыкина 

Светлана Викторовна 

– заведующий кафедрой начального 

образования ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук 

 

Степанова 

Людмила Дмитриевна 

– начальник сектора начального общего 

образования МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

 

Сундеева 

Людмила Александровна  

– доцент кафедры «Педагогика и методики 

преподавания» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 
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Швайкина  

Нина Сергеевна  
– доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 

коммуникация и русский как иностранный» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», канд. пед. наук 

 
Направление «Филология (русский язык и литература, иностранные языки)» 

 

Белкина 

Юлия Алексеевна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Благов 

Юрий Владимирович 

_ доцент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», канд. 

пед. наук 

 

Бородина 

Ольга Владимировна 

_ доцент кафедры филологии и массовых 

коммуникаций Самарский филиал ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский городской 

педагогический университет», канд. филол. 

наук 

 

Вопияшина 

Светлана Михайловна 

_ заведующий кафедрой «Теории и практики 

перевода» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. филол. 

наук, доцент 

 

Гарбузинская 

Юлия Романовна 

_ доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы и связей с общественностью 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», канд. филол. наук 

 

Гашимов 

Эльчин Айдынович 

_ профессор кафедры английской филологии 

Самарский филиал ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», д-р филол. наук 

 

Доброва  

Виктория Вадимовна 
_ заведующий кафедрой «Иностранные языки» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», канд. психол. 

наук, доцент 

 
Долгова  

Елена Юрьевна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. филол. наук 
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Ерофеев 

Юрий Викторович 

_ методист отдела мониторинга развития 

образования и аналитической работы МБОУ 

ОДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара», канд. филол. наук  

 

Ерофеева 

Ольга Юрьевна 

_ заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования ГАУ ДПО СО 

«Институт развития образования», канд. пед. 

наук 

 

Журавлева  

Ольга Васильевна 
_ доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 

коммуникация и русский как иностранный» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», канд. пед. наук 

 
Киселева 

Лариса Айратовна 

_ профессор кафедры русского языка и 

массовой коммуникации ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», д-р филол. наук 

 

Левченко 

Виктория Вячеславовна 

_ заведующий кафедрой иностранных языков и 

профессиональной коммуникации ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», д-р пед. наук, 

профессор 

 

Мартынова 

Татьяна Ивановна 
_ доцент кафедры филологии АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени 

святителя Алексия, митрополита 

Московского», канд. филол. наук 

 
Паршина 

Ольга Дмитриевна 

_ заведующий кафедрой «Русский язык, 

литература и лингвокриминалистика» ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный 

университет», канд. филол. наук, доцент 

 

Протченко  

Анна Владимировна 
_ доцент ИДО ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

канд. филол. наук 
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Синицкая 

Анна Владимировна 

_ доцент кафедры филологии и массовых 

коммуникаций Самарский филиал ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский городской 

педагогический университет», канд. филол. 

наук 

 

Смирнова 

Елена Владимировна 

_ доцент кафедры «Теории и методики 

преподавания иностранных языков и культур» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Стройков 

Сергей Александрович 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. филол. наук 

 

Тарасова 

Евгения Владимировна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», канд. 

пед. наук 

 

Третьякова 

Диана Викторовна 

_ старший преподаватель кафедры «Русский 

язык, литература и лингвокриминалистика» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

 

Фадеева 

Лариса Юрьевна 
_ заведующий кафедрой филологии АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени 

святителя Алексия, митрополита 

Московского», канд. филол. наук 

 
Черкасова 

Елена Ивановна 

_ методист ГБОУ ДПО СО «Отрадненский 

ресурсный центр» 

 

Направление «Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

экономика, право, география)» 

 

Васильева 

Светлана Юрьевна 

– доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет», канд. ист. Наук 

 

Грабоздин 

Юрий Павлович 

– заведующий кафедрой экономики и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. экон. 

наук, доцент 

 



8 

 

Иванова 

Татьяна Николаевна 

– и.о. зав. кафедрой «Журналистика и 

социология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», д-р социол. 

наук 

 

Казанцев 

Иван Викторович 

– декан ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. биол. наук, доцент 

 

Кирова 

Лариса Сергеевна 

– методист управления «Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения образовательных 

организаций» МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

 

Козловская 

Татьяна Николаевна 
– доцент кафедры теологии, философии  АНО 

ВО «Поволжский православный институт 

имени святителя Алексия, митрополита 

Московского», канд. пед. наук 

 
Моисеева 

Валентина Юрьевна 

– доцент кафедры «Конституционное и 

административное право» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. экон. наук 

 

Морякова 

Анастасия 

Владимировна 

– доцент департамента бакалавриата ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный 

университет», канд. экон. наук 

 

Пучко 

Александр Михайлович 

– старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарного образования ГАУ ДПО СО 

«Институт развития образования» 

  

Ремезова 

Лариса Александровна 

– руководитель управления «Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения образовательных 

организаций» МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

 

Скорниченко 

Наталья Николаевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», канд. 

экон. наук 
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Смирнова  

Светлана Борисовна 
– доцент кафедры «Экономика 

промышленности и производственный 

менеджмент» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

канд. экон. наук 

 
Степанова 

Екатерина Сергеевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Тимохова 

Елена Анатольевна 
– проректор по научно-исследовательской 

работе АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени святителя Алексия, 

митрополита Московского», канд. ист. наук 

 
Торхова 

Анна Николаевна 
– заведующий кафедрой экономики и бизнес-

развития АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени святителя 

Алексия, митрополита Московского», канд. 

экон. наук, доцент 

 
Федотов  

Виктор Владимирович 
– доцент кафедры «Философия и социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет»,  канд. ист. наук 

 
Щелков 

Алексей Борисович 

– доцент, проректор по дополнительному 

образованию, профориентационной работе и 

связям с общественностью ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. ист. наук 

 

Направление «Математика и информатика» 

 

Афанасьева 

Светлана Геннадьевна 

– заведующий кафедрой математического и 

естественнонаучного образования ГАУ ДПО 

СО «Институт развития образования», канд. 

пед. наук 

 

Бахусова 

Елена Васильевна 
– заведующий кафедрой математики и 

информатики АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени святителя 

Алексия, митрополита Московского», канд. 

пед. наук, доцент 
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Гущина 

Оксана Михайловна 

– заведующий кафедрой «Прикладная 

математика и информатика» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук, доцент 

 

Добудько 

Татьяна Валерьяновна 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», д-р пед. наук, 

профессор 

 

Иванюк  

Мария Евгеньевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

   

Игнатьев 

Михаил Викторович 

– доцент кафедры алгебры и геометрии ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», канд. физ.-мат. 

наук 

 

Лысогорова 

Людмила Васильевна 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук 

 

Мельникова  

Дарья Александровна 
– доцент кафедры «Автоматизация и 

управление технологическими процессами», 

доцент кафедры «Трубопроводный 

транспорт» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

канд. техн. наук 

 
Одегова 

Светлана Петровна 

– методист МАОУ ДПО Центр 

информационных технологий г.о. Тольятти 

 

 

Пономарева 

Лариса Владимировна 

– старший методист отдела методического 

сопровождения реализации 

общеобразовательных программ МБОУ 

ОДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара» 

 

Попова 

Елена Николаевна 

– методист МАОУ ДПО Центр 

информационных технологий г.о. Тольятти 
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Стельмах  

Янина Геннадьевна 
– доцент кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», канд. пед. наук 

 
Устинова 

Елена Сергеевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», канд. 

физ.-мат. наук 

 

Утеева 

Роза Азербаевна 

– зав. кафедрой «Высшая математика и 

математическое образование» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», д-р пед. наук, профессор 

 

Ярославкина  

Екатерина Евгеньевна 
– доцент кафедры «Информационно-

измерительная техника», заведующий 

кафедрой «Информационно-измерительная 

техника» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

канд. тех. наук 

 
Направление «Естественно-научные предметы (физика, химия, биология)» 

 

Антонов 

Владимир Васильевич 

– доцент кафедры «Общая и теоретическая 

физика» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 

 

Галиева 

Елена Владимировна 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук, 

доцент 

 

Денисова 

Татьяна Анатольевна 

– методист ГБУ ДПО СО «Отрадненский 

ресурсный центр»  

 

Дубас  

Елена Владимировна 
– старший преподаватель кафедры «Физика» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» 

 
Ефремова 

Надежда Геннадьевна 

– заведующий кафедрой охраны здоровья, 

основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры и спорта ГАУ ДПО СО 

«Институт развития образования», канд. биол. 

наук 
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Колыванова 

Лариса Александровн 

– профессор ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», д-р пед. наук, доцент 

 

Корчиков 

Евгений Сергеевич 

– доцент кафедры экологии, ботаники и охраны 

природы ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева», канд. биол. наук 

 

Мащенко  

Зинаида Евгеньевна 
– доцент кафедры «Высшая 

биотехнологическая школа» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет», канд. фарм. наук 

 
Нелюбина 

Елена Георгиевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Осинская 

Юлия Владимировна 

– заведующий кафедрой физики твердого тела и 

неравновесных систем ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

 

Парфенова  

Светлана Николаевна 
– зам. директора ИДО ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

доцент кафедры «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», канд. хим. наук 

 
Петрукович 

Галина Георгиевна 

– старший преподаватель кафедры 

математического и естественнонаучного 

образования ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

 

Пушкин 

Денис Валериевич 

– декан химического факультета ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», д-р хим. наук, 

профессор 

 

Сафина 

Лилия Галимзановна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 
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Семенов 

Александр Алексеевич 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. биол. 

наук, доцент 

 

Ясников 

Игорь Станиславович 

– профессор кафедры «Общая и теоретическая 

физика» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», д-р физ.-мат. 

наук 

 

Направление «Искусство (ИЗО, музыка)» 

 

Абросимова 

Татьяна Николаевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Виноградова 

Наталья Владимировна 
– зав. кафедрой «Живопись и художественное 

образование» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук, доцент 

 
Желобицкая 

Светлана Александровна 
– доцент кафедры музыкального образования 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени святителя Алексия, 

митрополита Московского», канд. пед. наук 

 
Краснощеков 

Владимир 

Александрович 

– доцент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», канд. 

ист. наук 

 

Пекина 

Ольга Ивановна 

– директор ЦДОД «Академия» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Чабаева 

Светлана Ивановна 
– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 
Направление «Технология» 

Одинцова  

Наталья Владимировна 
– начальник отдела «Урока технологии» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», канд. пед. наук 
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Направление «Воспитание» 

Абросимова 

Татьяна Николаевна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Афанасьева 

Лидия Борисовна 

_ заместитель директора ГБУ ДПО СО 

«Нефтегорский Ресурсный центр» 

 

Дрыгина 

Татьяна Николаевна 

_ доцент кафедры «Педагогика и методики 

преподавания» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 

 

Иванушкина 

Екатерина 

Владимировна 

_ начальник отдела воспитательных систем и 

технологий ЦПО Самарской области 

 

 

Направление «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Герасимова 

Наталья Александровна 
_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 
Кретова 

Ирина Геннадьевна 

_ профессор кафедры физиологии человека и 

животных ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева», д-р мед. наук 

 

Лизунова 

Елена Владимировна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Полякова 

Екатерина 

Владимировна 

_ доцент института инженерной и 

экологической безопасности ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. техн. наук 

 

Попова 

Наталья Борисовна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. биол. наук 
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Сазонова 

Наталья Николаевна 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Сорокина  

Людмила Владимировна 
_ доцент кафедры «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», доцент 

кафедры «Техносферная безопасность и 

управление качеством» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет», канд. пед. наук 

 
Филиогло 

Лариса Дмитриевна 
_ доцент кафедры педагогики и психологии 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени святителя Алексия, 

митрополита Московского», канд. пед. наук 

 
Чеканушкина  

Елена Николаевна 
_ доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 

коммуникация и русский как иностранный», 

доцент кафедры «Физическое воспитание и 

спорт» ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

канд. пед. наук 

 
Направление «Профессиональное образование» 

Алексеева 

Наталья Дмитриевна 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет 

сервиса», канд. филос. наук, доцент 

 

Богданова 

Ольга Александровна 

 

_ доцент ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», канд. 

ист. наук 

 

Галкина  

Евгения Сергеевна 

 

_ директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов» 

 
Елькина 

Светлана Валентиновна 

_ заместитель директора по образовательной и 

инновационной деятельности, ЦПО 

Самарской области», канд. пед. наук 
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Еник 

Оксана Алексеевна 

_ доцент кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Козлова 

Светлана Анатольевна 

_ методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов» 

 

Круглякова 

Галина Владимировна 

– доцент секции «Специальная языковая 

подготовка» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 

 

Нисман 

Ольга Юрьевна 

_ директор ЦПО Самарской области, канд. пед. 

наук 

 

Руднева 

Татьяна Ивановна 
_ профессор кафедры теории и методики 

профессионального образования ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», д-р пед. наук 

 
Тупоносова  

Елена Павловна 
_ старший преподаватель кафедры «Прикладная 

математика и информатика» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет» 

 
Направление «Дополнительное образование детей» 

 

Абросимова 

Татьяна Николаевна 

– доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. пед. наук 

 

Анфисова 

Светлана Евгеньевна 

– старший преподаватель кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

 

Климанова  

Мария Александровна 
– директор Центра развития современных 

компетенций ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

канд. тех. наук 
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Пекина 

Ольга Ивановна 

– директор ЦДОД «Академия» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Чугунова 

Юлия Владимировна 

– директор ИДО «Жигулевская долина» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

 

Направление «Дополнительное профессиональное образование» 

 

Алексеева 

Наталья Дмитриевна 

– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет 

сервиса», канд. филос. наук, доцент 

 

Богдан 

Татьяна Владиславовна 

– начальник отдела повышения квалификации 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

 

Галкина  

Евгения Сергеевна 

 

_ директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов» 

 
Джаджа  

Светлана Евгеньевна 

– доцент центра подготовки управленческих 

команд, проректор по учебно-методической 

работе ГАУ ДПО СО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук 

 

Елькина 

Светлана Валентиновна 

– заместитель директора по образовательной и 

инновационной деятельности ЦПО Самарской 

области, канд. пед. наук 

 

Инякина 

Татьяна Павловна 

– и.о. руководителя Управления «Проектный 

офис развития кадрового потенциала» МБОУ 

ОДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара» 

 

Кольчугина 

Елена Владимировна 

– зам. директора ИГОМС АНО ВО 

«Международный институт рынка», канд. пед. 

наук, доцент 

Круглякова 

Галина Владимировна 

– доцент секции «Специальная языковая 

подготовка» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 
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Малышева 

Ольга Михайловна 

– директор ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

Ресурсный центр» 

 

Мещерякова 

Юлия Ивановна 

– методист отдела информационно-

методического сопровождения 

государственной аккредитации и оценочных 

процедур ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

 

Ошкина 

Алла Анатольевна 

– доцент кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Парфенова  

Светлана Николаевна 
– зам. директора ИДО ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

доцент кафедры «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», канд. хим. наук 

 
Пекина 

Ольга Ивановна 

– директор ЦДОД «Академия» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. пед. наук 

 

Романова 

Ирина Федоровна 

– заместитель директора ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр» 

 

Стельмах 

Янина Геннадьевна 

– методист отдела информационно-

методического сопровождения 

государственной аккредитации и оценочных 

процедур ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

мониторинга в образовании», канд. пед. наук 

 

Филимонова 

Ольга Борисовна 

– заместитель директора ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр» 

 

Чижменко 

Галина Петровна 

– заведующий организационно-методическим 

отделом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов» 
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Чугунова 

Юлия Владимировна 

– директор ИДО «Жигулевская долина» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

 

Щелков 

Алексей Борисович 

– проректор по дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. ист. наук, доцент 

 

Направление «Педагогика (общепедагогические программы, ФГОСы)» 

Бережнова 

Алина Павловна 

– методист ГБУ ДПО СО «Нефтегорский 

ресурсный центр» 

 

Брыксина 

Ольга Федоровна 
– заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук 

 
Гудалина 

Татьяна Анатольевна 

_ доцент кафедры «Педагогика и методики 

преподавания» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», канд. пед. 

наук 

 

Калмыкова  

Ольга Юрьевна 
_ доцент ИДО, доцент кафедры «Управление и 

системный анализ теплоэнергетических и 

социотехнических комплексов» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет», канд. пед. наук 

 
Кутузова 

Ольга Борисовна 

_ доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО СО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук 

 

Майорова 

Наталья Валерьевна 
_ заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук 

 
Севенюк 

Светлана Александровна 

_ заведующий кафедрой ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», канд. пед. наук 
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Направление «Психология» 

 

Денисова 

Елена Анатольевна 
_ заведующий кафедрой педагогики и 

психологии АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени святителя 

Алексия, митрополита Московского», канд. 

психол. наук, доцент 

 
Зорина 

Светлана Валерьевна 

_ заведующий кафедрой социальной 

психологии ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева», канд. психол. наук, доцент 

 

Зумбадзе 

Этери Амирановна 

– педагог-психолог ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр» 

 

Иванушкина 

Екатерина 

Владимировна 

_ начальник отдела воспитательных систем и 

технологий ЦПО Самарской области 

 

 

Илюхина Наталья 

Валерьевна 

_ заместитель директора по учебно-

методической работе, ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

 

Клюева 

Татьяна Николаевна 

_ директор ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», канд. психол. 

наук 

 

Мишакова 

Галина Александровна 

_ доцент кафедры развития дошкольного 

образования и кадровых ресурсов в ОО 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара», канд. психол. 

наук 

 

Седова 

Ирина Викторовна 

– доцент кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», канд. психол. наук 

 

Токарева 

Джулия Валерьевна 

_ педагог-психолог ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса» 
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Харитонова 

Татьяна Владимировна 

_ заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», канд. психол. 

наук, доцент 

 

Черкасова 

Елена Ивановна 

_ методист ГБУ ДПО СО «Отрадненский 

ресурсный центр» 

 

Штрикова  

Дарья Борисовна 
_ доцент кафедры «Управление и системный 

анализ теплоэнергетических и 

социотехнических комплексов» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет», канд. экон. наук 

 
Направление «Управление образовательной организацией» 

 

Гаврилов 

Андрей Вадимович 

_ проректор по учебной работе ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

 

Галкина  

Евгения Сергеевна 

 

_ директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов» 

 
Калмыкова  

Ольга Юрьевна 
_ доцент ИДО, доцент кафедры «Управление и 

системный анализ теплоэнергетических и 

социотехнических комплексов» ФГБОУ ВО  

«Самарский государственный технический 

университет», канд. пед. наук 

 
Карпова 

Татьяна Петровна 

_ заведующий кафедрой реализации новых 

методов, технологий, проектов в образовании 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара», канд. социол. 

наук, доцент 

 

Клаузова 

Дина Хамитовна 

_ директор ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 
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Непрокина 

Ирина Васильевна 

_ профессор кафедры «Дошкольная педагогика, 

прикладная психология» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», д-р пед. наук 

 

Нисман 

Ольга Юрьевна 

_ директор ЦПО Самарской области, канд. пед. 

наук 

Нуждин 

Анатолий Вячеславович 

– заведующий кафедрой поликультурного 

образования ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук 

  

Стройков 

Сергей Александрович 

_ доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», канд. филол. наук 

 

Фишман 

Лев Исаакович 

_ заведующий кафедрой управления, сервисных 

технологий и экономического образования, 

декан факультета ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», д-р экон. наук, д-р пед. наук, 

профессор 

 

Чугунова 

Юлия Владимировна 

_ директор ИДО «Жигулевская долина» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

 

 


	ea183950cc1c6d11788e6b9c773c5db642ecadc580213f1b5f1384d6cbb4e210.pdf
	cebfecd5cdc3c3f1ca5496a7fee556576e4cc8ad71628923467eaba93d7c356f.pdf
	b804ebcf41d1bfcf0c7695dda6b4262a9c881ce350e2763b5aa7ed942c898a5b.pdf
	11fbc652fdad6dd9103d0c5996fec5e445a507eb118ac6565395074bffcc3bd2.pdf
	bdc51e342e766f9d01397c01e211263b375507ccf84c88a6f34a3aa0f682988b.pdf
	0523ecd6e48d524e1978dc2396b7a9577c22c4b2a0146b81aaa0abab5786e38e.pdf
	5fb772072315eb19a7e721a67c59f96e22e2451341b5756f8ec2b7f78e8f34e6.pdf





	f0bb5e8e61dcce088aa4b693a3ec1e73865d15caf6561867ba75d569f0299139.pdf

