
ЗНАКОМЬТЕСЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО РАБОТЕ С 
ВЫПУСКНИКАМИ 
 
На сегодняшний день в программе «Открытый мир – выпускникам» работают 
региональные представители, задача которых – поддерживать контакты и развивать 
взаимодействие с выпускниками в 7 Федеральных округах. 
 
Падчина Наталья 
Координатор программы «Открытый мир –выпускникам»  
Центральный ФО, г. Москва 
Электронная почта: npadchina@actr.ru 
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299) 
Координатор программы «Открытый мир – выпускникам» с октября 2007 г. Диплом по 
специальности «Учитель французского и английского языка» Карельского 
государственного педагогического университета. Более двух лет работала менеджером 
Центра Канадских исследований и менеджером по рекрутингу иностранных студентов 
Отдела обменных и образовательных программ Петрозаводского государственного 
университета. 
 
Болонина Елена 
Ассистент координатора программы «Открытый мир –выпускникам» 
Центральный ФО, г. Москва 
Электронная почта: ebolonina@actr.ru  
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299) 
Диплом по специальности «Социолог, преподаватель социологии» Российского 
государственного гуманитарного университета. Проработала более 3 лет в качестве 
оператора базы данных в Американских Советах по Международному Образованию. 
Работала волонтером с детьми в Региональной общественной организации Молодежный 
центр «Наш Дом». 
 
Кашина Елена 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам»  
Центральный ФО, г. Москва  
Моб. тел.: +7 (916) 322 23 75  
Электронная почта: kashina.e@gmail.com  
Журналист, специалист по связям с общественностью. 5 лет работала на телевидении в 
качестве корреспондента и редактора: прежде всего, в информационных и молодежных  
телепрограммах. В настоящее время возглавляет Пресс-службу Российского  
государственного социального университета (РГСУ). Аспирантка кафедры политологии и  
социальной политики РГСУ. Лауреат Премии Президента РФ для молодых ученых (2007).  
Участник программы «Открытый мир» в 2007 году. 
 
Логинова Надежда 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам» 
Уральский ФО, г. Березовский 
Тел.: +7 (343) 693 11 67  
Моб. тел.: +7 (919) 392 52 19  
Электронная почта: loginova-lib@rambler.ru  
Журналист и просветитель. Много лет занималась рекламной и издательской  
деятельностью, публикуется в общероссийских профессиональных и литературно- 
художественных изданиях. В 2005 г. побывала в США в рамках программы 



«Международные визиты» по теме «Развитие толерантности и взаимопонимания среди 
молодежи». 
 
Молоканов Вадим 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам» 
Дальневосточный ФО, г. Владивосток 
Тел.: +7 (4232) 37 44 71 
Моб. тел.: +7 (904) 628 80 28 
Электронная почта: openworld.rfe@gmail.com  
Биолог. В течение ряда лет работал в американских и российских некоммерческих 
организациях, поддерживающих проекты в области построения гражданского общества, 
поддержки малого и среднего предпринимательства, создания государственно-частных 
партнерств. В 2004 году проходил стажировку в США по программе «Актуальные 
вопросы современности» по теме «PR стратегия НКО». 
 
Муравец Александр 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам» 
Приволжский ФО, г. Самара  
Тел.: +7 (846) 270 97 06  
Моб. тел.: +7 (846) 243 73 26  
Электронная почта: a_muravets@samaramail.ru  
Врач, кандидат медицинских наук. Генеральный директор Самарского Фонда социального  
развития «Время жить», работающего в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и 
наркомании среди молодежи и уязвимых групп населения. Разрабатывает и проводит  
тренинги и обучающие семинары по профилактике ВИЧ/СПИДа, навыкам переговоров, 
технике публичного выступления и другим темам. С 2003 г. является сопровождающим  
участников программы «Открытый мир». 
 
Сластникова Евгения 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам» 
Сибирский ФО, г. Омск  
Тел.: +7 (3812) 58 06 31  
Моб. тел.: +7 (923) 681 27 28  
Электронная почта: yslastnikova@mail.ru  
Старший преподаватель кафедры массовой информации и коммуникации Омского 
государственного университета. Работает в области связей с общественностью. В 1994 – 
1995 гг. прошла обучение в США по российско-американской обменной программе FLEX. 
В 1999-2000 гг. – сопровождающая участников программы «Открытый мир». Активно 
работает в Клубе выпускников обменных программ в Омске. 
 
Смолина Татьяна 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам» 
Северо-западный ФО, г. Санкт-Петербург  
Тел.: +7 (921) 944 46 42  
Электронная почта: talesm@mail.ru  
Старший преподаватель кафедры психологии человека Психолого-педагогического 
факультета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена (г. Санкт-Петербург). Кандидат психологических наук, магистр социологических  
наук. С 2004 г. сотрудничает с программой «Открытый мир» в качестве сопровождающего  
участников. 
 



Хачатурян Нэлли 
Региональный представитель программы «Открытый мир-выпускникам» 
Южный ФО, г. Ростов-на-Дону 
Моб. тел.: +7 (905) 428 07 57 
Электронная почта: nkhachaturian@gmail.com  
Выпускница программы обмена «FLEX» 2003 г.  В 2004-2005 – координатор по работе с 
выпускниками программы «FLEX» в Волгограде. Более двух лет работала помощником 
координатора Российско-Американского Центра при Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеке им. М. Горького. В настоящее время занимается 
развитием программы обмена для старшеклассников AFS в Ростове-на-Дону. 
  
 
 
  
 
 
 


