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 Елена Арсентьева, координатор программы выпускников,19 ноября
провела в Нижнем Новгороде семинар «Современные методы управления
организацией: нестандартные подходы к решению управленческих задач» для
выпускников обменных программ, поддерживаемых  Американским
правительством. Около 100 человек приняли участие в работе семинара.

Юлия Лазарева, координатор программ профессионального развития
Отдела культуры  Посольства США, приветствовала участников и рассказала об
основных направлениях развития программы для выпускников. Елена Арсентьева
представила веб-страницу АЙРЕКС в Интернет.

Валерий Белильцев (BFR-1995), директор ТРИЗ Тренинг Центра,
познакомил участников с теорией системного мышления в приложении к проблемам
управления организацией и персоналом. Выпускники с огромным энтузиазмом
принимали участие в деловых играх, предложенных ведущим. Все участники
отметили необычность и оригинальность предложенных методов и подходов к
решению реальных  производственных ситуаций.

Евгений Патаракин, координатор по работе с выпускниками программы
«Обучение и доступ к Интернет», Прожект Хармони, рассказал о работе
Нижегородского центра и пригласил выпускников всех программ к сотрудничеству.
Маргарита Красильникова, директор американского информационно-
образовательного центра  при  НГЛУ  им.Н.А.Добролюбова, познакомила
участников с работой центра.

В традиционной сессии «Выступления выпускников» приняли участие
четыре представителя  программы «Сотрудничество профессиональных
объединений – Россия».

Светлана Забалуева (СС-2002), главный редактор газеты “Репортер и
Время”, во время стажировки в США познакомилась с деятельностью  небольших
местных информационных изданий. Светлана выяснила, что те проблемы, с которыми
она сталкивается в своей работе, знакомы и ее американским коллегам. По
возвращению в Россию, Светлана успешно использовала приобретенный
профессиональный опыт.

Наталья Александрова (BFR-1997), директор образовательного центра
“Элита”, привезла из США материал по вопросам управления образовательным
процессом. Она первая открыла  в Нижнем Новгороде обучающие курсы по
информационным технологиям.

Дорогие выпускники,
Предлагаем вашему вниманию зимний

выпуск информационного  бюллетеня CCR
Alumni Newsletter.

Я рада сообщить вам, что еще 650
человек в 2004 году пополнят ряды выпускников.
Благодаря  профессионализму и самоот-
верженному труду наших координаторов, Хенка
Арнольд, Элайзы Хамнер, Эмили Маршалл и
Эрона Редберг, конкурс в 2003 году успешно
завершен в 20-ти городах России. Российско-
американская независимая комиссия провела
объективный отбор лучших представителей
среди предпринимателей и профессионалов
социальной сферы. Я благодарю  тех из вас, кто
принял участие в отборе и  оказал  помощь в
проведении программы.

Особенно хочу отметить прекрасную
группу директоров школ из Орловской области,
которые проводят огромную работу, пользуясь
достаточно скромными средствами. Например,
один из директоров организовал с помощью  уче-
ников сельскую ферму. Это дает возможность
не только снабжать местную школу продук-
тами питания собственного производства, но и
предоставляет ученикам возможность получить
опыт сельскохозяйственных работ.

Из этого выпуска  вы узнаете о
семинарах  для выпускников, которые были
проведены осенью и зимой 2003 года. В 2004 году
программа выпускников будет в большей степени
опираться на инициативу самих выпускников.
Мы ждем от вас предложений по проведению
мероприятий в ваших  городах. Нам интересны
насущные проблемы выпускников. Мы поможем
в создании объединений выпускников в ваших
городах.

С нетерпением жду от вас писем и
сообщений.

Искренне ваша,
Керол Сорренти.
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Бесценный опыт
Ирина Калмыкова (Чита-Бизнес для России, Анкоридж, Аляска, 2003)

Группа BFR из Читы в Университете Аляски, Анкоридж

.   Моя стажировка проходила в компаниях: Alaska Commercial Company
(ACC) и New Sagaya. Основной целью для меня было приобрести новые,
полезные в моей работе знания, сравнить развитие аналогичного бизнеса за
рубежом. Первая часть моей стажировки проходила в АСС. В  течение двух
недель я посещала данное предприятие, мне был открыт доступ к любой
информации,  конкретной документации, формам, которые  используются при

отборе персонала, методы стимуляции
и мотивации персонала ,  способы
привлечения покупателей
(маркетинговые и рекламные приемы).
Большое  впечатление на меня произвел
внутренний климат в компании, очень
теплые и уважительные отношения
внутри коллектива. Президент компании
Джеральд Биттнер уделял  большое
внимание нашей стажировке, составил
очень насыщенный график работы и
профессиональных консультаций. Он
организовал   экскурсию в  соседний
городок Bethel, где находится один из
магазинов компании. Я познакомилась
с современными методами управления
и организации процесса продаж.

В течение последних четырех
дней стажировка проходила в компании
New Sagaya. Дейл Трен, вице президент,
проводил  консультации по учёту,
маркетингу и контролю за
товарооборотом. Я  поняла ,  что
конкретные формулы и образцы можно
применять и в моем бизнесе. Интересно
было присутствовать на процедуре
приема новых работников. Характерно,
что в  компании сталкиваются с
аналогичными проблемами при приеме,
как и мы . Мне очень пригодились
конкретные формы  для оценки
удовлетворенности и отдачи работающих
на предприятии. Еще раз  хочу
подчеркнуть очень теплое и
доброжелательное отношение компаний
к моей стажировке.

Второй незабываемой частью
поездки было проживание в
американской семье. Безусловно, это
очень близкое и плодотворное
знакомство с американским образом
жизни и культурой “из первых рук”. Наше
общение и тесный контакт в течение
месяца помогли мне представить, кто
такие американцы, как они мыслят, что
ценят, как проводят свободное время.
Прямое и личное общение - это самый
верный путь получения информации.
Принимающая семья Джона  Шульца
оказалась милой и доброжелательной,
мне были созданы комфортные условия
проживания. Мы остались хорошими
друзьями.

Отдельно хочется отметить и
поблагодарить организаторов
стажировки из  АРЦ. Программа
пребывания в  Анкоридже была
разработана и составлена на высоком
профессиональном уровне. Хорошо
спланированные стажировки, достойные
семьи, четко продуманный график

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.

http://www.irex.org
mailto:bfr@irex.ru
http://www.irex.ru
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Лист рассылки CCR

Культурная программа стажировки

Александр Кириллов (Чебоксары - Развитие НКО,
Чикаго, Иллинойс, 2002)

занятий и лекций в университете, великолепно организованный досуг
– все это неоценимо. Поездка в Сиэтл и к русским староверам - это
незабываемое и яркое пятно моего пребывания в Америке. Встречи с
ведущими некоммерческими и государственными организациями
города были очень познавательны и полезны.

Словно вчера  гуляли мы на Мичиган авеню в Чикаго вместе с
друзьями и коллегами из НКО Чувашии. Слушали лекции и принимали
участие в тренингах и семинарах, организованных неправительственной
организаций «Heartland International» по темам от сплочения команды до
налаживания отношений  с органами  власти  и  поиска источников
финансирования для организации.

Нас поразили визиты в общественные организации Чикаго. Мы
узнали, что основную часть годового бюджета организации составляют
благотворительные и членские взносы. Благотворительностью в США
занимаются все: частные лица,  крупные корпорации, такие как Boeing,
Microsoft, IBM и др. Нам трудно было поверить, что природоохранная
общественная организация имеет годовой бюджет в миллион долларов США
или более, в то время как у наших «зеленых» НКО годовой бюджет
складывается , в основном, из привлеченных средств частных
благотворительных фондов и государственного бюджета (муниципального,
республиканского, федерального) в лучшем случае, а, иногда и только из
членских взносов. Имея различную почву для развития,  мы не можем
говорить о равных условиях «жизни» НКО. Что можно говорить о развитии,
когда зачастую слышишь от органов власти вопросы: «Что такое НКО? Да
что они могут?».

В республике последние годы начинаются происходить перемены в
общественном секторе поддержки некоммерческих организаций, а их в
республике 1551 зарегистрированных и еще около 3000
незарегистрированных. Каждый год количество молодежных организаций
увеличивается на 5-10. Во многом  этому способствовали семинары,
проводимые в период с 2000г. по 2002г., по фандрайзингу, управлению
персоналом, связям с общественностью, проведению практических акций.

Ежегодный  конкурс социальных и  культурных проектов
Приволжского федерального округа показал улучшение уровня подготовки
проектов. Конкурс инновационных и вариативных программ по реализации

государственной молодежной политики,
проводимый ежегодно Государственным комитетом
Чувашской республики по делам молодежи, также
демонстрирует увеличение количества и улучшение
качества  заявок среди молодежных и детских
общественных организаций, и организаций,
работающих с молодежью.

В ноябре 2003г. Государственный Комитет
молодежи Чувашии совместно с рядом НКО провел
тренировочный лагерь для активистов молодежного
общественного движения «Будь лидером!». 20
молодых ребят, потенциальные молодежные лидеры,
участвовали в  семинарах: «Сплочение команды»,
«Анализ деятельности организации: SWOT-анализ»,
«Навыки эффективного общения», «Нестандартные
методы управления организацией», «Взаимодействие
со СМИ» и «Фандрайзинг: поиск источников
финансирования». В числе тренеров  были
приглашены  три выпускника  американской
программы  Community Connection: сотрудники
республиканской молодежной общественной
организации «Центр поддержки общественных
инициатив» Александр Кириллов и Дмитрий
Федоров, и менеджер молодежной общественной
организации «Молодежная эсперанто-ассоциация
Чувашской Республики» Александра  Федотова .
Основой для подготовки раздаточного материала
послужили материалы  стажировки, а также
накопленный опыт. Отрадно, что многие из участников
заинтересованы в дальнейшем изучении некоторых
вопросов менеджмента общественных организаций
даже за дополнительную плату.

Хочется поблагодарить  АЙРЕКС  за
предоставленную возможность участия в программе
и пожелать дальнейшего развития деятельности.
Модели развития в разных странах различные, но мы
стремимся двигаться на равных и делаем шаги вместе.

Шаги в будущее сделаем вместе

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

mailto:ccr-l-request@lists.irex.ru
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Community Connections Russia (CCR) Alumni Events

Омск

Валерий Белильцев (справа) на семинаре в Омске

Казань

Кэрол Сорренти, директор программ "Сотрудничество
профессиональных объединений" и "Бизнес для России",

приветствует выпускников в Омске

.

Петрозаводск

Ростов-на-Дону
Вопросы развития отношений между людьми разных

культур очень актуальны в настоящее время. Население
Ростовской области включает в себя представителей многих
национальностей и этнических групп. Участники обменных
программ познакомились во время стажировки в США с
демократичными способами решения этих вопросов. Они
заинтересованы в изменении у себя на родине исторических
стереотипов межнациональных отношений, которые часто
ведут к непониманию и межнациональным конфликтам.

5 ноября в Ростовском Американском Центре прошел
семинар «Методика  развития межкультурных
взаимоотношений». Джон Харрингтон, представитель
программы преподавателей специалистов Посольства США,
провел две сессии, во время которых он познакомил
выпускников с современными психологическими методами
налаживания отношений между людьми разных
национальностей. Понимание различия менталитета
представителей разных культур, уважение к историческим
особенностям развития разных народов мира поможет в
будущем  установлению гуманных и дружественных
отношений на Земле. Участникам семинара были розданы
брошюры и буклеты,  содержащие практические
рекомендации по налаживанию личных и профессиональных
отношений в межнациональной среде.

В середине октября в Омске состоялся семинар
«Современные методы управления организацией»,
приуроченный к открытию Американского
информационного центра в  Омской государственной
областной научной библиотеке имени А.С.Пушкина. 55
выпускников различных программ, проживающих в Омске,
приняли участие в работе семинара. Валерий Белильцев (BFR-
1995), директор ТРИЗ Тренинг центра , познакомил
присутствующих со своей авторской теорией системного
мышления в приложении к решению управленческих задач.
Участница семинара, выпускница программы Muskie,
сказала: «Это была лучшая лекция, которую я слушала после
возвращения из США».

Около 70 выпускников профессиональных обменных
программ, поддерживаемых американским правительством,
8 октября приняли участие в семинаре «Нестандартные
подходы к решению управленческих задач». Юлия Лазарева,
координатор программ профессионального развития Отдела
культуры и печати Посольства США, открыла семинар и
рассказала о программах обмена, информация о которых
размещена на сайте посольства в Интернет. Валерий
Белильцев (BFR-1995)  представил авторскую теорию
системного решения задач управления организацией и
персоналом. Шесть участников программ обмена рассказали
об их успехах в применении опыта стажировки в США в своей
профессиональной деятельности.

В начале декабря Ирина Самусенко (BFR-1996)
провела семинар в Центре открытого доступа к Интернет для
26 выпускников программы «Бизнес для России»,
проживающих в Петрозаводске. Ирина является начальником
торгового отдела  ЗАО «Карелиянефтепродукт».  Она
представила участникам результаты деятельности по проекту

«Обучающие практики», победителя конкурса малых грантов
2003 года ,  и познакомила  их с основами работы с
сопроводительными документами на  товары при
организации оптовой и розничной торговли. Ирина раздала
материалы по ресурсной информации,  содержащие
основные сведения о программе для выпускников,
поддерживаемой американским правительством. Все
участники встречи были рады возможности познакомиться
друг с другом  и обсудить пути дальнейшего
профессионального сотрудничества.
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Community Connections Russia (CCR) Alumni Events

Тюмень

На семинаре в Тюмени: Елена Арсентьева,
Евгений Иванов, выпускник BFR ,
и Людмила Симонова, лектор

Новосибирск
В середине декабря в  Новосибирске состоялся

семинар по теме «Как руководителю не сгореть на рабочем
месте». Это было первое мероприятие, для участия в котором
были приглашены все выпускники обменных программ из
Новосибирска. В работе семинаре приняли участие 45
человек. Тема была предложена Денисом Камалдиновым (СС-
2002) после опроса выпускников программы CCR, являющихся
руководителями предприятий и организаций в различных
сферах деятельности.

Елена Арсентьева открыла встречу, рассказала о
деятельности АЙРЕКС и представила участникам веб-страницу
посольства США в Интернет. Ксения Резанова, региональный
координатор Центра  «Обучение и доступ к Интернет», и
Татьяна Попова, региональный координатор по работе с
выпускниками, Прожект Хармони, познакомили выпускников
с планами работы  центра на ближайшее время. Лариса
Свиродова , директор Американского информационно-
культурного центра  в  Новосибирской государственной
областной научной библиотеке, пригласила всех желающих
участвовать в образовательных программах, проводимых на
базе центра.

Учебные сессии провела  Рахиль Сапожникова ,
доцент кафедры психологии НГПУ. Она  познакомила
выпускников с понятием профессионального выгорания,
предпосылками его развития и приемами профилактики этого
распространенного в наше время явления. Три выпускника
программы  «Сотрудничество профессиональных
объединений» рассказали об их опыте успешного
использования результатов стажировки в США.

Татьяна Аврасина  (BFR-1997),  директор
переводческого агентства «АУМ», во время пребывания в
США познакомилась с передовыми технологиями перевода,
которыми успешно пользуются ее американские коллеги. По
возвращению  в  Россию  она  разработала  уникальный
профессиональный стиль ее агентства, что позволило ей в
короткий срок занять одно из ведущих мест среди подобных
организаций в Новосибирске и области. Татьяна представила
Валентина Недоедкова (BFR-2002), генерального директора
ООО «СтиниНетСофт», с кем она успешно сотрудничает,
пользуясь услугами его организации по технологическому
обеспечению и обслуживанию.

Наталья Боброва (BFR-2001), директор «Монтессори
Центра раннего развития ребенка», познакомилась в США  с
историческими корнями методики Монтессори.

Денис Камалдинов , председатель правления
Новосибирской организации «Гуманитарный проект»,
представил  свой проект «Кто владеет информацией, тот
владеет ситуацией», победивший в конкурсе малых грантов
2003 года . При  поддержке АЙРЕКС  была расширена
информационная  база  по вопросам ВИЧ/СПИД,
наркозависимости и охраны здоровья молодежи.

В начале ноября в Тюменской областной научной
библиотеке им .  Менделеева  состоялся семинар
«Современные тенденции и требования к управлению
организацией» для  выпускников обменных программ. Более
50 участников стажировок в США пришли на встречу.

Людмила Симонова, доцент кафедры мировой
экономики и делового администрирования Международного
института финансов, управления и бизнеса, представила
участникам данные сравнительного анализа различных
международных школ менеджмента.

Елена  Арсентьева  рассказала  об основных
направлениях развития программы выпускников и
информационных ресурсах, представленных на сайте
Посольства США в Интернет.

Вера  Барова ,  исполнительный директор
благотворительного фонда развития г.Тюмени, познакомила
выпускников с проектом,  предоставляющим выпускникам
американских обменных программ возможность получать
консультационную помощь в сфере менеджмента. Ирина
Семинихина, координатор центра открытого доступа к
Интернет, рассказала об образовательной программе IATP.

Пять выпускников приняли участие в традиционной
сессии «Выступления выпускников». Инна Иванова (СС-2000),
заместитель председателя Тюменской областной организации
Всероссийского общества инвалидов, представила результаты
ее деятельности по проекту «Инвалид, знай свои права,
действуй и созидай», победителю конкурса малых грантов 2001
года. Еще одним результатом активной деятельности Инны
стало строительство специального подиума для въезда
инвалидов в городскую Филармонию.

 Владимиру Феклистову, Галине Виноградовой и
Татьяне Кисилевой (СС-2000) стажировка в США дала
возможность познакомиться лично и начать сотрудничество.
По возвращению в Россию они разработали несколько
совместных социальных проектов. Один из них, «Рука
помощи», стал победителем  регионального конкурса
социальных проектов .  Проект адресован ВИЧ-

инфицированным малолетним заключенным, их родителям,
медицинским и социальным работникам, работающим в
тюрьмах. В эту деятельность вовлечены 20 волонтеров. В
местной прессе регулярно публикуются статьи, освещающие
результаты работы по проекту.
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Татьяна в Атланте с Джилл Буш
в магазине  “Jack and Jill,” апрель 2000

Марсель Джонер и Джилл Буш в Мценске
в новом магазине Татьяны "Мама и Я", апрель 2001

Американская модель бизнеса работает в российских условиях
Илайза Хамнер,  Координатор программы,
АЙРЕКС,  на основе интервью с Татьяной
Солошенко (Мценск, Орловская область - BFR,
Атланта, Джорждия, 2000)

Каждого посетителя промтоварного магазина Татьяны
Солошенко «Мама и Я» сразу поражают две вещи: впечатляющая
коллекция одежды для детей и будущих мам и суетливые группки
мам, рассматривающих ассортимент, выбирающих товар и
беседующих между собой о радостях и трудностях семейной жизни.
«Мама и Я», наравне со школами, административными зданиями и
рынком, является центром города, куда стекаются люди. Это
именно то, на что надеялась Татьяна, когда она открывала магазин
в Мценске в 2001 году. Мценск, город с населением в 50 000
человек, расположен в Орловской области, политически
консервативной части России, в четырех часах езды на юг от
Москвы.

Удивительно то, что когда Татьяна уезжала в США на
стажировку по программе «Бизнес для России», у нее был бизнес
совсем другой направленности. Она занималась продажей
замороженных продуктов. Стажировку Татьяна проходила в
“Pastries a Go Go,” булочной и кафе в Атланте, знаменитой вкусной,
здоровой и быстрой едой. Татьяна познакомилась с новыми идеями
по организации, рекламе и контролю качества. Этого оказалось
достаточно для реорганизации своего бизнеса и достижения нового
уровня прибыльности предприятия. Но настоящую революцию
в ее бизнес-планы внесла ее принимающая семья.

В самом начале стажировки принимающая семья
пригласила Татьяну в гости к своей дочери, владелице “Jack and
Jill”, магазина готовой одежды для детей и будущих мам. Сначала
магазин заинтересовал Татьяну в личном плане. Татьяна была
рада приобрести для своего сына американскую одежду по
разумной цене. Во время следующих визитов, она поняла, что
открытие подобного магазина в Мценске будет очень полезным и
выгодным делом. Население Мценска имеет ограниченные
финансовые возможности и будет радо покупать качественные
вещи, и продавать свои слегка поношенные. В свободное от
стажировки время Татьяна стала обсуждать все тонкости ведения
магазина со своей «принимающей сестрой», которая показала ей
образцы контрактов с поставщиками, обсудила ценовую политику,
а также дала литературу по открытию промтоварного магазина.
Татьяна убедилась, что подобная модель сработает в Российских
условиях и найдет свое применение в Мценске.

После возвращения со стажировки Татьяна удивительно
быстро достигла прогресса в осуществлении своих планов – в
течение трех месяцев она открыла магазин. Сама она говорит об

этом так: «выполнение любого проекта требует разработки алгоритма
и его решения, шаг за шагом». Чтобы открыть бизнес, необходимы три
составляющие: помещение, начальный капитал и эффективная рекламная
кампания. Татьяну нельзя было уговорить отступиться от своих планов,
не смотря на первоначальные трудности в получении разрешения от
городской администрации. «Самым сложным, конечно, было получения
помещения. Я решила пойти в администрацию мэра к семи часам утра в
спортивном костюме и сказать мэру, что не уйду, пока он не поговорит
со мной о моем магазине», рассказывает Татьяна. После того, как мэр
выслушал деловое предложение Татьяны, он понял, что такой магазин
будет полезным для семей города и дал разрешение на его открытие.

С самого начала Татьяна постаралась сделать свой магазин
привлекательным для мам. Так же как в “Jack and Jill”, американском
прообразе своего магазина, Татьяна работала не покладая рук, чтобы

гарантировать как качество так и внешний вид товара. Поэтому ее магазин
выглядит не хуже салонов модной одежды. Она регулирует контракты
и ценовую политику, чтобы клиентам было выгодно продавать
подержанную одежду. Но еще более важно то, что она сумела создать
дружественную атмосферу для клиентов, превратив магазин в клуб
для дискуссий, место встречи для родителей, которым необходим совет.
Татьяна часто делится с родителями как литературой по воспитанию
детей, так и собственным жизненным опытом. Теперь мамы, приходя в
магазин за одеждой, остаются, чтобы поговорить, получить совет,
подружиться друг с другом.

У Татьяны далеко идущие планы. Она хочет объединять людей
и развивать местное сообщество. Этой осенью она баллотировалась в
Мценскую городскую Думу. Хотя ее избирательная кампания не
увенчалась успехом, она не оставила своих намерений влиять на политику
и помогать обществу. В настоящее время она планирует создать
ассоциацию предпринимателей в Мценске для обмена идеями и
поддержки друг  друга в отстаивании  своих интересов перед
администрацией. Она решила посвятить себя помощи женщинам,
собирающимся открыть свой бизнес. Она уже консультирует двух
женщин по вопросам написания бизнес-плана, контрактов, налоговой
политики и другим. Она надеется расширить и сделать официальной
свою деятельность в этой области.

Во всех начинаниях, будь то открытие дела, реформирование
законодательства или повышение культурного уровня, важно
продвигаться хоть на шаг каждый день. АЙРЕКС желает Татьяне
продолжительного успеха в ее бизнесе и общественной работе.
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Международный день борьбы со
СПИДом

Бизнес-студия
Елена Ширяева (Москва-Бизнес для России, Сан-
Франциско, Калифорния, 2002)

За более подробной информацией  можно обратиться по
электронной почте: krivobok@hotbox.ru или

по телефону (095) 234 – 83 - 23.

Галина Дмитриевская (СС-2001), заместитель директора
Нижегородского государственного исторического музея
им.Н.А.Добролюбова, по-прежнему поддерживает контакты с
принимавшей ее американской семьей Терезы Хьюстон. В 2001 году
она пригласила Терезу в Нижний Новгород. В это же время Галина
принимала у себя  в гостях представителей Австралийского
церковного союза. Три женщины, волонтеры из Америки, Австралии
и России, посетили детский дом и подарили детям-сиротам  подарки.
По возвращению в Америку Тереза Хьюстон, как представитель
Консорциума международного развития, штат  Миссисипи ,
предложила Галине Дмитриевской создать российско-американское
партнерство для социальной помощи малолетним сиротам и детям
из малообеспеченных семей. При активном участии городского НКО
«Журавушка» международное партнерство, которое объединило
представителей культурной, образовательной и социальной сферы,
было создано, и активно работает.

В 2002г. я посетила США как участник программы
"Бизнес для России". Эта программа помогла мне перенять
зарубежный опыт поддержки малого предпринимательства,
и, в первую очередь, бизнес-инкубирования. Во время
стажировки я посетила несколько бизнес-инкубаторов, бизнес-
центров и служб поддержки малого бизнеса.  Приобретенный
опыт за рубежом и проведенное маркетинговое исследование

практики бизнес-инкубации в России позволило найти новые
решения и методики оказания услуг малым предприятиям,
работающим в российских условиях. Результатом этого стало
создание бизнес-студии совместно со службой малого бизнеса
г.Москвы. В настоящее время я являюсь руководителем этой
организации.

Моя основная задача и задача  моих коллег –
предоставлять предпринимателям полный комплекс условий
и услуг по организационно-хозяйственной стороне бизнеса с
целью сосредоточить их силы и внимание на основной
деятельности. Стажировка в Америке дала мне возможность
на практике увидеть работу моих коллег за рубежом. Этот
опыт я использовала в своей работе. В стенах Бизнес-студии
мы помогаем решать многие проблемы централизованно.
Благодаря продуманной ценовой политике становится
доступным широкий комплекс услуг: оборудованные
офисные площади, услуги секретаря, охраны, стабильные
условия аренды, офисный сервис, консультации специалиста
МВА по вопросам ведения бизнеса , лицензирования,
страхования, регистрации, получения патентов и пр. Так же
предприниматели могут получить здесь консультации юриста,
бухгалтера, специалиста по маркетингу.

Мне был крайне интересен американский опыт в
плане создания структуры, в которой кооперируется ряд
важных функций малого предпринимательства. Несколько
десятков фирм, отдельные предприниматели работают рядом,
общаются, зачастую действуют в сходных отраслях. Между
ними возникают неформальные контакты. Опыт каждого
отдельного предпринимателя становится коллективным
опытом всех (например, опыт получения кредита на льготных
условиях). Малые предприятия оказывают друг другу помощь,
обмениваются оперативной информацией. Этот опыт мы
применили и в нашей бизнес-студии. Очень важно, что бок о
бок работают неординарные, талантливые и образованные
люди.  Таким  образом ,  в  бизнес-студии образуется
своеобразный микроклимат, благоприятный для развития
творческого потенциала личности и цивилизованного
предпринимательства.

Мне бы очень хотелось выразить слова благодарности
организаторам этой программы. Во время своей стажировки
в Америке я на практике увидела деятельность различных
структур, работающих в системе поддержки малого бизнеса.
Очень интересными были семинары, на которых освещались
вопросы,  связанные с организацией этой системы,
рассматривались условия и порядок формирования
региональной и местной систем  поддержки малого
предпринимательства ,  приводились практические
рекомендации по формированию инфраструктуры малого
бизнеса в целом и конкретных ее элементов. Во время этой
стажировки я приобрела много друзей и деловых партнеров,
как в России, так и за рубежом. Опыт, накопленный в тесном
сотрудничестве с партнерскими организациями в сфере
поддержки малого предпринимательства, позволил мне на
практике реализовать проект «Бизнес - студия» с учетом
потребностей российского предпринимательства.

28 ноября Наталья Баранова, представитель АЙРЕКС в
Новосибирске, провела семинар по вопросам профилактики и
борьбы с распространением ВИЧ/СПИД в Новосибирском районе
и в мире вообще. Мероприятие было приурочено к проведению
международного дня борьбы со СПИДом. В работе семинара
приняли участие семь выпускников программы «Сотрудничество
профессиональных объединений» и один выпускник программы
«Актуальные вопросы современности». Основной целью встречи
было представить актуальную объективную информацию о СПИДе
и путях его распространения.

Участники обсудили социальные аспекты современной
России, связанные с увеличением количества людей, пораженных
этим заболеванием. Выпускникам были представлены статистические
данные распространения СПИДа в Новосибирском регионе, в России
и в мире. Основной задачей современности является профилактика
распространения этого заболевания . Выпускники обсудили
существующие в России и в мире правовые аспекты, регулирующие
отношение к людям из группы риска. Для демонстрации различий в
отношении к инфицированным людям, ведущий семинара провел
игровой тренинг, во время которого была разыграна ситуация
инфицирования человека СПИДом и проиграны его последствия.
Основное внимание было уделено анализу причин дискриминации
людей с ВИЧ/СПИД инфекцией в современном обществе.

Выпускники  высказали единодушное мнение, что
необходимо совместными усилиями взломать завесу молчания по
этому вопросу. Информирование населения по проблеме СПИДа
очень важно для соблюдения прав человека и гуманного отношения
к ВИЧ/СПИД инфицированным во всем мире. Участники семинара
решили организовать совместное мероприятие 1 декабря 2003 года
в международный день  борьбы со СПИДом. В дальнейшем
выпускники будут помогать в распространении объективной
информации среди  местных жителей и своим примером
демонстрировать достойное отношение к заболевшим людям.

mailto:krivobok@hotbox.ru
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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

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

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
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

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

Уфа (2001)
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
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