
СПИСОК СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
НАГРАЖДЕННЫХ В 2016 ГОДУ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 

  
 

 
Австралия 

 

1.  
КОЛУПАЕВА  

Кристина Константиновна 
 

Секретарь Совета российских соотечественников в Австралии. Главный 
редактор печатной версии журнала для русскоязычной аудитории в 
Австралии – «R.E.D. Magazine»  

2.  СИМОНЬЯН Ирина Викторовна 
 

Член Всемирного координационного совета российских 
соотечественников (ВКС). Главный редактор австралийской 
еженедельной русскоязычной газеты «Время». 

3.  БАКШЕЕВА Любовь Васильевна 
 

Директор и хореограф ансамбля танца «Калинка», организатор и 
руководитель группы русского танца для пожилых «Сударушка».  

4.  МИХАЙЛОВА Елена Викторовна 
 

Основатель и художественный руководитель детско-юношеского театра 
«Вдохновение», «Дома детского и юношеского творчества» и Театра 
юного зрителя «Имидж». 

5.  НАТАПОВ Лев Моисеевич 
 

Автор многочисленных научных производственных трудов, редактор и 
составитель ряда Государственных геологических карт СССР. Соавтор 
нескольких патентов. Активно способствовал продвижению и 
признанию в Австралии достижений советской и российской 
геологической наук. 

6.  ФЕРЕНЦЕВ Михаил Николаевич 
 

Член Совета российских соотечественников в Австралии. Автор и 
ведущий ряда программ на русском канале радио «SBS». Основатель 
Австралийского Русского Театра. 
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7.  СУВОРОВА Ирина Борисовна 
 

Преподаватель истории, русского языка и литературы «Пушкинского 
лицея» в г.Мельбурне. 

8.  БЕЛКИН Александр Валерьевич 
 Учредитель телекомпании «RUSTALK». 

 
Австрия 

 
9.  ИВАНОВ Андрей Александрович 

 Член Координационного совета российских соотечественников Австрии. 

10.  ЧУПОВ Владимир Андреевич 
 Руководитель мемориально–патриотического общества «Время». 

11.  КОМИССАРОВ Максим Валерьевич 
 Руководитель мемориально–патриотического общества «Время». 

 
Албания 

 
 

12.  МАТАЙ Яна Владимировна 
 Член «Общества российских соотечественников Албании». 

13.  ЧЕРНОБРОВКИНА Алла Андреевна 
 

Учредитель общества соотечественников «Русский мир в Албании», 
член Координационного совета организаций российских 
соотечественников Албании.  

14.  БОЗГО (ИГНАТОВА) Зоя Николаевна 
 Член «Общества российский соотечественников Албании».  

15.  МАТВЕЕВА Ирина Александровна 
 

Учредитель и секретарь общества соотечественников «Русский мир в 
Албании», член Координационного совета организаций российских 
соотечественников Албании, преподаватель.  

16.  МИТРУШИ Диана Софоклиевна 
 

Член «Общества российский соотечественников Албании», 
преподаватель русского языка. 
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17.  ЛАНИНА Владислава Владимировна 
 Член общества соотечественников «Русский мир в Албании».  

18.  СЕЙТАЙ Илир 
 

Четырехкратный чемпион Албании по шахматам. Тренер по шахматам 
для соотечественников.  

19.  КАРАГИОЗИ Сюзанна Мунировна 
 

Основатель и председатель «Общества российских соотечественников в 
Албании», член Координационного совета организаций российских 
соотечественников Албании.  

20.  ДОЧИ Ирина Николаевна 
 Учредитель общества соотечественников «Русский мир в Албании». 

 
Белоруссия 

 

21.  АБАЗАЕВА Татьяна Евгеньевна 
 Член общественного объединения «САДКО», куратор клуба «Театрал». 

22.  ГУРЬЕВА Светлана Анатольевна 
 Член международного общественного объединения чувашей «Атал». 

23.  КАЛАШНИКОВА Алла Федоровна 
 

Член общественного объединения «САДКО». 
 

24.  КАРЕТНИКОВ Валерий Иванович 
 

Заместитель председателя правления общественного объединения 
«Преображение», организатор просветительского клуба «Будет вечная 
музыка».  

25.  КОВШОВА Ирина Павловна 
 

Председатель ревизионной комиссии общественного объединения 
«Белорусский союз блокадников Ленинграда».  

26.  КРАВЧЕНКО Галина Ивановна 
 

Член «Русского культурно-просветительского общества», директор 
учреждения культуры «Централизованная система государственных 
публичных библиотек г. Могилева».  

27.  КУЧЕНКОВА Людмила Григорьевна 
 Секретарь общественного объединения «САДКО».  
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28.  ЛЕДНЕВ Олег Гурьевич 
 

Член общественного объединения «Русское культурно-просветительское 
общество», директор образовательного учреждения «Могилевский 
государственный колледж искусств». 

29.  СЕМЕНОВ Ефим Евстафьевич 
 

Профессор образовательного учреждения «Витебский государственный 
университет им. П.М.Машерова», член совета Витебского «Русского 
культурного центра Русь».  

30.  СПРИНЧАН Вадим Брониславович 
 

Член общественного объединения «Наша Русь», член Минского 
городского отделения Союза писателей Беларуси. 

31.  ШАЛИМОВ Сергей Алексеевич 
 

Член Витебского общественного объединения «Русский дом», член 
общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане». 

32.  
ЯРЖЕМБИЦКАЯ 

Горгония Дмитриевна 
 

Член Совета общественного объединения «Белорусский союз 
блокадников Ленинграда».  

 
Бельгия 

 
33.  МОЖАЙКИНА Владелина Елисеевна 

 Преподаватель курсов русского языка при РЦНК в г.Брюсселе. 
 

Болгария 
 

34.  ДОНЕВА Ольга Ивановна 
 Член русского творческого коллектива «Отчий дом» в г. Сливен. 

35.  ИВАНОВА Людмила Ивановна 
 Член русского клуба «Россияне – 21 век».  

36.  ЛЕНКОВА Галина Юрьевна 
 Член Русского клуба г. Стара Загора.  
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Буркина Фасо 

 

37.  ДАРАНКУМ Зоя Алексеевна 
 

Преподаватель русского языка в Центре русского языка при Ассоциации 
российских граждан в Буркина Фасо «Радуга».  

 
Великобритания 

 

38.  ИВАШИНЕНКО Нина Николаевна 
 

Почетный исследователь Школы социально-политических наук 
Университета Глазго, член британской Ассоциации славистики и 
восточно-европейских исследований, руководитель культурного центра 
«Haven».  

 
Израиль 

 

39.  КИМЯГАРОВ  
Мордехай (Михаил) Меирович 

Создатель и руководитель русскоязычного Международного 
культурного центра выходцев из России и Центральной Азии «Дружба». 

 
Ирландия 

 

40.  СТЕШЕНКО Елена Николаевна 
Председатель Координационного совета организаций российских 
соотечественников. Соучредитель культурно-методического центра 
«Альянс».  

 
Исландия 

 

41.  РИВИНА Любовь Геннадьевна 
 

Руководитель театр–студии детского творчества для русскоязычных 
детей в Исландии и Школы русского языка.  
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Италия 

 

42.  ЧУВИЛЕВА Татьяна Васильевна 
 

Сопредседатель Координационного совета Ассоциаций российских 
соотечественников в Италии.  Председатель Регионального 
координационного совета соотечественников, проживающих в странах 
Европы.  

 
Казахстан 

 

43.  ГРОЗА Владимир Трофимович 
 

Художественный руководитель народного хора русской песни 
«Малиновка».  

44.  
ПАТРИКЕЕВ Михаил Александрович 

(Протоиерей Михаил) 
 

Председатель Православного благотворительного общества «Светоч» в 
г.Караганде.  

45.  
САВЧЕНКО Таисия Тимофеевна 

 
 

Профессор Карагандинского государственного политехнического 
университета, исполнительный директор Карагандинского 
Православного благотворительного общества «Светоч». Автор 80 
научных работ по русскому языку и русской литературе.  

 
Киргизия 

 

46.  АХМЕРОВА Равиля Мударисовна 
 Руководитель Татаро-башкирского национального центра «Илькаем».  

47.   АВДЕЕВА Наталья Николаевна 
 

Руководитель Авторской школы-комплекса г.Бишкек в составе 
Ассоциаций Гильдий соотечественников, педагог.  
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48.  ДЖАБРАИЛОВ Аднан Зайндиевич 
 

Заслуженный тренер Киргизской ССР, судья международной категории. 
Руководитель общественного объединения «Чеченский культурный 
центр «Барт». 

49.  ТИТУНИН Сергей Михайлович 
 Главный редактор информационного портала «Россия в Кыргызстане».  

50.  ДЕМЧЕНКО Михаил Сергеевич 
 

Член Совета по межнациональным отношениям, советник министра 
МВД Республики. Атаман Среднеазиатского регионального отдела 
Международного казачьего центра по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом.  

51.  ГРЕБЕНЕВ Владимир Борисович Член сообщества «Русский мир».  
 

Колумбия 
 

52.  ЛУНА АРТЕАГА Ирина Петровна 
 Соучредитель колумбийского издательства «Поклонка Эдиторес». 

 
Латвия 

 

53.  БОГОВ Владимир Алексеевич 
 

Председатель благотворительного Фонда развития культуры, автор ряда 
тематических выставок, публицист.  

54.  ГАЛАТОН Галина Николаевна 
 Член правления елгавского общества русской культуры «Вече».  

55.  ДАНИЛЕВСКАЯ Евгения Михайловна Член правления елгавского общества русской культуры «Вече».  
56.  ДРАГИЛЕ Маргарита Председатель молодежной организации ПЕРОМ.  
57.  ЕВСТИФЕЕВ Евгений Александрович Руководитель молодежной общественной организации «Витязь».  

58.  ЧЕХОВА Наталья Владимировна 
 

Заместитель председателя Координационного совета организаций 
российских соотечественников Латвии, член правления Русской общины 
Латвии, председатель правления Екабпилсского русского общества 
«Родник».  
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Ливан 

 

59.  САФА Светлана Дмитриевна 
 

Член Ассоциации русскоговорящих женщин в Ливане «Родина». 
Сотрудник Российского культурного центра в г.Бейрут. 

 
Литва 

 

60.  УДОВЕНКО Галина Тигревна 
 

Руководитель Общественной организации «Художественная галерея 
Аукштайтийские озёра». 

61.  ШАХОВ Александр Иванович 
 

Собственный корреспондент в Литве международной деловой газеты 
«Бизнес и Балтия», редактор газеты «Обзор».  

62.  ШАРИПОВ Флюр Нурияхметович 
 

Председатель международной Ассоциации татар стран Евразийского 
союза «Альянс татар Европы», член Координационного совета 
российских соотечественников Литвы. 

63.  АНТОНОВ Юрий Петрович 
 

Член Координационного совета российских соотечественников Литвы, 
руководитель «Детского творческого объединения Литвы «Муза».  

64.  ОРЛОВ Виктор Владимирович 
 

Руководитель Ассоциации военной истории «Забытые солдаты», член 
Республиканского совета ветеранов, сражавшихся на стороне 
антигитлеровской коалиции.  

65.  ГРИХАЧЕВА Надежда 
 Специальный корреспондент в еженедельнике «Литовский курьер».  

 
Молдова 

 
66.  ДЖИОЕВА Светлана Павловна 

 Руководитель общины осетин в Республике Молдова.  
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67.  СУЛИН Сергей Иванович 
 

Член Союза художников Молдовы, Союза российских писателей, 
преподаватель школы искусств, организатор товарищества русских 
художников Молдовы «М-АРТ».  

 
Норвегия 

 

68.  МОРТЕНСЕН Ольга Евгеньевна Руководитель русскоязычного культурно-социального общества 
«Тройка». 

69.  ПЛЯВИНЯ Юлия Сергеевна 
 Председатель Норвежско-Русского общества в Тромсё.  

 
Панама 

 

70.  ПИЧУГИНА Наталья Павловна 
 

Вице-президент Общества русско-панамской дружбы. Модератор сайта 
«Русский мир в Панаме». Член Союза писателей России.  

 
Парагвай 

 

71.  ВЫСОКОЛЯН Мария-Ольга 
 

Основатель и попечитель Библиотеки им. Степана Высоколяна в 
Асунсьоне. Секретарь по внешним связям Ассоциации русских и их 
потомков в Парагвае.  

 
Сербия 

 

72.  МЛАДЕНОВИЧ Марианна Викторовна 
 

Председатель Общества соотечественников «Россия», автор и главный 
редактор радиопередачи «Окно в Россию». 
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Сингапур 

 

73.  КОЛМАКОВА Екатерина Сергеевна 
 

Главный редактор ежегодного гида о Сингапуре на русском языке 
«Уникальный Сингапур».  

74.  ТЕРЕНТЬЕВА Людмила Юрьевна 
 

Художественный руководитель русской танцевальной студии 
«Россиночка». 

75.  ЯКУПОВА Эльвира Камиловна 
 

Организатор социальных и культурных мероприятий для 
русскоязычного сообщества. 

 
Сирия 

 
76.  СРЕЙРО Луиза Ивановна 

 Основатель Русского клуба в г.Алеппо. 

 
Словения 

 
77.  ШЛЯПНИКОВ Игорь Михайлович Председатель КСОРС Словении. 

 
США 

 
78.  ДАНИЧ Святослав Владимирович 

 Хранитель дома-музея кадетов г.Сан-Франциско. 
79.  МАССЕНКОВ Николай Руководитель церковного православного хора г.Сан-Франциско. 

Тунис 

80.  
БЕН РХУМА (БЕШАНОВА)  

Светлана Анатольевна 
 

Руководитель молодёжно–подросткового Клуба русского языка, истории 
и культуры «МиР» (Мы и Россия).  
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81.  БОГДАНОВА Лариса Васильевна 
 Хранитель Музея Русской эскадры г.Бизерты.  

82.  СОГРИН Георгий Александрович 
 Редактор сайта соотечественников в Тунисе.  

83.  МЕССАУДИ Татьяна Романовна 
 

Хранитель Музея Русской эскадры г.Бизерты, православного храма 
Святого Благоверного князя Александра Невского и русской части 
христианского кладбища города.  

 
Турция 

 

84.  СОРОКИНА Марина Владимировна 
 Руководитель Русского общества г.Антальи.  

85.  КОРКУТ Ирина Александровна 
 Заместитель руководителя Ассоциации русской культуры (г. Анкара).  

 
Узбекистан 

 

86.  БАБАЕВ Борис Рахимович 
 

Главный редактор русскоязычного интернет-сайта «Культура 
Узбекистана». 

87.  
БЕРЕЗОВСКИЙ  

Владимир Александрович 
 

Главный редактор русскоязычного интернет-сайта «Вести.Уз». 

88.  ПЕТРУХИНА Наталья Михайловна 
 

Председатель Ташкентского объединения преподавателей русского 
языка и литературы. 

89.  КОСТЕЦКПИЙ Михаил Онуферович 
 

Генеральный директор Специализированного треста 
«Средазцветметэнерго», меценат.  

90.  ПИРНАЗАРОВА Клара Абишевна 
 Руководитель молодежного клуба «Алые паруса».  
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91.  ФЛЫГИН Юрий Степанович 
 

Заведующий кафедрой исторических дисциплин Ташкентской духовной 
семинарии, историк.  

 
Франция 

 

92.  ГРЕБЕНЬКОВА Наталья Алексеевна 
 

Член Координационного совета организаций российских  
соотечественников во Франции.  

93.  ШАХОВСКАЯ Тамара Георгиевна 
 

Журналист, переводчик, автор публикаций, посвященных русской и 
французской культуре.  

94.  ЖУКОВСКИЙ Игорь Владимирович 
 

Председатель ассоциации «Россия-Аквитания». Модератор интернет-
платформы «Русский язык во Франции». Автор учебника грамматики 
русского языка для франкоговорящих.  

95.  ШЕПЕЛЕВ Георгий Анатольевич 
 

Член Координационного совета организаций российских  
соотечественников во Франции. Преподаватель русского языка и 
истории российской цивилизации в Национальном институте восточных 
языков и Институте политических наук в Париже.  

96.  МЕДВЕДЕВА Вера Алексеевна 
 

Главный редактор онлайн газеты «Европейский диалог», журналист-
фотограф.  

97.  СКВОРЦОВА Мария Кирилловна 
 

Член Координационного совета организаций российских  
соотечественников во Франции. Координатор ежегодного 
Международного молодежного форума, объединяющего представителей 
различных стран Европы, СНГ и России.  

 
Чехия 

 

98.  СЕДЛАКОВА Людмила Николаевна 
 

Член Координационного совета организаций российских  
соотечественников в Чехии, руководитель общественной организации 
«Общество блокадников Ленинграда в Чешской Республике».  
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Эстония 

 

99.  КАЛИНИНА Юлия Вячеславовна 
 Журналист портала «Baltnews». 

100.  ОЛЕНИНА Лариса Владимировна 
 Депутат городского собрания г. Нарвы.  

101.  ПАВЛОВА Нина Ивановна 
 

Член правления, ответственный секретарь Таллинского общества 
участников Второй мировой войны. 

 


	Секретарь Совета российских соотечественников в Австралии. Главный редактор печатной версии журнала для русскоязычной аудитории в Австралии – «R.E.D. Magazine» 
	Член Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС). Главный редактор австралийской еженедельной русскоязычной газеты «Время».
	Директор и хореограф ансамбля танца «Калинка», организатор и руководитель группы русского танца для пожилых «Сударушка». 
	Основатель и художественный руководитель детско-юношеского театра «Вдохновение», «Дома детского и юношеского творчества» и Театра юного зрителя «Имидж».
	МИХАЙЛОВА Елена Викторовна
	Автор многочисленных научных производственных трудов, редактор и составитель ряда Государственных геологических карт СССР. Соавтор нескольких патентов. Активно способствовал продвижению и признанию в Австралии достижений советской и российской геологической наук.
	НАТАПОВ Лев Моисеевич
	Член Совета российских соотечественников в Австралии. Автор и ведущий ряда программ на русском канале радио «SBS». Основатель Австралийского Русского Театра.
	ФЕРЕНЦЕВ Михаил Николаевич
	Преподаватель истории, русского языка и литературы «Пушкинского лицея» в г.Мельбурне.
	Учредитель телекомпании «RUSTALK».
	Австрия
	Член Координационного совета российских соотечественников Австрии.
	Руководитель мемориально–патриотического общества «Время».
	Руководитель мемориально–патриотического общества «Время».
	Член «Общества российских соотечественников Албании».
	Учредитель общества соотечественников «Русский мир в Албании», член Координационного совета организаций российских соотечественников Албании. 
	ЧЕРНОБРОВКИНА Алла Андреевна
	Член «Общества российский соотечественников Албании». 
	Учредитель и секретарь общества соотечественников «Русский мир в Албании», член Координационного совета организаций российских соотечественников Албании, преподаватель. 
	Член «Общества российский соотечественников Албании», преподаватель русского языка.
	Четырехкратный чемпион Албании по шахматам. Тренер по шахматам для соотечественников. 
	Основатель и председатель «Общества российских соотечественников в Албании», член Координационного совета организаций российских соотечественников Албании. 
	Учредитель общества соотечественников «Русский мир в Албании».
	Белоруссия
	Член общественного объединения «САДКО», куратор клуба «Театрал».
	Член международного общественного объединения чувашей «Атал».
	Член общественного объединения «САДКО».
	Заместитель председателя правления общественного объединения «Преображение», организатор просветительского клуба «Будет вечная музыка». 
	Председатель ревизионной комиссии общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда». 
	Член «Русского культурно-просветительского общества», директор учреждения культуры «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева». 
	Секретарь общественного объединения «САДКО». 
	Член общественного объединения «Русское культурно-просветительское общество», директор образовательного учреждения «Могилевский государственный колледж искусств».
	Профессор образовательного учреждения «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова», член совета Витебского «Русского культурного центра Русь». 
	Член общественного объединения «Наша Русь», член Минского городского отделения Союза писателей Беларуси.
	Член Витебского общественного объединения «Русский дом», член общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».
	Член Совета общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда». 
	Бельгия
	Преподаватель курсов русского языка при РЦНК в г.Брюсселе.
	Болгария
	Член русского творческого коллектива «Отчий дом» в г. Сливен.
	Член русского клуба «Россияне – 21 век». 
	Член Русского клуба г. Стара Загора. 
	Буркина Фасо
	Преподаватель русского языка в Центре русского языка при Ассоциации российских граждан в Буркина Фасо «Радуга». 
	Великобритания
	Почетный исследователь Школы социально-политических наук Университета Глазго, член британской Ассоциации славистики и восточно-европейских исследований, руководитель культурного центра «Haven». 
	Израиль
	Создатель и руководитель русскоязычного Международного культурного центра выходцев из России и Центральной Азии «Дружба».
	Ирландия
	Руководитель театр–студии детского творчества для русскоязычных детей в Исландии и Школы русского языка. 
	Италия
	Сопредседатель Координационного совета Ассоциаций российских соотечественников в Италии.  Председатель Регионального координационного совета соотечественников, проживающих в странах Европы. 
	Казахстан
	Художественный руководитель народного хора русской песни «Малиновка». 
	Профессор Карагандинского государственного политехнического университета, исполнительный директор Карагандинского Православного благотворительного общества «Светоч». Автор 80 научных работ по русскому языку и русской литературе. 
	Киргизия
	Руководитель Татаро-башкирского национального центра «Илькаем». 
	Руководитель Авторской школы-комплекса г.Бишкек в составе Ассоциаций Гильдий соотечественников, педагог. 
	Заслуженный тренер Киргизской ССР, судья международной категории. Руководитель общественного объединения «Чеченский культурный центр «Барт».
	Главный редактор информационного портала «Россия в Кыргызстане». 
	Член Совета по межнациональным отношениям, советник министра МВД Республики. Атаман Среднеазиатского регионального отдела Международного казачьего центра по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 
	Член сообщества «Русский мир». 
	Колумбия
	ЛУНА АРТЕАГА Ирина Петровна
	Соучредитель колумбийского издательства «Поклонка Эдиторес».
	Латвия
	Председатель благотворительного Фонда развития культуры, автор ряда тематических выставок, публицист. 
	БОГОВ Владимир Алексеевич
	Член правления елгавского общества русской культуры «Вече». 
	Член правления елгавского общества русской культуры «Вече». 
	Председатель молодежной организации ПЕРОМ. 
	Руководитель молодежной общественной организации «Витязь». 
	Заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Латвии, член правления Русской общины Латвии, председатель правления Екабпилсского русского общества «Родник». 
	Ливан
	Член Ассоциации русскоговорящих женщин в Ливане «Родина». Сотрудник Российского культурного центра в г.Бейрут.
	Литва
	Руководитель Общественной организации «Художественная галерея Аукштайтийские озёра».
	Собственный корреспондент в Литве международной деловой газеты «Бизнес и Балтия», редактор газеты «Обзор». 
	Председатель международной Ассоциации татар стран Евразийского союза «Альянс татар Европы», член Координационного совета российских соотечественников Литвы.
	Член Координационного совета российских соотечественников Литвы, руководитель «Детского творческого объединения Литвы «Муза». 
	АНТОНОВ Юрий Петрович
	Специальный корреспондент в еженедельнике «Литовский курьер». 
	Молдова
	Руководитель общины осетин в Республике Молдова. 
	Член Союза художников Молдовы, Союза российских писателей, преподаватель школы искусств, организатор товарищества русских художников Молдовы «М-АРТ». 
	СУЛИН Сергей Иванович
	Норвегия
	Руководитель русскоязычного культурно-социального общества «Тройка».
	Председатель Норвежско-Русского общества в Тромсё. 
	Панама
	Вице-президент Общества русско-панамской дружбы. Модератор сайта «Русский мир в Панаме». Член Союза писателей России. 
	ПИЧУГИНА Наталья Павловна
	Парагвай
	Основатель и попечитель Библиотеки им. Степана Высоколяна в Асунсьоне. Секретарь по внешним связям Ассоциации русских и их потомков в Парагвае. 
	Сербия
	Председатель Общества соотечественников «Россия», автор и главный редактор радиопередачи «Окно в Россию».
	Сингапур
	Главный редактор ежегодного гида о Сингапуре на русском языке «Уникальный Сингапур». 
	Художественный руководитель русской танцевальной студии «Россиночка».
	Организатор социальных и культурных мероприятий для русскоязычного сообщества.
	Сирия
	Основатель Русского клуба в г.Алеппо.
	Словения
	Председатель КСОРС Словении.
	США
	Хранитель дома-музея кадетов г.Сан-Франциско.
	Руководитель церковного православного хора г.Сан-Франциско.
	Тунис
	Руководитель молодёжно–подросткового Клуба русского языка, истории и культуры «МиР» (Мы и Россия). 
	Хранитель Музея Русской эскадры г.Бизерты. 
	Редактор сайта соотечественников в Тунисе. 
	Руководитель Русского общества г.Антальи. 
	Заместитель руководителя Ассоциации русской культуры (г. Анкара). 
	Узбекистан
	Главный редактор русскоязычного интернет-сайта «Культура Узбекистана».
	Главный редактор русскоязычного интернет-сайта «Вести.Уз».
	Председатель Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы.
	Руководитель молодежного клуба «Алые паруса». 
	Заведующий кафедрой исторических дисциплин Ташкентской духовной семинарии, историк. 
	Франция
	Член Координационного совета организаций российских  соотечественников во Франции. 
	Журналист, переводчик, автор публикаций, посвященных русской и французской культуре. 
	Председатель ассоциации «Россия-Аквитания». Модератор интернет-платформы «Русский язык во Франции». Автор учебника грамматики русского языка для франкоговорящих. 
	Главный редактор онлайн газеты «Европейский диалог», журналист-фотограф. 
	Член Координационного совета организаций российских  соотечественников во Франции. Координатор ежегодного Международного молодежного форума, объединяющего представителей различных стран Европы, СНГ и России. 
	Чехия
	Член Координационного совета организаций российских  соотечественников в Чехии, руководитель общественной организации «Общество блокадников Ленинграда в Чешской Республике». 
	Эстония
	Журналист портала «Baltnews».
	Депутат городского собрания г. Нарвы. 
	Член правления, ответственный секретарь Таллинского общества участников Второй мировой войны.

