
Информация о руководстве 

Директор – Макарова Наталья Геннадьевна 

 

Образование: 

- Высшее, квалификация «Психолог. Преподаватель психологии», 

специальность «Психология», Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет сервиса». Диплом с отличием, окончание 2006 г. 

- Высшее, квалификация «Магистр», Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» г. Москва, Диплом магистра по программе по направлению 

подготовки Юриспруденция, окончание 2015 г. 

 

Дополнительное образование: 

- В 2014 г. профессиональная переподготовка в Государственном 

автономном учреждении города Москвы «Институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы 

социальной защиты населения города Москвы» по программе 

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере». 

 

Награды: 

В 2007 г. награждена Грамотой Западного Окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы за многолетний 

творческий вклад в систему столичного образования и в связи с 60-летним 

Юбилеем детского дома. 

В 2010 г. награждена Грамотой Департамента образования города Москвы за 

многолетнюю плодотворную работу в системе столичного образования, и 

большой вклад в дело обучения и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и в связи с Годом учителя. 

В 2012 г. награждена Благодарственным письмом Департамента семейной и 

молодежной политики за неравнодушное отношение и проявленную 

инициативу в рамках компании по сбору гуманитарной помощи 

пострадавшим в городе Крымске Краснодарского края в июле 2012 г. 



В 2013 г. КДН и ЗП района Измайлово награждена Грамотой за активное 

участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также в связи с 95-летием со дня образования 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2014 г. награждена Почетной грамотой ГАУ ИПК ДСЗН в рейтинге 

слушателей факультета кадрового резерва по программе профессиональной 

переподготовке «Государственное и муниципальное управление в 

социальной сфере» 

В 2015 г. объявлена Благодарность УСЗН Восточного административного 

округа города Москвы за подготовку к организации и проведение окружного 

праздника «День Аиста. Соединяем сердца» 

В 2018 г. объявлена Благодарность начальником Управления внутренних дел 

по Северно-Восточному административному округу Главного управления 

внутренних дел МВД Российской Федерации по городу Москве за вклад в 

культурно-просветительскую работу и участие в праздничном концерте, 

посвященном 95-летию со Дня образования службы участковых 

уполномоченных полиции 

- В 2020 г. вручен орден «Долг и честь» Московским фондом мира  

и другие. 

 

Телефон: 8 (499) 907-93-55, 8 (499) 907-93-56 доб. 11 

Email: mng17@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель директора по общим  
вопросам 
БЫКОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА        Тел.: 8-499-907-93-56 (доб.18) 
пн.- пятн.,9-00 -18-00                                         ул. Декабристов, д.8, к.3 

        Е-mail: сssv-alyeparusa@mos.ru  
 
Заместитель директора 
ГОЛУБКИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА            Тел.: 8-499-907-93-56 (доб. 15) 
пн. - пятн.,9-00 - 18-00                                        ул. Декабристов, д.8, к.3 

        Е-mail: сssv-alyeparusa@mos.ru  
 
Заведующий отделением  
содействия семейному устройству, 
подготовке замещающих родителей          Тел.: 8-499-907-14-40 
и социальной работе                                     ул. Декабристов, д.8, к.3 
КЛИМОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА       Е-mail: сssv-alyeparusa@mos.ru 
пн. - пятн.,9-00 -18-00  
 
Заведующий отделением 
комплексной реабилитации 
и дополнительного образования        Тел.: 8-499-907-93-56 (доб.19) 
ГОЛУБЦОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА        ул. Декабристов, д.8, к.3 
пн. - пятн.,9-00 -18-00            Е-mail: сssv-alyeparusa@mos.ru 
 
Заведующий отделением 
по сопровождению замещающих                Тел.:8-499-473-63-20 
семей и постинтернатному                            Ул. Ясный проезд, д.24 А 
патронату              Е-mail: сssv-alyeparusa@mos.ru 
ШАБАНОВА ОКСАНА ИВАНОВНА  
пн - пятн.,9-00 -18-00 
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