
Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность  

Уровень профессионального 

образования с указанием 

наименования направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной, и квалификации. 

Сведения о повышении квалификации 

Место работы 

Часы приёма 

Электронная почта Контактные 

телефоны 

Морозов Василий 

Сергеевич 

Директор Высшее  профессиональное:  

НОУ ВО «Московский психолого-

социальный институт» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Квалификация «Менеджер», 2011 г. 

 

Повышение квалификации по теме: 

«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования», 36 ч, 

2020 г. 

ул. Белякова, д. 7а, 

четверг с 14.00 до 16.00 

dshi9@ryazangov.ru (4912) 37-20-11 

Вычужина Елена 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее  профессиональное:  

«Московский институт экономики и 

права» по специальности 

«Юриспруденция». Квалификация 

«Юрист»», 2000 г. 

 

Повышение квалификации по теме: 

«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования»,  

36 ч, 2020 г. 

ул. Забайкальская, д. 14 А, 

понедельник с 10.00 до 12.00 

пятница с 14.00 до 16.00 

dshi9@ryazangov.ru (4912) 38-71-35 

Туркин Сергей 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Высшее  профессиональное:   

«Рязанский институт права и 

экономики МВД России» по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятиях 

машиностроения». Квалификация 

«Экономист-менеджер», 1999 г. 

 

Повышение квалификации  

ул. Забайкальская, д. 14 А dshi9@ryazangov.ru (4912) 38-71-97 



по дополнительной профессиональной 

программе: «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 144 ч, 2021 г. 

Петрушкина 

Дарья Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

культурно-массовой 

работе 

Высшее  профессиональное:   

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов» по специальности «Связи 

с общественностью». Квалификация 

«Специалист по связям с 

общественностью», 2014 г.   

ул. Белякова, д. 7а dshi9@ryazangov.ru (4912) 37-20-10 

Гареева Мария 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

культурно-массовой 

работе 

Высшее  профессиональное:   

ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный радиотехнический 

университет» по специальности 

«Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы». Квалификация 

«Инженер», 2009 г. 

ул. Белякова, д. 7а dshi9@ryazangov.ru (4912) 37-20-10 

Карева Юлия 

Сергеевна 

Главный бухгалтер Высшее  профессиональное:  

 ННОУ «Национальный институт 

бизнеса» по специальности 

«Бухгалтерский учёт, аназиз и аудит». 

Квалификация «Экономист», 2007 г. 

ул. Белякова, д. 7а dshi9@ryazangov.ru (4912) 37-23-00 

 


