
  

ВАСИЛЬЕВА                                                     

АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА  

Заведующий                                                               

муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад  

общеразвивающего вида № 400»                                  

городского округа Самара.  

10.11.1966 года рождения  

  

Образование: высшее, Куйбышевский государственный университет, 

филолог, преподаватель русского языка и литературы, 1989 год.  

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» 

(Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт - Петербург, 2018 год) 

Квалификационная категория: соответствие требованиям квалифика-

ционной характеристики должности руководителя сроком на 3 года 

(приказ Департамента образования Администрации городского округа 

Самара от 10.02.2020 № 111 – од)  

Стаж работы на 01.11.2020:                                                                 

общий – 29 лет                                                                                                   

в сфере образования – 9 лет                                                                             

в должности руководителя – 1год 7 мес.    

Рабочий телефон: 8(846)9256359  

Эл. почта: rusichi400@yandex.ru  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

ГОРДИЙ                 

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА  

Главный бухгалтер  

17.11.1972 года рождения  

  

Образование: высшее, Киевский международный национальный 

торгово-экономический университет, 2006 год специальность 

«бухгалтерский учет и аудит», «государственный финансовый контроль»  

Стаж работы на 01.11.2020:                                                              

общий – 26 лет 2 мес.                                                                                        

в данной организации – 9 лет 2 мес.                                                                

в должности главного бухгалтера – 9лет 2 мес.    

Награды:                                                                               

Благодарственное письмо Департамента образования Администрации 

г.о. Самара, 2017, Почетная грамота Департамента образования 

Администрации г.о. Самара, 2019.  

Рабочий телефон: 8(846)9275892  

Эл. почта: mdoy400@mail.ru 

  

  

  

  

  

      

 

 

 



  

АБАЗЬЕВА                 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  

Заместитель заведующего                      

(по административно-хозяйственной  работе)  

02.10.1977 года рождения  

  

Образование: высшее, АНО ВО Самарский университет государствен-

ного управления «Международный институт рынка», 2000 год. 

Специальность: менеджмент  

Стаж работы на 01.11.2020:  

общий – 13 лет 1 мес.  

в данной организации – 1 год  

в должности заместителя руководителя – 1 год  

 

Рабочий телефон: 8(846)9275892  

Эл. почта: elena.abazeva@mail.ru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОРНЕЙЧУК                

КРИСТИНА ОЛЕГОВНА 

Заместитель заведующего                      

(с функционалом контрактного управляющего)  

26.11.1991 года рождения  

  

Образование: высшее, ФКОУ ВО «Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказания», 2013 год. 

 

Специальность: юриспруденция   

 

Повышение квалификации: «Управление государственными и 

муниципальными закупками» (ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский 

межотраслевой институт» г. Самара, 2016 год), «Организация 

электронных процедур закупок с 01.07.2018 в соответствии с Законом о 

контрактной системе» (АНО ВО Университет «МИР» г. Самара, 2018 

год), «Осуществление и управление государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с нормами Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» (ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский 

межотраслевой институт» г. Самара, 2019 год) 

 

 

Стаж работы на 01.11.2020:  

общий – 7 лет 4 мес.  

в данной организации – 4 года 8 мес.  

в должности заместителя руководителя – 4 года 8 мес.  

 

Рабочий телефон: 8(846)9275892  

Эл. почта: kristina.korneychuk.91@mail.ru 

  

  


