
От имени Совета попечителей,
российских и американских
сотрудников Центра «Открытый мир»,
коллег из Американских Советов по
Международному Образованию, а также
от себя лично, я рад представить вам
очередной Информационный
бюллетень программы «Открытый мир –
выпускникам».

Девять лет прошло с момента
создания программы в России в 1999
году по инициативе академика Лихачева
и д-ра Биллингтона. За это время тысячи
американских граждан приняли у себя
более 12 000 участников из всех уголков
России. В результате, обе стороны
смогли обменяться опытом, идеями и
профессиональными знаниями в
различных областях деятельности, а
также познакомиться с культурной,
политической и общественной жизнью
наших стран. Есть множество примеров,
когда полученный опыт привел к
возникновению новых идей и
совместных проектов, многие из
которых либо уже успешно претворены
в жизнь, либо находятся в стадии
реализации.

Выпуск данного бюллетеня совпадает
с новым этапом развития программы
«Открытый мир – выпускникам».
Обновленная программа направлена на
то, чтобы продемонстрировать
позитивные изменения и подчеркнуть
практические результаты, достигнутые
российскими и американскими
участниками в процессе обмена. Она
также сориентирована на поддержку
новых проектов, стимулирование новых
связей и форм совместной деятельности
для достижения практических
результатов как с российской, так и с
американской стороны.

Администрирование данного этапа
развития программы будет осуществлять
московский офис Американских Советов
по Международному Образованию. И
сегодня мне особенно приятно
представить вам московского
координатора Наталью Падчину, а также
региональных представителей
программы «Oткрытый мир –
выпускникам». Их фотографии, а также
краткие биографии вы найдёте на
третьей странице. Региональные
представители будут работать в каждом
из семи Федеральных округов России.

Они будут осуществлять контакты с
выпускниками и оказывать им
информационную и коммуникационную
поддержку.

Как повлияла программа на успехи и
достижения российских и американских
участников? Возникли ли новые
направления в их личном и
общественном развитии? Сохранились
ли связи между российскими
участниками и их американскими
коллегами и друзьями, образовались ли в
результате какие-либо совместные
начинания?

Для повышения эффективности
сотрудничества мы предлагаем вам
воспользоваться двумя новыми важными
информационными ресурсами,
подробная информация о которых
представлена в этом номере. Я надеюсь,
что вам, также как и мне, эти ресурсы
помогут получать дополнительную
информационную и коммуникационную
поддержку.

Мы приглашаем вас к сотрудничеству
и надеемся, что совместными усилиями
мы сможем сделать программу для
выпускников более интересной и
полезной.

Исполнительный директор
Центра «Открытый мир»

Джон О’Киф
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ТАТЬЯНА БЫКОВА
Îòêðûòîñòü – ïðèîðèòåò
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

ВЛАДИМИР ШАЛАЕВ
Îò Àôèí äî Þðèíî

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ
Ïðîãðàììà îòêðûëà íàì
ìèð

АНДРЕА ХОУКС
Ìû ìîãëè áû ìíîãîìó
ïîó÷èòüñÿ ó ðóññêèõ

Ñïèñîê ðåñóðñîâ
Цифровой справочник
Подпишитесь!

Джон О’Киф

Год гражданских инициатив в
г. Улан-Удэ. Подробнее читайте

на стр.4
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ

Дорогие читатели!

Уважаемые выпускники и участники
«Открытого мира»!

Очень рада, что выпуск нынешнего
бюллетеня совпал с началом нового
этапа программы «Открытый мир –
выпускникам». На самом деле
содружество выпускников давно уже
существует, в десятках российских
городов работают клубы и Интернет-
форумы, продолжается диалог,
начавшийся иной раз несколько лет
назад – в Москве, Вашингтоне,
продолжающийся в американской и
российской глубинке. Диалог, который
очень нужен нам всем. И это отрадно.
Хочется верить, новая программа
поможет тем, кто заинтересован в
продолжении разговора – о развитии
взаимного сотрудничества, о путях
демократии и строительства
гражданского общества в обеих странах,
о социальном партнерстве,
совершенствовании системы
здравоохранения и образования,
местного самоуправления и культурного
строительства.

Мы живем в огромном, глобальном
мире. Мы мало, к сожалению, о нем, как и
о себе самих, о наших соседях и
партнерах по современности, знаем, и
это отсутствие подробного знания
ограничивает наш кругозор, оно рождает
подчас самые вредные заблуждения ,
которые начинают реально мешать жить.
Отсутствие знания и человеческого

общения – прямой путь в никуда. Это
хорошо понимали наши выдающиеся
современники, академик Дмитрий
Лихачев и директор Библиотеки
Конгресса Джеймс Биллингтон, когда на
закате перестройки решили основать
небывалую по смелости и масштабу в
истории программу, посвященную
человеческому и профессиональному
общению интеллектуалов двух стран,
недавних суперсоперниц.

Справедливо полагая, что именно
такой свободный диалог – поверх
барьеров и идеологических схем –
сможет произвести реальные перемены.
Они не ошиблись. Двенадцать тысяч
выпускников программы «Открытый
мир» – это руководители отраслей и
ведомств, представители гражданского
общества и творческой сферы,
журналисты и педагоги, врачи и юристы.
Люди двух стран, нашедшие общие
интересы, нередко – общие совместные
планы, узнавшие не понаслышке друг о
друге. Огромная цифра. Население
небольшого российского (или
американского) города. Огромная
армия квалифицированных
профессионалов, работающих каждый в
своей области, во имя людей,
нуждающихся в поддержке и помощи,
быть может, самая миролюбивая армия.

Содружество и организованное
формирование интеллигентов двух
стран. Долгие годы считалось, что
интеллигенция – понятие, свойственное
исключительно российской практике,

что западный интеллектуал слишком
технократичен и не испытывает
гражданских импульсов. Программа
доказала со всей очевидностью, что
интеллигенция – понятие
универсальное, и союз выпускников и
участников программы – это подлинное
торжество интеллигенции двух стран,
небезразличной к судьбам своих
граждан, их нуждам и проблемам, их
будущему.

Надеемся, наш бюллетень сможет
стать реальной площадкой встречи идей
и новых планов, обмена опытом и
информацией нового сообщества.
Удачи вам !

Надежда Ажгихина

Зимой этого года программа
«Открытый мир – выпускникам»
проводила фотоконкурс, в адрес
которого поступило более 700 работ
выпускников из всех регионов РФ.
Представляем победителя:

Каргалова Татьяна Анатольевна
Дата поездки: 27.09.07 – 08.10.07
Тема программы: Музейные работники
Принимающий город: Питтсбург,
Пенсильвания
Родной город: Казань

«На фото я, Татьяна Каргалова, в
американской чизбургерной. Я назвала
фотографию: «Я – Свобода!» Улыбнитесь
вместе со мной!»

Конкурс продолжается!
С 1 марта 2008 г. мы принимаем

фотографии, связанные с вашими
результатами поездки по программе
«Открытый мир». Это могут быть
снимки, на которых изображены
мероприятия, проведенные после
возвращения домой, например, новые
проекты, партнерства, ответные визиты
американской принимающей стороны,
интервью с участниками программы и
т.д. К фотографиям необходимо
приложить следующую информацию:
ваше имя, дату поездки, а также описание
фотографий, включая имена людей,
изображенных на них.

Ждем ваших работ в электронном
виде на адрес npadchina@actr.ru до
конца мая 2008 г. Имя нового победителя
и его снимок появятся в июньском
выпуске Информационного бюллетеня.

Надежда Ажгихина
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На сегодняшний день в программе «Открытый мир – выпускникам» работает 6 региональных представителей, задача
которых поддерживать контакты и развивать взаимодействие с выпускниками в 6 Федеральных округах. Выпускников
из Центрального ФО просим связываться с координатором программы Падчиной Натальей Васильевной, а жителей
Тверской области – с Лукиной Ольгой Григорьевной.

Падчина Наталья Васильевна
Координатор программы «Открытый мир –
выпускникам», Центральный ФО, г. Москва
E-mail: npadchina@actr.ru
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299)
Координатор программы «Открытый мир –
выпускникам», Москва 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.

Сластникова Евгения Владимировна
Сибирский ФО, г. Омск
Email: yslastnikova@mail.ru
Тел.: +7 (3812) 58 06 31
Моб. тел.: +7 (923) 681 27 28
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. С 1999 г. – сопровождающая участников
программы «Открытый мир». Активно работает в Клубе
выпускников обменных программ в Омске.

Смолина Татьяна Леонидовна
Северо-Западный ФО, г. Санкт-Петербург
Email: talesm@mail.ru
Моб. тел.: +7 (921) 944 46 42
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.

Муравец Александр Владимирович
Приволжский ФО, г. Самара
Email: a_muravets@samaramail.ru
Тел.: +7 (846) 270 97 06
Моб. тел.: +7 (846) 243 73 26
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».

Лукина Ольга Григорьевна
Центральный ФО, г. Тверь
Email lukina@tversu.ru
Тел.: +7 (4822) 35 95 93
Директор Тверского регионального
общественного учреждения «Русский
научно-культурный центр», заместитель
председателя Тверского регионального
отделения подготовки управленческих
кадров для организаций. Основные
направления деятельности: подготовка

управленческих кадров, отбор и экспертиза инвестиционных
проектов, помощь по их внедрению, поиск партнеров, создание
СП, помощь в продвижении отечественной продукции за рубеж;
реализация благотворительных программ; проведение
региональных, международных конференций, инвестиционных
форумов, формирование благоприятного инвестиционного
климата в регионе. В сентябре 1999 г. – участница программы
«Открытый мир».

Логинова Надежда Васильевна
Уральский ФО, г. Березовский
Email: log-n@gmail.ru
Тел.: +7 (343) 693 11 67
Моб. тел.: +7 (919) 392 52 19
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».

Терехова Тамара Александровна
Дальневосточный ФО, г. Владивосток
Email: terehova@dvgu.ru
Тел.: + 7 (4232) 51 54 33
Биохимик, кандидат биологических наук,
выпускница МГУ им. М. В. Ломоносова.
Более 16 лет была ученым секретарем
Института биологии моря
Дальневосточного отделения РАН.
Имеет опыт работы с различными

иностранными фондами и программами («Открытое общество»,
«Американский фонд гражданских исследований и развития»,
Зальцбургские медицинские семинары, Центрально-Европейский
университет, программа LINX и др.).
Начала сотрудничать с программой «Открытый мир» в качестве
координатора по работе с выпускниками г. Владивостока в 2003
году, к настоящему времени расширив рамки своей деятельности
на все регионы Дальнего Востока.

Генералов Андрей Иванович
Южный ФО, г. Краснодар
Email: andrey.generalov@gmail.com
Моб. тел.: +7 (918) 940 20 83
Юрист, журналист, избирался депутатом
Государственной Думы РФ (1993-1996). В
настоящее время – Президент
международной общественной
организации «Центр иностранных
инвестиций», основными направлениями
деятельности которой являются развитие

внешнеэкономических и внешнеполитических связей, обмен
специалистами, привлечение иностранных инвестиций на
территорию России, исследовательская работа. Секретарь
общественной организации «Ротари клуб «Краснодар». С 1999
года сотрудничает с программой «Открытый мир».
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Татьяна Быкова
Улан-Удэ
Председатель Комитета по
социальной политике
Администрация г. Улан-Удэ
Год участия в программе: 2005
Принимающий город: Omaha, NE
Принимающая организация: Friendship
Force

В 2005 году двое представителей
Администрации нашего города – я и
специалист аналитического отдела
Комитета по социальной политике
Эржена Гылыкова – побывали в
Соединенных Штатах Америки в рамках
программы «Открытый мир». Поездка
стала важным событием в развитии
международного сотрудничества и дала
новые ориентиры в совершенствовании
социальной политики, расширения сфер
социального партнерства, поиска новых
идей и форм работы в решении
социальных проблем города.

Одной из главных тем нашей поездки
стало знакомство с социальной
политикой США, изучение опыта
широкомасштабного использования
потенциала общественности, НКО.
Именно общественный сектор играет
определяющую роль в решении
насущных социальных проблем на
муниципальном уровне в США. Я
посетила город Омаха (штат Небраска),
а моя коллега – Эржена Гылыкова –
побывала в Новом Орлеане (штат
Луизиана). По численности населения
Омаха и Новый Орлеан сопоставимы с
Улан-Удэ, что дало нам возможность
использовать полученный опыт в
процессе формирования
муниципальной социальной политики

нашего города. Конкретный пример –
муниципальная целевая программа «Год
общественных инициатив» (2007).
Основной целью программы стало
развитие социального партнерства с
некоммерческими общественными
организациями и вовлечение горожан в
процесс формирования и реализации
муниципальной политики.

Среди наиболее значимых
тенденций Года стоит отметить заметное
развитие благотворительности.
Предприниматели и рядовые горожане
приняли участие в благотворительном
марафоне, Весенней неделе добра, акции
по профилактике сахарного диабета
«Здоровые дети – сильная Россия»,

акциях в защиту детства.
В результате были собраны средства на
создание службы ранней помощи,
открыт грантовый фонд Молодежного
банка, созданы культурно-спортивные
центры для людей с ограниченными
возможностями.

Не менее успешной можно назвать
работу по развитию молодежного
добровольчества и защите детства,
пропаганде здорового образа жизни и
поддержки граждан с ограниченными
возможностями. Весенний слет
активистов детского туристического
движения, ставший традиционным

фестиваль гуннской культуры, форум
детских общественных объединений в
трех районах города, антиалкогольные
молодежные, экологические акции – вот
далеко не полный перечень инициатив.

Еще одно достижение Года –
создание при Горсовете молодежной
палаты, которая помогает формировать
молодежную повестку дня как
самостоятельное направление
муниципальной политики.
Год объективно помог многим

горожанам, прежде всего, нуждающимся
в особом внимании общества и
муниципальных властей. Это не прошло
незамеченным – в частности, о ходе
работы рассказал на страницах

американского журнала для
госслужащих мэр Улан-Удэ
Геннадий Архипович
Айдаев. Заместитель мэра
по социальной политике
Михаил Алексеевич Ян на
форуме Ассоциации
сибирских и
дальневосточных городов в
Новосибирске выступил с

докладом о благотворительности и
проведении Года общественных
инициатив.
Подводя итоги Года, можно сказать о
достаточно высокой активности людей
самого разного возраста, образования,
рода занятий. Социальное партнерство у
нас имеет прочную базу и очевидную
перспективу. Успешно проходят
творческие мероприятия, спортивные
соревнования, конкурсы и фестивали.

Многие гражданские инициативы,
выявленные и поддержанные в рамках
муниципальной целевой программы,
дали толчок внедрению инновационных
социальных технологий, развитию
социального партнерства, повышению
политической культуры населения. Это –
реальный вклад в будущее нашего города,
в развитие гражданского общества.
Нынешний, 2008 год в Улан-Удэ
проходит под девизом «Год семьи:
социальные инновации» – это
непосредственное продолжение Года
общественных инициатив, его
идеологии и стратегии, уже на
сегодняшний день в плане более 100
мероприятий! Год семьи в Улан-Удэ
стартовал во второй раз (первый – в
2003 г.), его открытие состоится на
Втором Благотворительном городском
балу с участием меценатов города и
лучших семей города. Муниципалитет
Улан-Удэ и впредь будет развивать
социальное партнерство и
сотрудничество с общественными
организациями на благо жителей нашего
города.Мэр г. Улан-Удэ Геннадий Архипович Айдаев и юные горожане

Многие гражданские инициативы, выявленные и
поддержанные в рамках муниципальной целевой
программы, дали толчок внедрению инновационных
социальных технологий, развитию социального
партнерства, повышению политической культуры
населения. Это - реальный вклад в будущее нашего
города, в развитие гражданского общества.



Владимир Шалаев
Йошкар-Ола
Профессор, доктор философских
наук, декан факультета социальных
технологий
Марийский государственный
технический университет
Год участия в программе: 2004
Принимающий город: Princeton, WV
Принимающая организация: Academy
for Educational Development

В мае 2004 наша делегация от
Республики Марий Эл посетила
Вашингтон, а также города Принстон,
Блуфильд и столицу штата Западная
Вирджиния – Чарлстон. По моей просьбе
организаторы включили в программу
поездки в университет Конкорд, г. Афины
и Вирджинский Технический университет.
Меня интересовали прежде всего вузы,
предлагающие подготовку в сфере
туризма и гостеприимства, а также в
области социальной работы. В
университете Конкорд нас принимал
профессор Рой Рамтхун, декан факультета
туризма и гостеприимства, а также его
заместитель, помощник, главный
библиотекарь университета и другие
коллеги. В итоге мы договорились с Роем
Рамтхуном начать электронную
переписку, обсудить возможности обмена
преподавателями и создания совместного
плана развития.

Спустя полгода после начала нашего
диалога американская сторона прислала
нам на факультет 16 учебников по туризму
и гостеприимству на английском языке.
Студенты пользуются ими при написании
дипломных и курсовых работ, подготовке
к занятиям, а также используют как
оригинальную литературу для
усовершенствования знаний английского
языка.

Мы два года готовились к визиту
американского партнера в университет –
и, наконец, профессор Эдвард Лоу
приехал к нам с кратким курсом лекций
по страноведению. Затем я предложил ему
создать курс по социальной политике и
социальной работе в США. С тех пор
Эдвард Лоу уже трижды приезжал к нам
читать лекции по данному курсу.

В 2007 году Рой Рамтхун спланировал
свой рабочий график таким образом,
чтобы приехать к нам в университет
вместе с Эдвардом Лоу. Он привез с собой
курс лекций по туризму и гостеприимству
в США. По нашей договоренности Эдвард
Лоу и Рой Рамтхун прочитали по десять
лекций (двадцать аудиторных часов
занятий). Занятия посещали студенты с

первого по пятый курс, в роли
переводчиков выступали тоже сами
студенты.

Во время визитов коллег мы пытаемся
включать их в нашу социо-культурную
среду, проводим мини-семинары с
преподавателями, посещаем с гостями
занятия по английскому языку в
профильных школах, а также
туристические фирмы, гостиничные
комплексы, историко-культурные центры.
Обязательными стали встречи наших
гостей с руководителями Министерства
физической культуры, спорта и туризма.

Мы смогли выйти на совершенно
новый для нас уровень партнерских
отношений с университетом Конкорд –
теперь это не только обмен информацией
и опытом, это также практическая
деятельность. В республике расположен
небольшой поселок Юрино, это
старинное русское купеческое поселение,
где находится сохранившийся до наших
дней каменный замок графа Шереметева.
Мы пригласили американских
специалистов и студентов университета
Конкорд приехать к нам в качестве
волонтеров и поучаствовать в создании
туристического продукта, на основе
которого поселок начнет зарабатывать
деньги. Коллеги из Конкорд университета
встретились с главой Администрации

Юринского района,
руководителями культурных
учреждений и договорились о
новой деловой встрече уже в
2008 году – для конкретного
сбора и обработки
информации и подготовки

туристического проекта.
В марте 2008 года мы снова ждем

приезда наших гостей. В этот раз к нам
приедут уже 5 человек: четыре профессора
и магистрант Стефани Юнк, которая
прочтет пять лекций по проблеме
глобальной информационной сети как
инструмента подготовки специалистов. В
их числе и Рон Базини, директор

предпринимательской программы
университета Конкорд, с которым мы
будем обсуждать вопросы взаимной
мобильности студентов и преподавателей,
дистанционного образования. Причем,
университет Конкорд будет выступать в
роли образовательного спонсора! Все это
– хороший пример практической пользы
региону и городу от нашего
сотрудничества.

В программу предстоящего
мартовского визита также включены два
мини-семинара: «Социальное измерение
туризма и гостеприимства в США и
современном мире», и «Социальная
работа. Специфика социальной политики
и социальной работы в США». По итогам
семинаров мы планируем опубликовать
сборник статей для использования в
учебном процессе. Наши гости посетят
профильные школы, Министерство
физической культуры, спорта и туризма,
встретятся с министром и обсудят идею
сотрудничества городов-побратимов,
встретятся с ректором нашего
университета и обсудят перспективы
совместных образовательных программ.
Состоится поездка наших гостей и в
поселок Юрино, чтобы обсудить будущее
участие американских волонтеров –
студентов в восстановительных работах.

Каждый раз отмечаю, что
американцам очень нравятся наши ребята.
Они поражены их открытостью,
искренностью, культурой общения,
эрудицией. Очень приятно, что в августе
этого года группа из двенадцати студентов
и преподавателей нашего факультета
приглашена на две недели в университет
Конкорд для того, чтобы создать
оригинальный туристический проект для
штата Западная Вирджиния. Прекрасный
пример взаимовыгодного
профессионального и дружеского
общения и сотрудничества, а также
продолжения программы «Открытый мир»
в новых, взаимовыгодных для наших
сторон формах.

ÎÒ ÀÔÈÍ ÄÎ ÞÐÈÍÎ
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Владимир Шалаев с коллегами из университета Конкорд у стен замка графа
Шереметева.

Каждый раз отмечаю, что американцам очень
нравятся наши ребята. Они поражены их
открытостью, искренностью, культурой
общения, эрудицией.



Алексей Кузнецов
Ульяновск
Специалист по связям с
общественностью
«САБМиллер РУС»
Год участия в программе: 2003
Принимающий город: Columbus, OH
Принимающая организация: Meridian

Первое знакомство с программой
«Открытый мир» для меня началось еще в
далеком 2002 году после того, как в
Интернете я случайно наткнулся на
статью, в которой упоминалась данная
программа. На тот момент я уже успел
закончить два факультета Ульяновского
государственного университета
(физико-технический и экономический)
и специальную программу подготовки
управленческих кадров для
государственных структур РФ при
полномочном представителе Президента
РФ в Приволжском федеральном округе,
успел уже на практике познакомиться с
государственным аппаратом, системой
федеральных органов в регионе –
занимал должность помощника главного
федерального инспектора по
Ульяновской области.

Мне показалось, что программа
«Открытый мир» дает уникальную
возможность для молодых лидеров,
побывать в США, познакомиться с
американской системой
государственного управления, изучить и
по возможности применить полученные
знания на благо Ульяновской области.
Особенно заинтересовал американский
опыт стратегического планирования
экономического развития
муниципальных образований.
«Стратегия развития» и «муниципалитет»
в то время были, наверное, самыми
упоминаемыми словами в политических
кругах России. И в конце 2003 я принял
участие в программе, поехал в город
Коламбус штат Огайо, по теме
«Экономическое развитие».

Мне очень повезло с моей
принимающей семьей. Я жил в семье
бывшего дизайнера – очень доброго,
внимательного и интересного человека
Боба Кеннеди. Ему было 74 года.
Несмотря на такую разницу в возрасте,
нам удавалось не только понимать друг
друга, но находить множество тем для
общения. Благодаря Бобу мне удалось
очень подробно изучить быт, традиции
американской семьи, познакомиться с
историей США и штата Огайо. Скажу
больше – нам удалось установить по-
настоящему дружеские отношения,
которые продолжаются и по настоящее
время. Мы переписываемся,
перезваниваемся, я уже дважды побывал
у него – в 2005 и в 2006 годах!

За несколько дней в США мне удалось

получить немало полезной
информации, контактов, впечатлений,
положительных эмоций и идей
(организаторы учли практически все
мои просьбы и пожелания, составляя
программу поездки!). Особый интерес
вызвал американский подход разработки
программ развития, нацеленных на
результат.

Я считаю, что программа «Открытый
мир» дает возможность взглянуть на
нашу жизнь по-новому и почувствовать
новый вкус жизни. Мир действительно
становится открытым, когда ты
начинаешь оценивать свою жизнь со
стороны, и видеть новые горизонты.

После окончания программы у меня
появились новые идеи, в том числе и по
поводу личного саморазвития и
планирования своей профессиональной
карьеры. Возникла настоятельная
потребность реализовать свои мысли в
социальной сфере, собственными
руками сделать и реализовать
социально-значимые проекты, в

конечном итоге быть полезным
обществу. В начале 2004 года мне
удалось организовать целую серию
специализированных семинаров для
муниципальных образований
Ульяновской области по теме разработки
программ стратегического развития. В
результате были созданы стратегии
развития наиболее крупных
муниципалитетов области, часть из
которых реализуется и сейчас.

После участия в программе
«Открытый мир» моя профессиональная
карьера «пошла в гору». В 2004 году я
успешно закончил Поволжскую
академию государственной службы,
после чего получил приглашение
возглавить административно-
организационный отдел Правительства
Ульяновской области. Главной задачей
моего отдела на тот момент было
формирование условий для успешной
реализации на территории Ульяновской
области федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления». Затем я возглавлял
отдел социальных инноваций, проектов
и целевых программ департамента
социального развития Правительства
Ульяновской области. Лично разработал

и реализовал несколько крупных
социальных проектов. После чего в
январе 2006 года меня назначили на
должность начальника отдела
привлечения инвестиций Министерства
инвестиций и внешних связей
Ульяновской области.

За это время наш регион значительно
повысил свою инвестиционную
привлекательность. Нам удалось
сформировать новую промышленную
зону «Заволжье», обеспеченную всеми
инженерными сетями. В нас поверили и
к нам пришли крупные российские и
иностранные инвесторы, такие как
компании «MARS», «SABMiller», «Henkel» и
т.д.

В октябре 2007 года я стал лауреатом
регионального уровня программы
«Профессиональная команда страны»
(это новый проект по созданию
кадрового резерва страны, выявлению
профессионалов, способных быть
эффективными и целеустремленными
управленцами, достойными

продвижения в корпус
власти на разных
уровнях).

А совсем недавно,
1 февраля 2008 года
произошли очередные
изменения в моей
профессиональной
карьере. Я перешел на
работу в международную
компанию «САБМиллер
РУС». В настоящее время

компания реализует очень крупный
инвестиционный проект по
строительству пивоваренного завода на
территории Ульяновска. Направление
моей профессиональной
ответственности – внешние связи и PR.
Думаю, именно здесь опыт программы
очень пригодится.

6

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÎÒÊÐÛËÀ ÍÀÌ ÌÈÐ

Алексей Кузнецов

Дорогие выпускники!
Пользуясь случаем, я бы хотел искренне пожелать
вам здоровья, благополучия, успехов в реализации
новых идей и проектов.
Я очень надеюсь, что участие в Программе было
значимым событием в вашей жизни, которое
подтолкнет вас к личному развитию, установлению
новых контактов в регионе, позволит вам по-
настоящему открыть мир вокруг себя. Удачи вам!
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Выдержки из интервью с
исполнительным директором музея
TATE HOUSE
Андреа К. Хоукс (Dr. Andrea Constantine
Hawkes)

В декабре 2007 года нам
посчастливилось принимать российскую
делегацию из Архангельска, города-
побратима Портленда (штат Мэн) в
рамках программы «Открытый мир».
В состав делегации вошли заведующий
образовательным сектором "Соловецкие
острова" Юрий Суриков, директор музея
деревянного зодчества «Малые Корелы»
Александр Шаев, заместитель Главы
администрации муниципального
образования «Сельское поселение
Соловецкое» Наталья Яковлева,
директор издательства «Бизнес-Медиа»
Елена Кузнецова и аспирант из
Архангельска Иван Табанин.

В то время, как мы стремимся сделать
музеи более соответствующими
современной жизни нашего общества,
удивительно то, что по словам коллег из

России, их музеи являются «особенным
местом, куда приходят семьями и
группами», то есть для них музеи более
значимы. Это не просто изолированное
место, оторванное от повседневной
жизни.

Также меня впечатлила
междисциплинарная работа, которую
проводят русские при подготовке
школьников к посещению музеев.
Учащиеся работают над проектами в
классе, знакомясь с музеем как с
источником информации задолго до
самого посещения музея. Находясь в
музее, школьники принимают участие в
разнообразных видах деятельности, а
также имеют возможность продолжить
изучение материала посредством
участия в проектах уже после посещения
музея. Я получила письмо от Юрия
Сурикова, в котором подробно
описывается этот процесс обучения, и в
скором времени собираюсь внедрить
данную методику в нашем музее в
Портленде.

Цель программы «Открытый мир»

обменяться идеями и мнениями для
последующего успешного
использования подобных методик в
музеях всего мира. Русские сумели
сделать музеи привлекательными для
своих граждан и на их примере мы,
американцы, могли бы многому
научиться.
(полная версия документа доступна на
вебсайте «Открытый мир» –
www.openworld.gov)

В течение 2008 года сотрудники программы «Открытый
мир – выпусникам» выберут лучшие блоги, созданные
выпускниками и посвященные программе. Претендентам на
победу необходимо прислать ссылки на свои блоги, в которых
они рассказывают читателям о впечатлениях от поездки в
США по программе «Отрытый мир». Они могут быть
представлены в виде рассказа или подготовленной для
публикации статьи или интервью. Это могут быть также
описания проектов или мероприятий, проведенных после
возвращения в Россию и связанных с опытом участия в

программе «Открытый мир», например, осуществление новых
проектов, организация и проведение мероприятий, заметка о
приезде американских друзей или коллег, переписка с новыми
партнерами и т.д.

Ссылки на блоги победителей, а также краткая
информация об авторе и содержании его блога будут
опубликованы во втором Информационном бюллетене для
выпускников. Мы также разместим ссылки на блоги
победителей на нашем сайте www.openworld.gov, где вы
сможете увидеть их в разделе «Выпускники».

Более подробная информация об этих и других грантах
доступна на сайте программы «Открытый мир»
http://www.openworld.gov/ или на странице Цифрового
справочника http://dd.openworld.gov/.

1. Ïðîãðàììà Ìàëûõ Ãðàíòîâ
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà Âñåìèðíîãî áàíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Программа Малых Грантов поддерживает инициативы
общественных организаций по решению проблем на местном
уровне и помогает обмену информацией и установлению
партнерских отношений участников процесса развития,
созданию партнерств в целях поддержки социальной
интеграции маргинальных и уязвимых групп населения
посредством проведения семинаров, конференций, круглых
столов. Гранты выдаются организациям гражданского
общества через участвующие в Программе Представительства
Всемирного банка в разных странах.

2. Íàöèîíàëüíûé Èíñòèòóò Àëëåðãè÷åñêèõ è Èíôåêöèîííûõ
Çàáîëåâàíèé ÑØÀ, Íàöèîíàëüíûå Èíñòèòóòû Çäîðîâüÿ.

Национальный Институт Аллергических и Инфекционных
Заболеваний США (NIAID) проводит и поддерживает

исследования по изучению причин аллергических,
иммунологических и инфекционных заболеваний, а также по
разработке лучших средств профилактики, диагностики и
лечения этих болезней.

3. Íàöèîíàëüíûé Ôîíä Ðàçâèòèÿ Äåìîêðàòèè.

Национальный Фонд Развития Демократии – это
неправительственная организация, основанная в 1983 году
Конгрессом США. Деятельность Фонда направлена на развитие
демократии через поддержку негосударственных
демократических институтов по всему миру. Приоритетные
области поддержки: демократия и государственное
управление; права человека; развитие НГО; средства массовой
информации и коммуникации. Приоритет имеют проекты,
которые: являются актуальными и срочными; отвечают
специфическим нуждам и условиям конкретной страны и
соответствуют опыту и основной деятельности заявителя;
инициируются местными демократическими группами; не
отражают интересы конкретной партии, а имеют своей целью
укрепление демократических ценностей во всех секторах
демократического политического спектра.

Андреа К. Хоукс,
исполнительный директор
музея Tate House
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Программа «Открытый мир»
предлагает вам воспользоваться
несколькими информационными
ресурсами. Во-первых, это общий
список рассылки ListServ, который
позволит подписчикам своевременно
получать необходимую информацию о
планируемых мероприятиях в их
регионе, которые могут заинтересовать
других выпускников, о конференциях и
семинарах, проводимых в рамках
программы «Открытый мир –
выпускникам», о различных конкурсах,
грантах и т.д. Подписаться на список
рассылки вы можете здесь:
http://www.openworldlive.net

Еще один инструмент – Цифровой
справочник (Digital Directory, или DD) –
поможет вам поддерживать контакты с
вашими американскими коллегами и
друзьями, принимающими семьями,
сотрудниками программы,
сопровождающими и другими
выпускниками. Этот справочник
предоставляет дополнительную
возможность участникам программы
связаться друг с другом, помочь
возобновить или продолжить диалог,
возникший во время или после поездки в
США. Вы сможете восстановить
прерванные связи со старыми друзьями

и коллегами, найти новых коллег и
людей со схожими профессиональными
и общественными интересами, просто
рассказать о себе и поместить
фотографии. Вся информация,
предоставленная вами для Цифрового
справочника, надежно защищена, и вы
можете сами решать, какие сведения о
себе сделать доступными для других его
пользователей. Зарегистрироваться в
справочнике могут только участники и
сотрудники программы «Открытый
мир». Для регистрации в Цифровом
справочнике необходимо перейти по

следующей ссылке:
http://dd.openworld.gov

Мы также приглашаем вас посетить
сайт программы «Открытый мир»
http://www.openworld.gov/. Здесь вы
найдете информацию о программе, ее
истории, делегатах, принимающих
организациях и семьях, узнаете о
выпускниках программы и их успехах, а
также познакомитесь с последними
новостями программы. На сайте вы
также сможете подписаться на списки
рассылок и зарегистрироваться в
Цифровом справочнике.
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ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË». èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÚÂÈ,
ÔËÒÂÏ, ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚
Â‰‡ÍˆË˛ ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
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ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛) Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ËÎË Ì‡
‚Â·Ò‡ÈÚÂ ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË». ñÂÌÚ
«éÚÍ˚Ú˚È ÏË» ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó
ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ëı ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl. êÂ‰‡ÍˆËfl
·˛ÎÎÂÚÂÌfl ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÏÌÂÌËfl
‡‚ÚÓÓ‚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ÇÒÂ
ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë
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éÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ëòÄ ‚ 1999 „Ó‰Û,
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˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl Ë‰ÂflÏË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏË
ÍÓÎÎÂ„‡ÏË. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÒÚÛ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËÂÈ Ë ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË òÚ‡Ú‡ÏË.
èÓ„‡ÏÏ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË» ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ñÂÌÚÓÏ
«éÚÍ˚Ú˚È ÏË», ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ëòÄ, ‚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò
ÉÓÒ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓÏ ëòÄ Ë ‰Û„ËÏË ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ÏË
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÛ‰Â·ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.
àÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‡·ÓÚÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË»
http://www.openworld.gov. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È
·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ
‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ˚ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË». ÑÓÒÚÛÔ
Í ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ‚ÂÒËË ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË».
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