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Субъект РФ ФИО Место работы, должность E-mail 

Алтайский край 
Рыбина Ирина 

Сергеевна 

координатор проектов ФГБОУ 
ВО "Алтайский государственный 

педагогический университет"  rybina.soz@mail.ru 

Амурская область 
Норкина Анна 
Владимировна 

консультант Министерства 
образования и науки Амурской 

области 
 
 

norkina@obramur.ru 

Архангельская 
область 

Кондратьева 
Екатерина 

Анатольевна 

ведущий консультант отдела по 
патриотическому воспитанию 

управления по делам молодежи 
и патриотическому воспитанию 

департамента по внутренней 
политике администрации 

Губернатора Архангельской 
области и Правительства 
Архангельской области 

kondratieva@dvinaland.
ru  

Астраханская 
область 

Бабина Оксана 
Валерьевна 

главный специалист отдела 
студенческого самоуправления 

и волонтерства 
Государственного казенного 

учреждения Астраханской 
области "Социальная служба для 

молодёжи" ogy_mck@mail.ru 

Белгородская 
область 

Алексеева 
Татьяна 

Владимировна 

начальник отдела по работе с 
общественными организациями, 
добровольцами и студенческой 

молодежью ОГБУ "Центр 
молодежных инициатив" ori_tatyana@mail.ru 

Брянская область 
Раевская Мария 
Александровна 

начальник Управления 
молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области umpop@yandex.ru  

Владимирская 
область 

Акимова 
Наталья 

Олеговна 

главный специалист-эксперт 
Комитета по молодежной 
политике Владимирской 

области 
kmp-33@yandex.ru  

mailto:kondratieva@dvinaland.ru
mailto:kondratieva@dvinaland.ru
mailto:ogy_mck@mail.ru
mailto:ori_tatyana@mail.ru
mailto:umpop@yandex.ru
mailto:kmp-33@yandex.ru


 

Региональные координаторы Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2017» 

 

Волгоградская 
область 

Губина Анна 
Викторовна 

начальник отдела развития 
добровольческого движения 
ГБУ ВО "Центр молодежной 

политики"  voos@mail.ru 

Вологодская 
область 

Толчина 
Екатерина 
Юрьевна  

специалист по работе с 
молодежью АУ ВО ОЦМиГИ 

"Содружество" socio@upinfo.ru 

Воронежская 
область 

Медведева 
Елена 

Владимировна 

начальник отдела по работе с 
молодежными организациями 

ГБУ ВО "Областной молодежный 
центр" elenamasia@yandex.ru 

Еврейская 
автономная 

область 

Корыпаева 
Елена 

Александровна  

  Управление по внутренней 
политике ЕАО, отдел 

молодежной политики udmp@post.eao.ru  

Забайкальский 
край 

Перова Ольга 
Леонидовна 

главный специалист-эксперт 
отдела молодежной политики 

Министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Забайкальского края zabmolpol@mail.ru 

Ивановская 
область 

Борзенкова 
Вера 

Геннадьевна 

консультант Управления 
молодежной политики 

Департамента молодежной 
политики и спорта Ивановской 

области  sport@gov37.ivanovo.ru  

Иркутская 
область 

Юткелите Анна 
Ивановна 

Директор ГКУ "Центр 
социальных и информационных 

услуг для молодежи" onaiono@mail.ru 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Мальбахов 
Алим 

Амурбиевич 

ведущий специалист-эксперт 
Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 
Республики  minobrsc@kbr.ru 

Калининградская 
область 

Демина 
Наталья 

Николаевна 

ведущий специалист по работе с 
молодежью ГБУ "Центр 

молодежи" dobro@molod39.ru  

Калужская 
область 

Букалова 
Наталья 

Александровна 
специалист ГБУ КО "Областной 

молодежный центр" stud-ks@yandex.ru  

Камчатский край 

Дорт-Гольц 
Татьяна 

Владимировна 

консультант отдела по 
молодежной политики 
Министерства спорта и 
молодежной политики 

Камчатского края  tdortgolts@gmail.com  

mailto:voos@mail.ru
mailto:socio@upinfo.ru
mailto:elenamasia@yandex.ru
mailto:udmp@post.eao.ru
mailto:zabmolpol@mail.ru
mailto:sport@gov37.ivanovo.ru
mailto:onaiono@mail.ru
mailto:minobrsc@kbr.ru
mailto:dobro@molod39.ru
mailto:stud-ks@yandex.ru
mailto:tdortgolts@gmail.com


 

Региональные координаторы Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2017» 

 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Энвер Кипкеев 
Дахирович 

ведущий консультант 
Министерства туризма, 
курортов и молодежной 

политики Карачаево-Черкесской 
Республики mintourism09@mail.ru  

Кемеровская 
область 

Фарина Юлия 
Сергеевна 

специалист Управления 
молодежной политики и 
туризма департамента 

молодежной политики и спорта 
Кемеровской области 

 
juliasarina.kem@gmail.c

om 

Кировская 
область 

Рязанова 
Татьяна 

Владимировна 

консультант отдела по работе с 
молодежными организациями и 

объединениями Управления 
молодежной политики 

Министерства образования 
Кировской области  

sitnikova_os@mail.ru 
infor@doko.kirov.ru 

Костромская 
область 

Виноградова 
 Христина 

Александровна 

заведующий сектором 
патриотического воспитания и 

реализации молодежных 
программ Комитета по делам 

молодежи Костромской области  info@adm44.ru  

Краснодарский 
край 

Губанова Алена 
Владимировна 

руководитель государственного 
казенного учреждения 

"Молодежный кадровый центр" kmbt@mail.ru 

Красноярский 
край 

Зианбетова 
Ольга 

Александровна 

заместитель директора по 
развитию флагманских 

программ Краевого 
государственного автономного 
учреждения "Краевой Дворец 

молодежи" 
kraskdm@mail.ru, 
pim_olga@mail.ru 

Курганская 
область 

Митрофанова 
Анна 

Алексеевна 

специалист по работе с 
молодежью ГБУ ДО "Детско-

юношеский центр" molpolit45@mail.ru 

Курская область 
Чигасова Ольга 
Владимировна 

ведущий специалист по работе с 
молодёжью ОБУ "Областной 

Дворец молодёжи" 
Olchik_chigasova@mail.

ru dvorec88@mail.ru 

Липецкая область 

Подхалюзин 
Дмитрий 

Сергеевич 

директор ГОБУ Липецкой 
области "Центр развития 

добровольчества" crd48@bk.ru 

mailto:mintourism09@mail.ru
mailto:info@adm44.ru
mailto:kmbt@mail.ru
mailto:molpolit45@mail.ru
mailto:crd48@bk.ru
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Ленинградская 
область 

Васильева 
Прасковья 
Сергеевна 

заместитель руководителя- 
начальник подразделения 
организационно-массовой 

работы и развития 
добровольчества ГБУ 

Ленинградской области "Центр 
досуговых, оздоровительных и 

учебных программ 
"Молодежный" 

praskoviya.inlove@gmai
l.com 

Магаданская 
область 

Котляр Ксения 
Ивановна 

директор МОГАУ "Ресурсный 
центр поддержки общественных 

инициатив" magmolodezh@inbox.ru  

Москва 
   

Московская 
область 

Левин Дмитрий 
Александрович 

Главное управление социальных 
коммуникаций Московской 

области 
molodezhmo@gmail.co

m 

Мурманская 
область 

Малышева 
Ирина 

Сергеевна 

главный специалист отдела по 
делам молодежи Министерства 

по внутренней политике и 
массовым коммуникациям 

Мурманской области 

malysheva@gov-
murman.ru 

 lada75@bk.ru 

Ненецкий АО 
Комарь Галина 

Николаевна 

ведущий консультант Комитета 
по делам молодежи 

Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа uomp@ogvnao.ru 

Нижегородская 
область 

Красуцкая 
Ольга 

Викторовна 

главный специалист отдела по 
вопросам реализации 

государственной молодежной 
политики Министерства 

образования Нижегородской 
области 

volunteer@obr.kreml.nn
ov.ru  

Новгородская 
область 

Молчанова 
Евгения 

Александровна 

начальник отдела по работе с 
молодежью ОАУ "Дом молодежи, 

региональный центр военно-
патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе" dommol53@mail.ru  

mailto:praskoviya.inlove@gmail.com
mailto:praskoviya.inlove@gmail.com
mailto:magmolodezh@inbox.ru
mailto:molodezhmo@gmail.com
mailto:molodezhmo@gmail.com
mailto:uomp@ogvnao.ru
mailto:volunteer@obr.kreml.nnov.ru
mailto:volunteer@obr.kreml.nnov.ru
mailto:dommol53@mail.ru
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Новосибирская 
область 

Гергерт 
Наталья 

Васильевна 

заместитель начальника 
управления молодежной 
политики Министерства 
региональной политики 
Новосибирской области genv@nso.ru 

Омская область 

Чельчегова 
Мария 

Георгиевна 

главный специалист отдела 
молодежных программ 

управления молодежной 
политики Министерства по 

делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 

области maria_che@bk.ru 

Оренбургская 
область 

Шигаев 
Владимир 

Александрович 

ведущий специалист ГАУ 
Региональное агентство 
молодежных программ и 

проектов Оренбургской области shigaev_v@inbox.ru  

Орловская 
область 

Гоцакова 
Екатерина 

Викторовна 

главный специалист отдела 
поддержки молодежных 
инициатив управления 
молодежной политики 

Департамента внутренней 
политики и развития местного 

самоуправления Орловской 
области gev@adm.orel.ru  

Пензенская 
область 

Филиппова 
Татьяна 

Александровна 

специалист по делам молодежи 
ГАУ ПО "Многофункциональный 

молодежный центр"  

penza-
filippova2016@yandex.r

u 

Пермский край 

Алекберова 
Нармина 

Эльмаровна 

главный специалист отдела 
молодежной политики 

Министерства образования и 
науки Пермского края 

nealekberova@minobr.p
ermkrai.ru  

Приморский край 
Шемчук Анна 
Викторовна 

советник директора по 
развитию волонтерского 

движения Департамента по 
делам молодежи Приморского 

края n_y_t_o_ch_k_a@mail.ru  

Псковская 
область 

Евдокимова 
Ольга 

Геннадьевна 

консультант отдела по 
государственной молодежной 

политике Государственного 
управления образования 

Псковской области  
og.evdokimova@gkm.ps

kov.ru  

Республика 
Адыгея 

Татаренко Инна 
Ивановна 

заместитель директора ГБОУ ДО 
РА "Центр дополнительного 

образования детей Республики 
Адыгея" 

rc_dod@list.ru, 
kdmra@mail.ru  

mailto:genv@nso.ru
mailto:maria_che@bk.ru
mailto:shigaev_v@inbox.ru
mailto:gev@adm.orel.ru
mailto:penza-filippova2016@yandex.ru
mailto:penza-filippova2016@yandex.ru
mailto:penza-filippova2016@yandex.ru
mailto:nealekberova@minobr.permkrai.ru
mailto:nealekberova@minobr.permkrai.ru
mailto:n_y_t_o_ch_k_a@mail.ru
mailto:og.evdokimova@gkm.pskov.ru
mailto:og.evdokimova@gkm.pskov.ru
mailto:rc_dod@list.ru
mailto:rc_dod@list.ru
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Республика Алтай 

Кудрявцев 
Владимир 

Александрович 

специалист по работе с 
молодежью Комитета по 
молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
Республики Алтай  

kudryavtsev.molaltay@y
andex.ru 

Республика 
Башкортостан 

Гадельшин 
Тимур 

Маратович 

начальник отдела 
волонтерского движения ГАУ 

Республиканский центр 
волонтерского движения и 

поддержки молодежных 
инициатив TIMICH007@LIST.RU  

Республика 
Бурятия 

Кальсина 
Светлана 

Васильевна 

ведущий специалист ГБУ 
"Молодежный центр 
Республики Бурятия" 

03volunteers70@mail.r
u 

Республика 
Дагестан 

Абдуллаев 
Рашид 

Магомедович 

И.о. директора ГКУ РД 
"Республиканский дом детских 
и молодежных общественных 

объединений" vinsent_7@mail.ru 

Республика 
Ингушетия 

Чориев Юсуп 
Рашитович 

начальник отдела 
взаимодействия с 
общественными 

объединениями и студентами 
Комитета по делам молодежи 

Республики Ингушетия 
Yusupchoriev@mail.ru  

Республика 
Калмыкия 

Сангаджиев 
Эрдни 

Эдяшевич 

начальник отдела молодежной 
политики Министерства спорта 

и молодежной политики 
Республики Калмыкия  minmol@yandex.ru  

Республика 
Карелия 

Герасимова 
Юлия 

Анатольевна 

ведущий специалист отдела по 
делам молодежи Министерства 
по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики 
Карелия ylia.gerasimova@mail.ru  

Республика Коми 
Бабюк Ольга 

Сергеевна 

специалист по работе с 
молодежью ГАУ Республики 

Коми "Республиканский центр 
поддержки молодежных 

инициатив" babyuk.olia@yandex.ru  

mailto:kudryavtsev.molaltay@yandex.ru
mailto:kudryavtsev.molaltay@yandex.ru
mailto:TIMICH007@LIST.RU
mailto:03volunteers70@mail.ru
mailto:03volunteers70@mail.ru
mailto:vinsent_7@mail.ru
mailto:Yusupchoriev@mail.ru
mailto:minmol@yandex.ru
mailto:ylia.gerasimova@mail.ru
mailto:babyuk.olia@yandex.ru
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Республика Крым 

Хисматулина 
Марина 

Юрьевна 

главный специалист отдела по 
межрегиональному 

молодежному сотрудничеству 
Управления по делам молодежи 

Министерства образования, 
науки и молодежи Республики 

Крым   monms@mail.ru 

Республика 
Марий Элм  

Маланова 
Маргарита 

Михайловна 
специалист ГБУ Республики 

Марий Эл "Дворец молодежи" 

 mol-mari@yandex.ru 
molodezhmo@gmail.co

m 

Республика 
Мордовия 

Рахматулина 
Динара 

Наилевна 

начальник отдела развития 
волонтерского движения ГБУ 

"Мордовский республиканский 
молодежный центр" dinaramuz@mail.ru  

Республика Саха 
(Якутия) 

Винокуров 
Айыллаан 

Васильевич 

директор Автономной 
некоммерческой организация 

"Центр по работе с волонтерами 
Республики Саха (Якутия)" namayllaan@mail.ru 

Республика 
Северная Осетия - 

Алания 
Караев Роман 

Юрьевич 

начальник отдела гражданско-
патриотического воспитания 

молодежи Центра военно-
патриотического воспитания 

молодежи РСО-Алания uomp@ogvnao.ru 

Республика 
Татарстан 

Ахмирова 
Ильмира 

Фариховна 

ведущий консультант 
Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики 
Татарстан 

Ilmira.Ahmirova@tatar.r
u 

Республика Тыва 
Сарыглар Буян 
Владимирович 

главный специалист отдела 
поддержки и реализации 

молодежных общественных 
инициатив, социальных 

программ и проектов 
Министерства по делам 

молодежи и спорта Республики 
Тыва m_otdel@mail.ru 

Республика 
Хакасия 

Филимонова 
Александра 

Владимировна 

ведущий эксперт Департамента 
молодежной политики 

Министерства экономики 
Республики Хакасия  

presidentan9@yandex.r
u 

mailto:mol-mari@yandex.ru
mailto:dinaramuz@mail.ru
mailto:uomp@ogvnao.ru
mailto:Ilmira.Ahmirova@tatar.ru
mailto:Ilmira.Ahmirova@tatar.ru
mailto:m_otdel@mail.ru
mailto:presidentan9@yandex.ru
mailto:presidentan9@yandex.ru
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Ростовская 
область 

Селютин Иван 
Владимирович 

заведующий сектором развития 
системы поддержки 

молодежных инициатив и 
проектов Комитета по 
молодежной политике 

Ростовской области 
sektorkmpro@yandex.r

u 

Рязанская 
область 

Медведева 
Ольга 

Александровна 

консультант отдела поддержки 
молодежных и общественных 

инициатив Министерства 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Рязанской области moa@kdm62.ru  

Самарская 
область 

Тюленева Юлия 
Васильевна 

методист, руководитель 
областной программы по 

развитию добровольчества 
"Молодежь в действии" "Центра 

социализации молодежи" 
samarinka13@yandex.r

u  

Санкт-Петербург 

Зуева 
Александра 
Романовна 

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с 

общественными организациями 
Санкт-Петербурга 

a.zueva@ktmp.gov.spb.r
u 

Саратовская 
область 

Абрашин 
Андрей 

Александрович 

начальник отдела координации 
молодежных программ 

Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма 

Саратовской области sarmolod@list.ru  

Сахалинская 
область 

Ченских 
Алексей 

Анатольевич 

специалист отдела проектов и 
программ в сфере молодежной 
политики Сахалинской области 

ОГАУ "ФК "Сахалин" a.tchen2010@yandex.ru  

Свердловская 
область 

Ермаченко 
Наталья 

Анатольевна 

начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения 

студентов ФГБО ВО Уральский 
государственный 

педагогический университет 
nfif89@mail.ru 

http://vk.com/nfif89 

Севастополь 

Цокур 
Елизавета 

Григорьевна 

главный специалист отдела по 
делам молодежи и молодежной 
политики Управления по делам 

молодежи и спорта города 
Севастополя 

Tsokur.Elizaveta@gmail.
com 
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Смоленская 
область 

 Харитонова 
Инна 

Григорьевна  

главный специалист отдела по 
молодежной политике отдела по 
делам молодежи Департамента 

Смоленской области по 
образованию, науке и делам 

молодежи kharitonchik89@mail.ru  

Ставропольский 
край 

Герр Ульяна 
Александровна 

старший специалист ГБУ СК 
"Центр молодежных проектов"  

gerr_y@mail.ru  

Тамбовская 
область 

Подкуйко Анна 
Михайловна 

заместитель начальника отдела 
молодежных программ 
управления по связям с 

общественностью 
Администрации Тамбовской 

области 
pam@publ.tambov.gov.r

u 

Тверская область 

Лаврикова 
Дарья 

Валентиновна 
корреспондент  ГБУ ТО 

"Областной молодежный центр" dlavrikova@yandex.ru  

Томская область 

Солонина 
Инесса 

Леонидовна 

главный специалист комитета 
по молодежной политике 

Департамента по молодежной 
политике, физической культуре 

и спорту Томской области solonina_i@mail.ru 

Тульская область 

Шавохина 
Вероника 

Геннадьевна 

специалист отдела реализации 
стратегических направлений 
государственной молодежной 

политики Министерства 
молодежной политики Тульской 

области 
Veronika.Shavohina@tul

aregion.ru 

Тюменская 
область 

Татаринцев 
Владислав 

Александрович 

ведущий специалист 
Департамента по спорту и 

молодежной политике 
Тюменской области vlad-tat@mail.ru 

Удмуртская 
Республика 

Корепанова 
Анна 

Леонидовна 

Специалист по работе с 
молодежью Республиканского 
центра развития молодежи и 

детского движения 
anna.korepanova@list.r

u 

mailto:kharitonchik89@mail.ru
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Ульяновская 
область 

Глинкин 
Кирилл 

Александрович 

главный специалист 
департамента дополнительного 

образования, воспитания и 
молодежной политики 

Министерства образования и 
науки Ульяновской области g_k-a@bk.ru  

Хабаровский край 
Морозов Сергей 

Андреевич 

специалист по работе с 
молодежью  

КГАУ «Краевой центр 
молодежных инициатив» 

serg_24@list.ru 
kmp@adm.khv.ru 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Таирова 
Марьям 

Мифхатовна 

главный специалист отдела 
молодежной политики 

Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры 

TairovaMM@doinhmao.
ru  

Челябинская 
область 

Янина Лидия 
Сергеевна 

главный специалист 
Министерства образования и 
науки Челябинской области yaninalydia@mail.ru  

Чеченская 
Республика 

Бельтиев 
Хусейн 

Магомедович 

главный специалист-эксперт 
отдела патриотического 

воспитания молодежи 
Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи husein_86@mail.ru  

Чувашская 
Республика 

Глотова Юлия 
Николаевна 

ведущий специалист-эксперт 
Министерства образования и 

молодежной политики 
Чувашской Республики molod@cap.ru 

Чукотский 
автономный 

округ 
Жалдак Мария 

Борисовна 

консультант отдела 
молодежной политики 

Управления государственной 
политики в сфере образования 

Департамента образования, 
культуры и спорта Чукотского 

автономного округа  borodin@anadyr.ru  

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 

Нажмудинова 
Айшат 

Карамудиновна 

специалист по работе с 
молодёжью ГБУ ЯНАО 

"Окружной Молодежный Центр"  aishat888@mail.ru 
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Ярославская 
область 

Матюшина 
Елена 

Алексеевна 

Специалист по работе с 
молодёжью ГАУ Ярославской 
области "Дворец молодежи" 

matyusha2203@yandex.
ru  

mailto:matyusha2203@yandex.ru
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