
 

 
 
 
 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СТАЖИРОВОК 2022 года (2 ЭТАП). 

 
НОМИНАЦИЯ «РЕГИОН ПЛЮС» 

 

Даты стажировки: с 24 по 29 ОКТЯБРЯ 2022 года.  
География стажировки: Нижегородская и Владимирская область. 
 

1. Бадрызлова Ольга Александровна, руководитель проекта «Сибирская карусель: 
партнерская сеть», Благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ», Тюменская область. 

2. Колик Людмила Алексеевна, член команды проекта «Пинежье сказочное», Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Карпогорская межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области. 

3. Купина Ирина Викторовна, руководитель проектов «Культурная мозаика малых городов и 
сёл», «Культурная мозаика: партнёрская сеть», Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова, 
Алтайский край. 

4. Крюковская Ирина Анатольевна, руководитель проекта «Сохраним лицо нашему городу», 
Ивановская областная культурно- просветительская общественная организация «Мир 
Добра», Ивановская область. 

5. Тихановская Ольга Анатольевна, координатор и руководитель проектов «Кольцо 
исторической памяти», «Творческое пространство «АнтреСОЛЬ», «Культурный Q-ARTал», 
«Культурный город», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемское 
музейное объединение», Вологодская область. 

6. Шмарина Алина Владимировна, руководитель проектов «Письма Белому дому», «Бюро 
Усадьба», Муниципальное учреждение «Центр развития туризма Кыштымского городского 
округа», Челябинская область. 

7. Кликунова Марина Михайловна, заместитель начальника Отдела по культуре и туризму 
Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области. 

8. Радько Татьяна Николаевна, ведущий специалист Отдела по культуре и делам молодёжи 
Администрации Курьинского района, Алтайский край. 

9. Трегубова Марина Рудольфовна, начальник управления по культуре, молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями Администрация Кыштымского 
городского округа, Челябинская область. 

10. Данилова Татьяна Евгеньевна, Глава Холуйского сельского поселения, Ивановская область. 
 
 

  



 

НОМИНАЦИЯ «СЕТЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПЛЮС» 
 
 
ГРУППОВАЯ СТАЖИРОВКА 
Даты стажировки: с 9 по 13 ОКТЯБРЯ 2022 года. 
География стажировки: Иркутская область. 
 

11. Майкова Оксана Георгиевна, руководитель проектов «Семья VK», «По следам Большого 
Амикана», «МЕДвижение», Муниципальное автономное учреждение «Культура», Томская 
область. 

12. Васильев Вячеслав Николаевич, член команды проекта «Звениговский туризм - сила 
земли», Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Звениговский краеведческий 
музей", Республика Марий Эл. 

13. Бокова Галина Владимировна, руководитель проекта «Память сквозь поколения», 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
Тутаевского муниципального района, Ярославская область. 

14. Никанорова Мария Валерьевна, директор Муниципального учреждения "Социальное 
агентство "Молодежный центр "Галактика", Ярославская область. 

15. Демченко Сергей Сергеевич, руководитель проекта Арт-площадка «Радужная палитра», 
Сенгилеевское хуторское казачье общество Центрального районного казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, 
Сенгилеевское хуторское казачье общество ЦРКО СОКО ТВКО, Ставропольский край. 

16. Гуторов Вячеслав Анатольевич, председатель правления Первичной общественной 
организации инвалидов с. Сенгилеевского в составе Шпаковской районной общественной 
организации инвалидов СКО «ВОИ», Ставропольский край. 

17. Курносова Инна Михайловна, соавтор проекта Центр социокультурного развития «Свои для 
своих», Автономная некоммерческая организация поддержки и развития культурно-
досуговых проектов «Живой родник», Краснодарский край. 

18. Ярошенко Наталья Николаевна, специалист по социальной работе Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Курганинский 
комплексный центр социального обслуживания населения», Краснодарский край. 

19. Павлун Анна Павловна, руководитель проекта «Есть в России такие места», Муниципальное 
казенное учреждение культуры «Петровская централизованная библиотечная система», 
Ставропольский край. 

20. Дружбина Ирина Викторовна, директор Автономной некоммерческой организации Центр 
социально-культурной инициативы «Светлый град», Ставропольский край. 

 
  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ 
 

21.  Дружинина Наталья Степановна, руководитель проекта «Колывань город мастеров», 
Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального творчества и 
креативных отраслей «Творческая Колывань», Новосибирская область. 


