
В середине апреля в России с рабочим визитом побывала Полномочный
Посол  по делам женщин во всем мире г-жа Мелан Вервеер. До назначения
на эту должность она работала руководителем аппарата первой леди США в
администрации президента Клинтона и являлась со-основателем и
председателем совета директоров неправительственной организации
«Живые Голоса» (Vital Voices Global Partnership), которая с 2002 года
приняла почти 140 российских участников программы «Открытый мир» по
теме «Женское лидерство». 

Во время нынешней поездки Посол Вервеер посетила Санкт-Петербург,
Барнаул и Москву. Выпускницы программы «Открытый мир» приняли самое
активное участие в обсуждении вопросов, связанных с гендерной
политикой, защитой прав женщин и детей, социальным положением
работающих женщин и т.д. В Москве в резиденции Спасо-Хаус состоялся
прием в честь г-жи Меланн Вервеер, на котором присутствовали многие
партнеры и выпускники программы разных лет, в том числе те, кого
принимали «Живые Голоса».  «Я с большим уважением отношусь к
программе «Открытый мир», – отметила Посол Вервеер. - Участницы
программы, с которыми мне довелось общаться в России и в Америке –
настоящие лидеры, успешные, активные и целеустремленные. Мы учимся
друг у друга, и это – большая ценность». 
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29 апреля  в столице Алтайского края г. Барнауле состоялась
встреча выпускников программы «Открытый мир», во время которой
прошла презентация клуба выпускников обменных программ на
Алтае.

Идея создания подобного объединения возникла еще два года назад
по инициативе Евгения Семенихина, председателя Центра
поддержки и развития СМИ и НКО «Гражданская позиция», который
побывал в США с одной из первых делегаций ОМ в 1999 году. «У
каждого из нас накоплен немалый опыт общественной и проектной
деятельности. Этот опыт необходимо развивать и распространять. И
мы только выиграем, если объединим наши усилия», - сказал
Евгений.

Сейчас в состав клуба входят выпускники программы «Открытый мир»
в Барнауле, но члены клуба намерены расширять зону сотрудничества
и приглашают к работе выпускников ОМ из других городов Алтайского края и республики Алтай, а также
выпускников других обменных программ.

За 11-летнюю историю существования программы «Открытый мир» сформировалось целое сообщество
заинтересованных людей, которые стремятся узнавать новое, учиться и развиваться; делиться своими успехами
и радостями с единомышленниками; строить и создавать. И клубы выпускников служат прекрасной площадкой
для общения, обмена идеями и продвижения проектов, представляющих важность для жителей того или иного
региона. Поэтому хочется пожелать вновь образованному клубу долголетия, активных участников и интересных
и успешных проектов на благо Алтая.



Во второй раз в рамках ежегодного IT-Форума в
Нижнем Новгороде проводится встреча выпускников
программы «Открытый мир». Форум выбран площадкой
для встреч неслучайно – многие выпускники третий год
подряд активно участвуют в его заседаниях и
дискуссионных клубах. В прошлом году перед
участниками форума выступил с видеообращением
директор Библиотеки Конгресса США и председатель
совета попечителей программы «Открытый мир» д-р
Джеймс Биллингтон. Он рассказал собравшимся о
создании Мировой Цифровой Библиотеки – глобальном
интернет-проекте на семи языках, который объединит
собрания из национальных электронных хранилищ
многих стран мира. 

В этом году основной темой IT-Форума стало
построение информационного общества и включение
информационных технологий в повседневную жизнь
граждан. На круглом столе выпускников программы
«Открытый мир» также поднимались вопросы о
необходимости развивать механизмы взаимодействия 
выпускников посредством различных Интернет-систем
сетевого сотрудничества. Круглый стол вела Ирина

Комарова (ОМ 2004), ведущий научный сотрудник
Совета по изучению естественных и производительных
сил Министерства экономического развития, член
«Группы друзей Конвенции ООН о правах инвалидов».

Во встрече приняли участие руководители Центра
«Открытый мир» в России Александр Хилков и Елена
Ефремова и координатор по работе с выпускниками в
Американских Советах по Международному
Образованию Наталья Падчина. Выпускники
«Открытого мира» из Нижнего Новгорода и Сарова,
города-побратима Лос-Аламоса, шт. Нью-Мексико,
рассказали о своих общественных проектах и
поделились планами на будущее. С презентациями
выступили Людмила Гусева, методист Американского
информационно-образовательного ресурсного центра в
Нижнем Новгороде, и Анастасия Ермолаева, президент
нижегородского Ротари клуба. Людмила пригласила
выпускников ОМ воспользоваться площадкой и
информационными ресурсами Американского центра, а
Анастасия рассказала о ротарианском движении в
России и также пригласила наших выпускников к
участию в мероприятиях и проектах нижегородского
Ротари клуба.
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Посольство США в Москве объявляет о начале работы нового интернет-ресурса «Российское сообщество
выпускников программ обменов» https://alumni.state.gov/russia. Это русскоязычный сетевой ресурс, созданный в
рамках всемирного сообщества участников программ обменов специально для российских выпускников. С
помощью данного ресурса вы получите доступ к достоверной и своевременной информации о предстоящих
мероприятиях, программах стипендий и грантов, возможностях карьерного роста, а также к ссылкам на другие
информационные ресурсы.

Посольство США в Москве принимает заявки на получение малых грантов до 1 сентября 2010 г. или до
окончания выделенных на 2010 год фондов. Заявку могут подать выпускники любой программы обмена
Правительства США, а также организации, осуществляющие программы для выпускников. Приоритет при
рассмотрении будет отдан тем проектам, которые предусматривают: сотрудничество с Американским центром
или уголком; сотрудничество с ассоциацией выпускников обменных программ; развитие сообщества
выпускников. Подробная информация о программе малых грантов для выпускников программ обменов, форма
заявки на грант, информация об ассоциациях выпускников, Американских центрах и уголках находится на сайте
Российского сообщества выпускников программ обменов https://alumni.state.gov/russia в разделе «Возможности».


