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Информация о руководителе, 

его заместителях, заведующих отделениями 

 
Директор – Телегина Татьяна Юрьевна 

 

Образование:  

имеет высшее образование: юридическое, психологическое, 

государственное и муниципальное управление. Более 20 лет работает в 

государственной структуре города Москвы и Российской Федерации: 

прокуратура, суд, комиссия по делам несовершеннолетних, Аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка города Москвы, советник 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка. С 2014 года является директоромГКУ ЦССВ «Центральный».   

 

Татьяна Юрьевна имеет высшее образование: 

1. 2015, НОУ ВПО "Столичная финансово-гуманитарная академия" г. 

Москва, магистратура по направлению подготовки "Юриспруденция", 

квалификация "Магистр",  по  программе: "Противодействие преступности" 

(диплом с отличием). 

2. 2015, НОУ ВПО "Столичная финансово-гуманитарная академия" г. 

Москва, магистратура по направлению подготовки "Психология", 

квалификация "Магистр",  по  программе: "Психология инновационного 

образования" (диплом), 

3. 1996, Московский Центр Образования Натальи Нестеровой Новый 

Гуманитарный Университет, присуждена степень "Бакалавра права", 

направление/специальность "Юриспруденция", специализация: Гражданско-

правовая, (диплом). 

 

Дополнительное образование: 

1. 2019, Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы Департамента социальной 

защиты населения города Москвы, по программе "Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере", квалификация: 

«Руководитель организации социального обслуживания» (диплом с 

отличием). 

2. 2015, Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы Департамента социальной 



защиты населения города Москвы, по программе "Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере" (диплом с отличием). 

 

Общий стаж работы – 25 лет. Стаж работы в ГКУ ЦССВ «Центральный» 

– 10 лет. 

 

Награды: 

В 2014 году ГКУ ЦССВ «Центральный» отмечен наградой 

Правительства Москвы, как победитель конкурса «Спешите делать добро», в 

номинации «Лучшее учреждение по устройству детей-сирот в семьи города 

Москвы». 

В 2016 году за заслуги в развитии системы образования, воспитания и 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, защиту их прав, Т.Ю.Телегиной вручена Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В 2018 году директор награжден: 

-  Почетной грамотой Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, 

-  Благодарностью Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, 

-   Благодарностью Депутата Московской городской 

ДумыЛ.Р.Картавцевой, 

- Благодарностью Главы муниципального округа Замоскворечье города 

Москвы,  

-  Благодарностью Президиума Московского городского комитета 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания города Москвы.  

В 2018 году Центру вручена награда Мэра Москвы, ГКУ ЦССВ 

«Центральный» признан лауреатом Московской городской премии за вклад в 

развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста 2018». 

 

телефон:8 (495) 951-23-84 

Е-mail:Centr-deti@social.mos.ru, deti_rf@mail.ru. 
 

Главный бухгалтер  Петросян Наталия Петровна 

Телефон: 8 (495) 951-23-84 

Е-mail:Central-buh@social.mos.ru 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Кимова Юлия Владимировна 

Телефон: 8(929)999-86-45 

Е-mail: KimovaYV@social.mos.ru 

Заместитель директора по 

социальной и 

Ованова Татьяна Николаевна 

Телефон: 8 (915)276-15-75 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aCentr%2ddeti@social.mos.ru
mailto:deti_rf@mail.ru
mailto:KimovaYV@social.mos.ru


воспитательной работе Е-mail:Centr-deti@social.mos.ru 
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