
Информация  о руководителе, его заместителях, заведующих
отделениями 

Директор- Лившиц Юлия Марковна

Образование: 
-Московский  государственный  педагогический  институт  иностранных  языков
имени М. Тореза, Преподаватель французского языка,1978г.

Профессиональная переподготовка: 
-Региональный  институт  бизнеса  и  управления,  Государственное  и
муниципальное управление, 2014 г.

Дополнительное образование:
- 2016, Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы, «Актуальные вопросы управления в социальной сфере»
- 2013, Московский городской университет управления Правительства Москвы,
«Развитие  системы  дополнительного  образования  детей  в  Московском
мегаполисе.  Инновации и качество услуг с  использованием информационных
технологий»
-  2011,  Академия  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки работников образования, «Маркетинг образовательных услуг и
современный бизнес план учреждения дополнительного образования детей»

Награды:
- Орден "Знак почета"
- Почетная грамота ДТСЗН г. Москвы
- Заслуженный учитель Российской Федерации
- Отличник «Народного просвещения»
- Медаль "В память 850-ти летия Москвы"
- Ветеран труда

Тел.: 8-499- 972-61-55,
Е-mail: uliv  @  yandex  .  ru  , LivshitsYM@social.mos.ru 

Заместитель директора по 
учебной работе

Гриб Анна Николаевна
Тел.: 8(499) 972-62-28,
Е-mail: an  _  grib  @  mail  .  ru  

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Ермакова Наталья Петровна 
Тел.: 8(499) 972-19-34,
Е-mail: np_ermakova@mail.ru, 
ErmakovaNP1@social.mos.ru 

Заместитель директора по 
информационным технологиям

Полянский Кирилл Геннадьевич 
Тел.: 8(925) 602-02-34,
Е-mail: kir.polyansky@gmail.com, 
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PolyanskyKG@social.mos.ru 
Начальник административно-
хозяйственного отдела

Киселева Эльвира Валентиновна 
Тел.: (499) 972-68-87
Е-mail:  KiselevaEV  1@  social  .  mos  .  ru  ,    
kiselewa  .  elw  @  yandex  .  ru   

Руководитель методического 
отдела, старший методист

Робашевская Елена Ивановна 
Тел.: (495) 609-20-46
Е-mail: robeliv  @  mail  .  ru     

Методист, куратор Городской 
методической площадки

Волкова Ирина Анатольевна 
Тел.: (499) 978-27-76 
Е-mail:   iranvolkova  @  mail  .  ru  ,   
VolkovaIA  6@  social  .  mos  .  ru   

Главный бухгалтер Кузьминова Ольга Анатольевна
Тел.: (499) 972-68-87 
Е-mail: KuzminovaOA@social.mos.ru,   
kuzminova-o@yandex.ru 

Руководитель структурного 
подразделения «Россия молодая» 
(Проспект мира д.43)

Давыдова Елена Игоревна 
Тел.: (495) 681-03-65  
Е-mail: levdvd  @  yandex  .  ru   
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