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Эрон Редберг в Уфе, февраль 2003

Дорогие выпускники,

 С  удовольствием представляю вам осенний
выпуск CCR Alumni Newsletter.  Я надеюсь, что он будет
для вас интересен и полезен.  Хочу особо отметить
статью Aaron Wredberg, одного из наших новых
координаторов программы.   Aaron представляет взгляд
на программу Community Connections с точки зрения
координатора, проводившего отбор кандидатов.

В настоящее время наши координаторы
завершают  цикл отбора кандидатов 2003 года в
Орловской, Курской,  Костромской,  Ульяновской,
Псковской, Смоленской, Рязанской и Тульской областях.
Благодарю всех выпускников, оказавших неоценимую
помощь во всех регионах, где проводился конкурс в этом
году.  Ваш вклад в развитие программы и ее поддержка
являются для нас надежной опорой.

С момента выхода в печать летнего выпуска,
мероприятия для выпускников прошли в Хабаровске и
Новгороде. До конца года будут проведены еще несколько
мероприятий.  Я приеду в Омск на семинар для выпускников
и надеюсь лично познакомиться  с многими из вас.

Сейчас мы разрабатываем мероприятия для
выпускников на следующий год, поэтому я призываю вас
писать нам , какие темы семинаров будут вам интересны,
и какие новые формы общения выпускников вы можете
предложить.  Ваши предложения направляйте мне
<csorrenti@irex.ru> или Елене  Арсентьевой
<earsentieva@irex.ru>

Искренне Ваша,
Carol Sorrenti
Директор программы

               Земля Салавата

Эрон Редберг, менеджер программы, АЙРЕКС

До начала работы в АЙРЕКС я достаточно много
путешествовал по России: был во многих городах Сибири, на
Дальнем Востоке, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Я
даже считал себя знатоком российской географии. Мое
заблуждение на этот счет стало очевидным, когда я получил
свое первое задание на новой работе в АЙРЕКС – Уфа,
Башкортостан. Я не имел представления, где находится Уфа. Я
ничего не слышал об этом регионе, кроме упоминания в
обзорах погоды. Я полагал, что АЙРЕКС  отправит  меня в
небольшой тихий город где-то в центральной Азии.

Когда я приехал в Уфу, я понял, что мои собственные
представления о городе были полностью противоположными.
Уфа – большой город, расположенный на полуострове,
образованном изгибом реки Белая. Все административные
здания, театры, торговые центры и университеты находятся
на самой выступающей части этого полуострова. Во время
моего пребывания, в Уфе возводились внушительные здания
двух государственных театров: башкирского и татарского;
строительство и реставрации также велись в старой части
города, порой в мороз и сильные снегопады. Моя гостиница
находилась напротив современного торгового центра
«Гостиный двор», построенного по проекту старого
гостиного двора, стоявшего на том же месте в начале
прошлого века. Площадь перед «Гостиным двором» украшала
большая нарядная новогодняя елка в окружении ледяных
скульптур конных рыцарей.

Дорога на работу, занимавшая десять минут, шла
мимо красного кирпичного Театра оперы и балета, вдоль
бульвара мимо зданий девятнадцатого века, принадлежащих
администрации и университету и через  прибрежный
Продолжение на стр. 3 "ЗЕМЛЯ САЛАВАТА"
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Продолжение на стр. 3 "Интересный опыт"

На новом этапе
образовательного

процесса

      Информационный бюллетень CCR Alumni Newsletter – публикация
Международного совета по научным исследованиям и обменам (IREX) при
поддержке Отдела печати и культуры Посольства США (PAS) в Москве.
Публикация финансируется Отделом образовательных и культурных программ
(ECA) Госдепартамента США. Ежеквартальную публикацию информационного
бюллетеня можно бесплатно получить в офисах IREX в Москве, Владивостоке и
Вашингтоне, а также в PAS или ECA. Цель данной публикации - распространение
информации о программах «Сотрудничество Профессиональных Объединений
– Россия» и их участниках, а также поддержание связи внутри сообщества
выпускников и между выпускниками и американскими принимающими
организациями.
      Мы призываем вас присылать объявления, истории успеха, интервью и
фотографии. В настоящее время мы принимаем материалы для следующего
выпуска информационного бюллетеня CCR Alumni Newsletter. Если вы хотите,
чтобы ваша статья была напечатана, пожалуйста, присылайте информацию Анне
Полуаршиновой в московский офис IREX. Нам также интересны ваши
комментарии и пожелания. Начиная с 2002 года информационный бюллетень
выходит  на русском  для тех выпускников, кто не владеет английским языком.
         «Сотрудничество Профессиональных Объединений – Россия» - программы
стажировок в США для российских бизнесменов и групп ведущих специалистов
с целью ознакомления с опытом американских предприятий и организаций.
Программы организуются и финансируются ECA. IREX администрирует поиск
и отбор кандидатов.

Главный редактор: Анна Полуаршинова

Адрес: Газетный переулок, 5, этаж 6-й
Москва, 125993 Россия

Телефон: (095) 956-0978; 956-3596
Факс: (095) 956-0977
E-mail: bfr@irex.ru  WWW:  http://www.irex.ru (Russian)

http://www.irex.org (English)

Подписчиками нашего
информационного  листа рассылки
являются все выпускники программы
Сотрудничество профессиональных
объединений.

Информационный   лист
рассылки предоставляет выпускникам
программ оперативную информацию о
планируемых мероприятиях для
выпускников, адреса  ресурсных центров,
таких как Американские центры и центры
открытого доступа к  Интернет,
объявления о новых программах  и
другую информацию, представляющую
интерес для подписчиков листа.

Чтобы подписаться на
информационный лист  рассылки,
отправьте сообщение по адресу:

ccr-l-request@lists.irex.ru

Интересный опыт

Ирина Кирдянова, Людмила Вдовина
(Ярославль — Общественные связи, Рино, Невада, 2003 г.)

Мы прошли стажировку по теме Общественное Здравоохранение в городе
Рино, штат Невада. Во время пребывания в США мы многое узнали об укладе
жизни американцев, их культуре, традициях, истории. Принимающие нас семьи
были любознательны, отзывчивы и гостеприимны. Дебби Чейс, координатор
программы, и Карина Блэк, исполнительный директор Международного Центра,
интересно составили разностороннюю и  познавательную программу стажировки.

Знакомство с директором Центра по консультациям и тестированию при
Университете Невады г.Рино позволило нам узнать  интересы  и проблемы
студенчества штата. Встреча с Сью Робертс, преподавателем программы (SHARE)
«Половые проявления. Здоровье и ответственное отношение», позволила подробно
узнать об образовательном процессе по вопросам пола, а также профилактике
ВИЧ/СПИД, ЗППП. Доктор Труди, ведущий специалист Северной Невады в области
ВИЧ/СПИД, познакомила нас с методами лечения, оказании социальной,
психологической и юридической помощи людям, живущих с ВИЧ. Судья Питер
Брин рассказал нам о специфике ведения дел по преступлениям, связанным с
наркотиками, также мы присутствовали на слушании дела в суде.

Мы посетили Центр  лечения методоном, познакомились с работой
больницы Сэйнт Мерис, Хоупс Северной Невады — некоммерческой
специализированной клиники для ВИЧ-инфицированных, получили важные
сведения о противоэпидемических мероприятиях, которые осуществляются в

Анна Катькова
(Шахты, Ростовская область–
Управление образованием, Луисвилл,
Кентукки, 1999)

Я директор муниципальной средней
общеобразовательной школы , член-
корреспондент  академии  творческой
педагогики. Во время стажировки в США я
познакомилась с образовательной средой
Луисвилля.

По возвращению  в Россию я
поделилась своими впечатлениями о поездке
в местной прессе, выступила в школе перед
родителями, педагогами и детьми. Опыт,
который я приобрела за время стажировки,
помог мне  организовать переход школы,
которую я возглавляю,  на финансовую
самостоятельность одной из первых в нашем
городе.

С марта 2000 года на базе нашей
школы  открыта экспериментальная
площадка по проблеме «Школа – социально-
психологический комплекс», заключен
договор  сотрудничества с Донской
психологической школой. С 2001 года мы
сотрудничаем с Межрегиональной
Ассоциацией Образования города Санкт-
Петербурга.

Организация работы с
педагогическими кадрами направлена на
создание коллектива творчески работающих
единомышленников, способных на высоком
профессиональном уровне осуществлять
образовательный процесс, направленный на
формирование личности  школьника,
социально адаптированной к современным
условиям.

mailto:E-mail:bfr@irex.ru
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"ЗЕМЛЯ САЛАВАТА"  начало на стр.1

Новая мечеть, Уфа, Башкортостан

                      Ледяные фигуры у Гостиного Двора

"Интересный опыт"  начало на стр.2

парк, в котором строится Башкирский национальный театр. Я
познакомился с общительным и энергичным выпускником
президентской программы Радиком Газизовым, который
провел меня по городу, рассказал о его истории и культуре.
Сильное впечатление на меня произвел памятник Салавату
Юлаеву, расположенный на высоком скалистом берегу Белой
реки, и изображающий башкирского национального героя на
вздыбленном коне, повелительным жестом  правой руки
призывающего своих собратьев восстать против угнетения
царей. Зрелище величественное, как я позже узнал от жителей
Уфы , эта  скульптура  является не только символом
Башкортостана, но и второй по величине конной скульптурой
в Европе. Я также имел возможность принять участие в
мусульманском празднике Айрум Байрат, обозначающем
конец поста  Рамадана, и посетить одну из  прекрасных
городских мечетей.

Моим ассистентом в Уфе была Елена Шарипова,
дружелюбная и энергичная женщина , имеющая опыт
организации международных обменных программ.  К моему

приезду Елена  помогла мне зарезервировать  номер  в
гостинице, арендовать офис и начала  распространять
информацию по программе. Она представила меня ректору
и сотрудникам Академии гражданских услуг и управления.
Поскольку я впервые проводил рекрутмент, я был очень рад,
что мой ассистент  уже имела  опыт сотрудничества  с
АЙРЕКС во время предыдущего набора по программе
«Сотрудничество профессиональных объединений» в
Башкортостане.

Вскоре начали поступать звонки от кандидатов,
формы заявок стали исчезать с моего стола. Казалось,
интерес к программе был большой.  Единственной
проблемой было то, что не смотря на большое количество
звонков, мы имели до смешного малое количество
заполненных анкет за неделю до окончания срока подачи
заявок: меньше десяти. Хоть и уверял меня московский офис,
что заявки всегда приходят шквалом в последний день, я начал
сомневаться, что мы соберем  намеченное количество
заявок: приблизительно 70 по «Бизнес для России» и 30 по
«Сотрудничеству профессиональных объединений».

Как назло, в последнюю неделю подачи заявок я слег
с сильной простудой . Не желая пропустить
кульминационный момент моей месячной работы, я ходил
первые три дня по сильному морозу в офис и обнаруживал
печальный результат: заявки не поступали. Я был уверен,
что никакой внезапный поворот событий не обеспечит нам
поток заявок после месяца покоя и тишины. Кроме того, за
день до конечного срока подачи заявок я просто не мог
подняться с постели, и два последних решающих дня я лежал
в  гостинице, пытаясь отвлечься от переживания за результат
набора, смотря скучные дневные телевизионные программы
и впадая в болезненный сон.

Примерно в девять вечера последнего дня приема
заявок Елена Шарипова пришла ко мне в гостиницу. Она
светилась от радости. Все случилось именно так, как мне
говорили: предприниматели, работники музеев и директора
театров массово проявились в самую последнюю минуту.
Количество поданных документов превзошло наши
ожидания: 78 заявок по «Бизнес для России» и 39 по
«Сотрудничеству профессиональных объединений».
Слабым жестом руки я поприветствовал  нашу победу,
сдерживая очередной минутный приступ кашля.

На следующий день, еще не придя в себя от болезни,
но все же чувствуя себя гораздо лучше от мысли, что набор
был  успешным,  я попрощался с моими новыми
башкирскими друзьями и вернулся в Москву.

лечебных учреждениях Америки с целью предупреждения
возникновения и распространения внутрибольничных инфекций.
Мы участвовали в ежемесячной встрече на федеральном уровне
всех организаций Северной Невады, получающих государственное
финансирование на проведение программ, связанных с ВИЧ/СПИД.

Положительный опыт, который мы получили в США,
мы успешно внедряем в работу своих организаций.

Центр Госсанэпиднадзора в Ярославской области, где
работает Кирдянова Ирина, и Центр изучения общественного
мнения и социологических исследований (ЦИОМСИ), где работает
Вдовина Людмила, подготовили  информационные материалы для
глав муниципальных образований, заинтересованных служб и
ведомств,  выпустили информационную листовку по профилактике
ВИЧ-инфекции для дошкольников и младших школьников.

Мы предполагаем в будущем шире привлекать
общественные организации и религиозные концессии с целью
профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией.
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Новгород

Москва

Пенза

Пермь

Семинар в Новгороде

2 июля 2003 года в Центре IATP Новгородской
областной библиотеки прошел семинар «Менеджмент малого
предприятия». Семинар был организован по инициативе
«Ассоциации выпускников программы BFR» Великого
Новгорода при финансовой поддержке IREX.

В подготовке семинара принимали участие Сергей
Дмитриев, BFR – 1997, Columbus, OH, и координаторы
«Прожект Хармини Инк.»: координатор  по работе с
выпускниками в Великом Новгороде Евдокимова Ольга и
координатор центра IATP Белоножка Элина.

На семинаре выпускники познакомились с видами
и технологиями тренинга по созданию команды. Эту часть
семинара провела сотрудник тренинговой фирмы «IQ» в
Великом Новгороде Ольга Верткова. О видах налогов для
малого бизнеса и о способах их снижения рассказал
финансовый аналитик, сотрудник фирмы «Инвест-ин»,
Александр Шанталов.

 Материалы семинара (презентации) доступны всем
желающим  в  Центре IATP Новгородской областной
библиотеки.

22 августа  в  Хабаровске в  помещении
Дальневосточной государственной научной библиотеки
состоялся семинар «Вопросы межкультурных
коммуникаций» для выпускников профессиональных и
научных обменных программ, администрируемых АЙРЕКС.
Мероприятие было организовано региональным
представителем АЙРЕКС в Хабаровске Юрием Березутским
при помощи Виктора Ремизовского, СС/Information Access-
2001, Portland, OR.

Обучающие сессии провела Светлана Стецкая СС/
NGO Development –1998, Seattle, WA. Она остановилась на
следующих аспектах межкультурных коммуникаций: значение
культуры в современном мире, национальные различия
делового общения и этики. Выпускники приняли участие в
деловой игре, применив полученные знания.

В конце семинара Олег Субботенко,  СС/NGO
Development-1998, Seattle, WA, рассказал о своей деятельности
по созданию российско-американской ассоциации
выпускников в Хабаровске. Выпускники поддержали его
инициативу, отметив, что создание такого объединения
необходимо для развития  сотрудничества между
общественными организациями и местными сообществами
наших стран.

ежемесячная встреча, организованная АЙРЕКС/Москва для
выпускников профессиональных и научных обменных
программ. Наталья Серпкова, патентный эксперт,  провела
лекцию по теме «Изменения в российском законодательстве
о промышленной собственности». Выпускники узнали о том,
как законодательно были урегулированы коллизии товарных
знаков  с доменными именами и фирменными
наименованиями,  коллизии промышленных образцов и
товарных знаков, об изменении требований к условиям
охраноспособности промышленных образцов, о  появлении
секретных изобретений, об изменении сроков действия
патентов и о возможности восстановления  действия патента
для продукции.

30 сентября  в Москве состоялась очередная

Евгений Теретёнков BFR – 2001, Fitchburg, MA
занимается организацией двухдневного семинара-тренинга
«Модель эффективного управления персоналом» для
выпускников программ , проживающих в  Пензе. Вести
семинар будут: Ирина Майорова , доцент  Пензенского
государственного университета, директор НОУ «Учебно-
консультационный центр «Карьера»» и Инна Перевознюк,
генеральный директор ООО «Центр инвестиций и новых
технологий»,  заместитель  председателя Ассоциации
выпускников президентской программы Пензенской области
(имеет наградной знак Правительства РФ).  Семинар будет
состоять из двух блоков: теоретического и практического –
тренинга. Планируемая дата проведения семинара 28-29
ноября 2003 года. Более подробную информацию можно
получить по электронной почте Евгения Теретёнкова :
tea@pti.ac.ru.

              Четвертого июля 2003 года в День Независимости
США создан «Пермский Клуб выпускников американских
программ». Основной целью объединения выпускников
является  развитие российско-американского научного и
профессионального сотрудничества на всех уровнях, а также
укрепления взаимопонимания между народами обеих стран.
Более подробную информацию о деятельности клуба можно
получить, обратившись по адресу:  acperm@lib.permregion.ru

mailto:tea@pti.ac.ru
mailto:acperm@lib.permregion.ru
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Результаты конкурса малых грантов
В начале апреля 2003 года был объявлен очередной

ежегодный открытый конкурс малых грантов для
выпускников  программ «Сотрудничество
профессиональных объединений» (CC), «Бизнес для России»
(BFR), «Президентская инициатива по подготовке
управленческих кадров  народного хозяйства» (PMTI).
Данный конкурс финансируется Отделом образовательных
и культурных программ Госдепартамента США и
администрируется АЙРЕКС. В этом году был организован
один раунд для подачи заявок на финансирование проектов
в размере до 1000 долларов США  продолжительностью до
пяти месяцев. Конкурс проводился в два этапа: прием заявок
участников и реализация проектов победителей конкурса.

В 2003 году на конкурс было представлено 148 заявок.
Комиссия из 10 независимых экспертов провела оценку
заявленных проектов. Эксперты отметили повышение уровня
содержания представленных проектов  по сравнению  с
предыдущими годами. В итоге победителями конкурса 2003
года стали 19 проектов, отобранных по рекомендации
экспертной комиссии. Критериями отбора проектов стали
социальная значимость, ожидаемая  польза  для
профессионального сообщества заявителя и общества в
целом, реальность сроков осуществления проекта и
обоснованность бюджета.

Осенью  2003 года победителями конкурса  малых
грантов будет проводиться работа по следующим проектам,
направленным на  решение остросоциальных проблем
подрастающего поколения, в том числе по профилактике
ВИЧ/СПИД и наркозависимости: в Оренбурге состоится серия
семинаров-тренингов «Сравнительный анализ социальной
работы в  США и России» с участием выпускников
программы  «Сотрудничество профессиональных
объединений»/«Молодежные организации»; в Челябинске
пройдет семинар «Над пропастью во ржи» по
инновационным  методам работы по профилактике
наркозависимости и ВИЧ-инфекций для специалистов и
волонтеров-подростков; в Ижевске будет осуществлена
публикация сборника «Профилактика безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и защита прав
подростков с девиантным поведением»; в  Новосибирске
будет издан каталог «Кто владеет информацией, тот владеет
ситуацией», адресованный специалистам и общественным
организациям, работающим  в области охраны здоровья
молодежи; в Воткинске, Удмуртия, будет создан центр арт-
релаксации на  базе мемориального музея-усадьбы
П.И.Чайковского; в костромском Доме ребенка будет создан
уголок живой природы для детей сирот 1-4-летнего возраста
с целью компенсации их неполного воспитания с помощью
средств природы.

В помощь людям с ограниченными возможностями и
тяжелыми заболеваниями, а  также их близким и
специалистам, работающих в  данной сфере, будут
осуществлены следующие проекты: в Пермской области
готовится серия обучающих семинаров для специалистов
медико-социального профиля, оказывающих паллиативную

помощь  тяжело больным и их близким; в Калининграде будет
издано методическое пособие «Что полезно знать тем, кто
общается с людьми с ограниченными возможностями» о
правилах этикета и корректной терминологии при общении с
тяжелобольными людьми; в Новосибирске будет поставлен
спектакль-инсценировка книги Джени Неш «Секретный
каталог Виктории будет приходить всегда, и мои уроки рака
груди»; в  Волгограде пройдет хореографическое
представление «В мире надежды и сказки» с участием глухих
детей.

Проекты, связанные с образованием и сохранением
культурного и исторического наследия, будут реализованы в
следующих регионах: в  Ижевске пройдет тренинг для
старшеклассников  и будет осуществлено издание
методического пособия «Карта  культурных ресурсов
Удмуртии»; в Иркутске состоится семинар «Диалог культур.
Музей в  современном мире: традиции  и инновации» с
участием  выпускников  программы  «Сотрудничество
профессиональных объединений»/«Защита исторических и
культурных памятников»; в Астрахани пройдет городской
конкурс для старшеклассников «Народный костюм России:
история и современность»; в Усолье-Сибирском, Иркутская
область, будет пополнена информационная  база справочной
и методической литературы по обучению английскому языку.

Проекты по социальным вопросам развития
современного общества будут реализованы: в Кузбассе -
семинар «Развитие социальной рекламы в Кузбассе» и
Краснодаре - круглый стол «Третий сектор» и «Четвертая
власть» для студентов  последних курсов факультета
журналистики Кубанского ГУ, а  также будут изданы
информационно-методический сборник «Общественные
организации – независимый источник информации (в
помощь журналисту)» и буклет «Права журналиста».

Обучающие семинары для выпускников программ,
направленные на повышение их профессионального уровня,
будут проведены: в Нижнем Новгороде - по применению
зарубежного опыта по бухгалтерскому учету и составлению
финансовой отчетности российскими предприятиями в
условиях реформирования системы бухгалтерского учета в
России; в  Петрозаводске – серия семинаров для
предпринимателей «Практические навыки работы  с
сопроводительными документами на товары по организации
оптовой и розничной торговли» и семинар «Улучшение
доступа малого бизнеса к инвестиционным ресурсам» для
выпускников Кемерово.

В работе над проектами выпускники используют опыт
и знания, полученные во время стажировки в США, и
планируют использование результатов проектов в дальнейшей
профессиональной и общественной  деятельности,
тиражирование полученных знаний, распространение новых
методик и информации в общественной жизни местного
сообщества.

Информация о Конкурсе малых грантов, форма заявки,
условия участия и список победителей находятся по адресу

http://www.irex.ru/programs/ccr/alumni/small-grants/

http://www.irex.ru/programs/ccr/alumni/small-grants/
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Взгляд профессионала

Андрей Рудь (в середине) со своими американснскими коллегами

В гостях у службы 911

Андрей Рудь (Белогорск, Амурская область –
Общественное здравоохранение, Вайтвилл,
Северная Каролина, 2002).

В 2002 году мне посчастливилось в составе группы
врачей из  Амурской  области в рамках программы
«Общественное здравоохранение» побывать в США, в штате
Северная Каролина. Я хочу поделиться некоторыми своими
впечатлениями о данной поездке с профессиональной точки
зрения, как врач-инфекционист.

Инфекционная  служба США представлена
стационарными отделениями в госпиталях различного
уровня, а также врачами-инфекционистами в частных
клиниках. Помимо этого вопросами инфекционной
патологии занимаются врачи-педиатры и терапевты в
семейных  клиниках.

Много внимания  учёными-медиками США
уделяется лечению хронических гепатитов В и С, так как
они являются факторами риска в развитии циррозов и
онкологической патологии печени.  Большое значение в
лечении острых и  хронических гепатитов придаётся
специфическим противовирусным препаратам и
иммуностимулирующей терапии. Нам были представлены
материалы разработок препаратов для лечения больных
хроническими вирусными гепатитами.

Наша группа посетила инфекционные отделения в
крупных госпиталях в городах Хай Поинт и Винстон-Салем.
В Вашингтоне в Национальном Институте Здоровья мы
побывали в Центре лечения  и  реабилитации  ВИЧ-
инфицированных  и  больных СПИДом. Во время
конференции учёных, занимающихся проблемами СПИДа,
мы имели возможность  обменяться  мнениями с
американскими коллегами по этому вопросу.

Около 10 лет  своей  профессиональной
деятельности я посвятил работе на скорой помощи. И зная
реальные проблемы скорой помощи, я не мог уехать из США,
не посетив службу спасения 911. Один свободный день в
нашей программе я провёл вместе с сотрудниками службы
911 и её руководителем в округе Форсайт Кирком Киллоном.
Станция скорой помощи в городе Винстон-Салем  штат
Северная Каролина находится в центре и рассчитана на 8
бригад парамедиков. В бригаде два парамедика, которые

являются ещё и водителями. Они также прошли курс самообороны и
находятся в должной физической форме. При непосредственном
общении с парамедиками у меня сложилось впечатление, что это
очень грамотные, ответственные и мужественные люди, борющиеся
за здоровье и жизнь больного даже в свободное от работы время.
Руководитель медицинской службы 911 округа Форсайт Кирк Киллон
очень  удивил меня своим личным автомобилем. Его Форд
оборудован также, как и автомобиль 911 и имеет радиостанцию для
связи с диспетчером. В то время когда он едет на своей машине и где-
то рядом ждёт помощи пострадавший, узнав об этом по рации, он
спешит ему на  помощь. Он окажет помощь  и будет вместе с
пострадавшим до прибытия на место машины скорой помощи 911.

Эта стажировка оставила неизгладимое впечатление, дала
возможность проанализировать свою работу в сравнении с работой
медиков за рубежом. И я думаю, что необходимо обратить внимание
на лучшие моменты работы американских коллег, внедряя этот опыт
в нашу практику.

Новый взгляд на себя и на свой бизнес

Ирина Живаева (Omsk – BFR, Seattle, WA, 2002)

Я  являюсь владельцем небольшого спортивно-
оздоровительного комплекса, где сама работаю врачом. Во время
стажировки в США я приобрела бесценный опыт. Многое, с чем я
познакомилась в США, у нас появится только завтра, а может и
послезавтра. Теперь я не боюсь конкуренции и знаю, куда вложить
средства. Меня удивили щедрость и открытость сотрудников
принимающей компании, благодаря советам которых я внесла много
изменений в свой бизнес.

После стажировки, в первую очередь, возросла моя
собственная самооценка, что способствовало более легкому
установлению контактов с  VIP-клиентами. В Америке я осознала,
что могу значительно улучшить управление своим персоналом, и
внесла существенные изменения в организацию работы коллектива.
Теперь я стала гораздо более открытой, с интересом выслушиваю
мнения своих сотрудников. Результатом применения практических
знаний стало появление пяти новых направлений предоставляемых
услуг в моем спортивно-оздоровительном центре.

Хочу особенно отметить очень теплый прием со стороны
принимающей семьи и жду приезда своих новых американских
друзей в гости в Омск.
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Юлия Ядревская

История успеха Юлии Ядревской

Эрон Редберг, менеджер программы, АЙРЕКС

Актовый зал Кемеровской областной администрации
начал заполняться людьми с блокнотами и ручками,
пришедшими на Форум грантополучателей Кемеровской
области, проводящийся в Кемерово впервые. В форуме
принимали участие представители Посольства США, ACTR,
IREX, TACIS, программа «Томская региональная инициатива»,
работники областной администрации и лидеры общественных
организаций.  Участники  регистрировались,
обменивались рукопожатиями и  визитками, давали интервью
снующим журналистам. В стороне, прислонясь к стене и
внимательно наблюдая за происходящим, стояла Юлия
Ядревская, одна из организаторов форума, выпускница BFR,
Louisville, KY 2001.

Форум явился результатом длительной работы по
привлечению внимания международных фондов и других
финансовых доноров к Кузбасскому региону, а также
демонстрацией успехов социальных проектов, реализованных
при поддержке международных общественных организаций.
В областной администрации Юлия занимается развитием
сотрудничества между некоммерческими организациями и
возможными донорами, используя опыт, приобретенный во
время стажировки по программе «Бизнес для России».

Во время подачи документов на участие в программе
«Бизнес для России» Юлия работала на крупном химическом
промышленном предприятии г.Кемерово. Она проходила
стажировку на заводе Форд в Луисвилле. Знакомство с
системой контроля качества ISO-9000, уровнем  менеджмента
на предприятии и четкой организацией программы в целом
стали самыми яркими впечатлениями Юлии. По возвращении
в Россию она использовала свои знания о системе ISO-9000,
выступив на семинаре «Введение системы менеджмента
качества ISO-9000: опыт, проблемы и перспективы»,
организованном областной администрацией. В семинаре
принимали участие более пятидесяти ведущих компаний и
организаций региона.

Год спустя после стажировки в США в карьере Юлии
произошли значительные изменения. Она начала работать в
Кемеровской областной администрации в департаменте
внешних экономических связей и туризма. Юлии было
поручено провести исследование устойчивости
некоммерческого сектора области, которое показало, что с
1998 года в Кемеровской области 180 социальных проектов
было реализовано с помощью международных грантодающих
структур на сумму 24 миллиона долларов.  На основании этой
информации администрация области приняла решение начать
кампанию по поддержке устойчивых НКО и привлечению
международных средств в развитие некоммерческого сектора.

Существенной проблемой являлось отсутствие у
лидеров некоммерческих организаций практических знаний
по написанию заявок на грант. Юлия организовала серию
семинаров по улучшению навыков написания грантовых
предложений с целью повышения конкурентоспособности
организаций на рынке некоммерческих грантов.

АЙРЕКС и Louisville International Cultural Center,
принимающая организация в Луисвилле, стали для Юлии
образцами в подготовке и администрировании обзорных

профессиональных программ для приезжающих делегаций.
Летом 2003 года Юлия использовала их опыт, обеспечивая
размещение, транспорт и экскурсии для почетных гостей
Форума грантополучателей, среди них были Джеффри
ВанДрил, первый секретарь Посольства США в Москве, Джесс
Браттон, директор программы «Региональные инициативы»
в  Томске,  Марина Мухина ,  координатор грантовой
программы, АЙРЕКС. В программу были включены экскурсии
с показом малоизвестных достопримечательностей Кузбасса.
Поскольку уголь является основным ресурсом и источником
доходов в Кузбассе, одна из поездок была на действующую
шахту, где участники могли лично увидеть процесс добычи
угля,  а  также прогуляться по Греческой деревне,
расположенной рядом с шахтой. Местные жители так называют
поселок, поскольку он состоит из симпатичных домиков в
греческом стиле, построенных греческими строителями в
обмен на уголь.  В Греческой деревне, имеющей даже
собственный современный спортивный комплекс,
построенный по образу греческого храма Парфенон,
проживают не только менеджеры высшего звена, но также и
простые шахтеры. Кроме этого участникам форума были
предложены экскурсия по Кемерово, и поездка в небольшую
деревушку с посещением миниатюрной пивоварни.

Организаторы форума поставили цель собрать
вместе различные элементы некоммерческого сектора
Кузбасса, ранее не взаимодействующих друг с другом.
Участникам форума была предоставлена возможность
поделиться опытом и практическими советами, выступить
перед международными общественными организациями и
фондами, рассказать жителям Кемеровской области о своих
некоммерческих организациях через СМИ. В заключение было
объявлено решение, принятое в результате переговоров
между Юлией Ядревской, господином  ВанДрилом и
организацией Прожект Хармони, Инк.: в Кемерово будут
открыты Американский уголок и Центр открытого доступа к
Интернет.

Конференция завершается, расходящиеся участники
разбирают пирожные и печенье, оставшиеся на столиках
после кофейных  перерывов.  Внимательно осмотрев
аудиторию, с довольной улыбкой, Юлия уходит последней.
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Американские Центры

Москва (открыт в 1993)
Директор: Мариса Фушилль
Адрес: 109189, ул. Николоямская, 1
Российская Государственная Библиотека
Иностранной литературы
тел.: (095) 777-6530
факс: (095) 777-6534
E-mail: amcenter@amc.ru
Website: http://www.amc.ru

Екатеринбург (1994)
Директор: Славяна Сагакян
Адрес: 620055,ул.Мамина-Сибиряка, 193
Библиотека Городской Мерии
тел.: (3432) 61-5338
тел./факс: (3432) 62-6704
E-mail: aic@email.ru
Website: http://belinka.ur.ru/aic

Томск (1994)
Директор: Елена Залесская
Адрес: 634050, ул.Ленина, 34-a
Библиотека Томского Государственного
Университета
тел.: (3822) 41-5275
факс: (3822) 41-0574
E-mail: E.Zalesskaya@lib.tsu.ru
Website: http://www.lib.tsu.ru/~airc

Нижний Новгород (1995)
Директор: Маргарита Красильникова
Менеджер: Ирина Новикова
Адрес: 603155, ул. Минина, 31-a
Нижегородский Лингвистический
Университет
тел.: (8312) 36-2221
факс: (8312) 36-0219
E-mail: kms@amcen.lunn.sci-nnov.ru;
novir@amcen.lunn.sci-nnov.ru

Ростов-на-Дону (1994)
Директор: Лариса Кордик
Адрес: 344049, ул. Пушкинская, 175-a
Донская Государственная
Публичная Библиотека
тел./факс: (8632) 64-5275
E-mail: usis@publib.rsu.ru
Website: http://www.ac-rnd.publib.rsu.ru

Американские уголки

Архангельск (2002)
Директор: Ольга Лисицина
Адрес: 163071, ул. Логинова, 2
Архангельская Областная
Научная Библиотека
тел.: (8182) 64-6901
факс: 8182) 64-6983
E-mail: ac@library.dvinaland.ru

Челябинск (2003)
Директор: Ольга Писарева
Адрес: 454091, пр. Ленина, 60
Челябинская Областная Университетская
Научная Библиотека
тел: (3512) 66-5187
факс: (3512) 66 0533
E-mail: olga@unilib.chel.su

E-mail::  syuymbika@yahoo.com
Website: http://www.kitaphane.ru

Калининград (2002)
Директор: Андрей Ковалевский
Адрес: 238520, Московский проспект, 40
Центральная Городская Библиотека
тел. (0112) 46-1253
E-mail: postmaster@citylib.koenig.su

Хабаровск (2001)
Директор: Елена Гончарова
Адрес:680671,ул.Муравьева-Амурского, 1/72
Библиотека Дальневосточного
Государственного  Университета
тел.: (4212) 32-7220
факс: (4212) 32-7706
E-mail: usacdp@fessl.ru
Website: http://ac.fessl.ru

Новгород Великий (2000)
Директор: Ольга Евдокимова
Адрес: 173640, Кремль, 6
Новгородская Областная Научная
Библиотека
тел.: (8162) 27-4111
E-mail: corner@reglib.natm.ru

Новосибирск (2001)
Директор: Лариса Свиридова
Адрес: 630007, ул. Советская, 6
Новосибирская Областная Научная
Библиотека
тел.: (3832) 23-2460
факс: (3832) 23-9609
E-mail: amer_corner@rstlib.nsc.ru
Website:http://www.americancenter.rstlib.nsc.ru

Пермь (2003)
Директор: Ольга Де Февер
Адрес: 614990, ул. Ленина, 70
Пермская областная Государственная
Унивесальная Библиотека
тел.: (3422) 91-0937
E-mail: acperm@lib.permregionru

Петрозаводск (2001)
Директор: Марина Данилова
Адрес: 185670, ул. Пушкинская, 5
Карельская Национальная Библиотека
тел.: (8142) 76-6125
E-mail: danilova@library.karelia.ru
Website: http://acp.karelia.ru

Иркутск (2001)
Директор: Алена Владимирова
Адрес: 664000, ул. Халтурина, 1
Иркутская Областная Научная Библиотека
тел./факс: (3952) 33-5408
E-mail: amc@irex.irk.ru
Website: http://www.ac.irklib.ru

E-mail: iren@lib.smr.ru

Саратов (2002)
Директор: Виктория Гришина
Адрес: 410600, ул. М. Горького, 40
Саратовская Областная Научная Библиотека
тел./факс: (8452) 24-1378
E-mail: vgrishina@yandex.ru
Website: http://library.sgu.ru/sounb

Санкт-Петербург (2002)
Директор:  Ольга Мингалева
Адрес: 191025, Набережная Фонтанки, 46
Городская Публичная Библиотека им.
В. Маяковского
тел: (812) 311-1589
факс: (812) 315-7565
E-mail: amcor@pl.spb.ru; geleo@yandex.ru

Тольятти (2001)
Директор: Оксана Жиляева
Адрес: 445023, Бульвар Ленина, 10
Центральная Библиотека г.Тольятти
тел.: (8482) 26-7733
E-mail: amcorner@cls.citytlt.ru
Website: http://cls.infopac.ru

Директор: Андрей Скворцов
Адрес: 450025, ул. Октябрьской
Революции, 10
Национальная Библиотека Башкортостана
тел.: (3472) 23-0800, 22-9043
факс: (3472) 23-5535
E-mail: inost_foreigner@mail.ru

Волгоград (2001)
Директор: Наташа Козичук
Адрес: 400066, ул.Мира, 15
Волгоградская Областная Научная
Библиотека
тел./факс: (8442) 90-2580
E-mail:raic@vlink.ru;
natashakozichuk@yahoo.com
Website: http://vac.t-k.ru

Вологда (2001)
Директор: Ирина Мелюшина
Адрес: 160000, уд Марии Ульяновой, 1
Вологодская Областная Научная Библиотека
тел.: (8172) 25-1867
факс: (8172) 25-1769
E-mail: irishenika@yahoo.com
Website: http://www.booksite.ru/~acc

Южно-Сахалинск (2001)
Директор: Ольга Пятницкая
Адрес:693000, ул. Хабаровская, 78
Сахалинская Областная Библиотека
тел.:(4242) 72-2459
факс:(4242) 42-9185
E-mail: amcsakh@library.snc.ru
Website: http://www.sopka.ru/ac

Уфа (2001)

Казань (2001)
Директор: Сюымбика Зиганшина
Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 33
Национальная Библиотека Татарстана
тел./факс: (8432) 92-5049  or  tel.: 92-2520
факс: (8432) 38-7318

Самара (2001)
Директор: Ирина Кузнецова
Адрес: 443096, ул. Мичурина, 58
Самарская Областная Научная Библиотека
тел./факс: (8462) 36-2495
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