
Эксперты грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 2021 года

№ п/
п

Фамилия, имя, отчество эксперта Должность, место работы

1. Арбузов Алексей Николаевич Директор тренингового агентства «Новая жизнь»
2. Богомазюк Виталий Иванович Заместитель начальника управления общественных связей Губернатора Красноярского края – 

советник руководителя Администрации Губернатора Красноярского края
3. Бордукова Светлана Николаевна Председатель Палаты просветительских и образовательных организаций Гражданской 

ассамблеи Красноярского края, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дрокинская средняя общеобразовательная школа имени декабриста М.М. 
Свиридова»

4. Верхушина Юлия Вячеславовна Руководитель агентства по туризму Красноярского края
5. Владыко Людмила Александровна Исполнительный директор Ассоциации социального предпринимательства «Развитие и 

Управление Социальными Стратегическими Альянсами»  

6. Герцик Юлия Витальевна Исполнительный директор Благотворительной организации «Фонд «Центр социальных 
программ» РУСАЛа

7. Гуреев Константин Юрьевич Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петропавловская
средняя общеобразовательная школа №39», член общественной палаты Красноярского края

8. Дозорцев Илья Борисович Консультант отдела управления проектами Главного управления образования администрации 
г. Красноярска

9. Зеленский Павел Сергеевич Доцент кафедры международной и управленческой экономики Института экономики, 
государственного управления и финансов Сибирского федерального университета

10. Игнатьев Александр Владимирович Начальник отдела стационарного социального обслуживания населения министерства 
социальной политики Красноярского края

11. Казанцева Елена Владимировна Главный специалист отдела развития грантовой программы Красноярского края и реализации 
мероприятий автономной некоммерческой организации «Краевой центр поддержки и 
развития общественных инициатив»

12. Калашников Юрий Борисович Руководитель «Конструкторское бюро бизнес решений», ИП Калашников Ю.Б., бизнес-тренер

13. Коноваленкова Марина Геннадьевна Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Боготола

14. Копцева Наталья Петровна Заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения Сибирского федерального 
университета
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15. Кочанова Алена Сергеевна Директор краевого государственного  казенного  учреждения «Туристский информационный
центр Красноярского края», доцент кафедры теоретических основ и менеджмента физической
культуры  и  туризма Института  физической  культуры,  спорта  и  туризма  Сибирского
федерального университета

16. Кузнецова Анна Сергеевна Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Краевой центр 
поддержки и развития общественных инициатив»

17. Лихошерстова Наталья Александровна Директор детского благотворительного фонда «Счастливые дети»
18. Максименко Надежда Александровна Руководитель образовательных программ   Межрегиональной общественной организации 

«Центр развивающих технологий «Сотрудничество»

19. Мартыненко Анастасия Александровна Директор по работе с подразделениями Благотворительной организации «Фонд «Центр 
социальных программ» РУСАЛа

20. Милова Вера Александровна Главный специалист отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи 
министерства здравоохранения Красноярского края

21. Модина Ольга Николаевна Советник в автономной некоммерческой организации «Краевой центр поддержки и развития 
общественных инициатив», заместитель председателя общественной палаты Красноярского 
края

22. Мрачек Елена Михайловна Заместитель директора – начальник отдела Красноярского краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края»

23. Носкова Наталия Борисовна Благотворительная организация «Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа, 
руководитель программ «Территория РУСАЛа» и «Школа городских изменений», 
г. Краснотурьинск

24. Осконова Евгения Жумабековна Консультант управления общественных связей Губернатора Красноярского края
25. Пальчик Наталья Борисовна Директор красноярской региональной общественной организации «Кризисный центр для 

женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА» 
26. Паценко Александр Павлович Председатель Фонда общественного развития, заместитель председателя Общественной 

палаты Красноярского края
27. Перфильева Анастасия Владимировна Директор подразделения Благотворительной организации «Фонд «Центр социальных 

программ» РУСАЛа, г. Ачинск
28. Печенова Екатерина Васильевна Главный специалист министерства культуры Красноярского края
29. Печковская Ирина Петровна Генеральный директор красноярской региональной общественной организации «Агентство 

общественных инициатив»
30. Пригодич Елена Григорьевна Директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
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образования «Красноярский институт развития духовно-нравственной культуры»
31. Репина Анна Станиславовна Заместитель руководителя- начальник отдела программ общественного развития Агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края 
32. Рудинская Оксана Владимировна Заместитель директора по гражданско-патриотической деятельности краевого 

государственного бюджетного учреждения «Дом офицеров», председатель Общественного 
совета при агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края

33. Сидоренко Анна Александровна Заместитель директора по проектной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» - начальник отдела 
развития грантовой программы Красноярского края и реализации мероприятий

34. Сидоренко Екатерина Владимировна Проректор по молодёжной политике Сибирского федерального университета.
35. Стародубова Мария Николаевна Руководитель грантовых конкурсов Благотворительной организации «Фонд «Центр 

социальных программ» РУСАЛа, г. Новокузнецк
36. Тарасова Елена Васильевна Руководитель грантовых конкурсов Благотворительной организации «Фонд «Центр 

социальных программ» РУСАЛа
37. Фомина Елена Юрьевна Директор Межрегиональной общественной организации «Центр развивающих технологий 

«Сотрудничество», член Общественного совета министерства образования Красноярского 
края

38. Шелованова Ольга Владимировна Начальник отдела организационно-методической работы, анализа и мониторинга, 
красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры 
и спорта

39. Шилина Ирина Борисовна Заместитель директора по общим вопросам автономной некоммерческой организации 
«Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив»

40. Якимова Татьяна Владимировна Доцент кафедры нейро и патопсихологии развития факультета клинической и специальной 
психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, 
кандидат психологических наук
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