
Информация  о руководителе, его заместителях, заведующих
отделениями 

Директор-Опарина Марина Владимировна

Образование:
01.09.1989 – 01.06.2004 Высшее образование.
Московский государственный историко-архивный институт. 
Организация и технология защиты информации.
 
01.09.2000 – 24.05.2002 Высшее образование.
Магистратура
Российский государственный институт интеллектуальной собственности.
Кандидат юридических наук.

21.03.2007 – 21.03.2007
Высшее образование.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Доцент.

01.09.2011 – 19.12.2014
Переподготовка.
Государственное и муниципальное управление в социальной сфере.
Российский гуманитарный университет.
По специальности: Менеджер.
24.09.2013 – 13.05.2014
Переподготовка.
Социальная работа в организациях социальной сферы.
Институт  переподготовки  и  повышения  квалификации  руководящих
кадров  и  специалистов  системы  социальной  защиты  населения  города
Москвы.
По специальности: Социально-педагогическая деятельность в учреждениях
социальной сферы.

Дополнительное образование:
12.11.2007 – 26.11.2007
Повышение квалификации.
История и философия науки.
Российский университет дружбы народов.

02.03.2009 – 03.03.2009
Иные виды дополнительного образования.
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования Учебно-
консультационный центр.

https://www.xn--d1ahrek.xn--80adxhks/wp-content/uploads/2019/02/GBU-Krizisnyj-centr-pomoshhi-zhenshhinam-i-detjam/6_rykovoditeli.pdf
https://www.xn--d1ahrek.xn--80adxhks/wp-content/uploads/2019/02/GBU-Krizisnyj-centr-pomoshhi-zhenshhinam-i-detjam/6_rykovoditeli.pdf


16.11.2009 – 12.12.2009
Повышение квалификации.
Проектирование  компетентностно-ориентированных  основных
образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО нового поколения.
Исследовательский  центр  проблем  качества  подготовки  специалистов
НИТУ “МИСиС”
По специальности: Управление.

10.05.2010 – 24.05.2010
Повышение квалификации.
Современные технологии в образовании.
Российский университет дружбы народов.
По специальности: Управление.

23.03.2011 – 28.05.2011
Повышение квалификации.
Проектирование  компетентностно-ориентированных  рабочих  программ и
методика внедрения новых образовательных технологий.
Институт качества высшего образования НИТУ “МИСиС”
По специальности: Управление.

27.05.2011 – 03.06.2011
Повышение квалификации.
Теория и технологии модернизации образования.
Институт качества высшего образования НИТУ “МИСиС”.
По специальности: Управление.

31.07.2017 – 11.08.2017
Повышение квалификации.
Обеспечение  экологической  безопасности  руководителями  и
специалистами общехозяйственных систем управления.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного
профессионального образования “Институт развития кадров”.
По специальности: Система управления

тел.: 8 (499)-903-81-96
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  

Заместитель  директора  по
общим вопросам

Сергеев Максим Александрович
тел.: 8 (499) 903-09-64
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru   

Заместитель  директора  по Клюев Кирилл Владимирович

mailto:src-altufevo@mos.ru
mailto:src-altufevo@mos.ru


социально-реабилитационной
работе

тел.: 8 (499) 903-09-64
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  

Заместитель  директора  по
безопасности

Никитин  Вячеслав  Владимирович,
заместитель директора по безопасности
тел.: 8 (499) 903-04-93
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  

Заведующий  отделением
социально-правовой помощи и
перевозки
несовершеннолетних

Шиянова Людмила Пантелеевна
тел.: 8 (499) 201-06-50
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  

Заведующий  стационарным
отделением

Успенская Нора Романовна
тел.: 8 (499) 903-82-47
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  

Заведующий  отделением
интенсивной  реабилитации
несовершеннолетних

Филиппова Лариса Борисовна
тел.: 8 (499) 903-82-47
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  

Заведующий  отделением
городской  круглосуточной
мобильной службы

Демаков Антон Александрович
тел.: 8 (499) 903-82-47
Е-mail: src  -  altufevo  @  mos  .  ru  
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