
2011www.openworld.gov
информационный вестник выпускников программы

ОТКРЫТЫЙ МИР Ноябрь

ПРОГРАММА ОТКРЫТЫЙ МИР - ВЫПУСКНИКАМ
Елена Ефремова, заместитель директора Центра «Открытый мир» в России, yefremovayv@state.gov;

Наталья Падчина, координатор по работе с выпускниками, Американские Советы по Международному Образованию,
npadchina@americancouncils.ru

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ
Со 2 по 12 ноября в рамках партнерства программы «Открытый мир» и Благотворительного фонда «ЭРА»
(респ. Бурятия) 25 молодых специалистов из Бурятии посетили Иллинойс, Огайо, Мичиган, Небраску и Мэриленд
по следующим направлениям: гражданское общество, образование, защита прав детей, СМИ.

С 9 по 19 ноября 29 делегатов из разных регионов России приняли участие в программе по теме «Местное
самоуправление». Делегатов принимали в Калифорнии, Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде и Висконсине.

30 ноября состоялся вылет 40 российских специалистов в области акушерства и гинекологии, онкологии и
сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики и лечения наркомании, работы с сиротами и детьми-
инвалидами. Принимающие штаты: Массачусетс, Аризона, Миссисипи, Джорджия, Мэриленд, Вирджиния.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ: Саратов
18 ноября в Саратове при поддержке областного Министерства
здравоохранения состоялась встреча выпускников ОМ с участием
Сандры МакКормик и Морин Джеймсон, руководителей World
Services of La Crosse, Inc.
Встреча была организована усилиями выпускников – медиков из г.
Балаково. Совместно с американскими коллегами и при
финансовой поддержке Bristol Myers Squibb Foundation они
развивают проект по совершенствованию методов ухода за
больными, страдающими раковыми заболеваниями. Идея
совместного проекта зародилась несколько лет назад во время
поездки в США балаковских медиков и представителей
общественных организаций в составе делегации из Саратовской
области. На встрече Наталья Бирюкова (директор Балаковского
медицинского училища) рассказала о развитии проекта и

трудностях, которые приходится преодолевать в работе над повышением роли медсестры в клиническом
процессе и медицинской профилактике.
Все участники встречи подчеркивали положительную роль программы «Открытый мир» для Саратовской области.
Сергей Потахин (врач-хирург городской клинической больницы № 6
г. Саратова им. академика В.Н. Кошелева) рассказал о том, как
помогает ему опыт «Открытого мира» в реализации ряда
масштабных проектов по инновационному развитию медицинской
науки и техники, поддержке молодых ученых, создании успешного
партнерства между научными институтами, государством и
бизнесом. Алексей Синотов (руководитель подразделения
Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков) и Наиля Стражникова (председатель комитета
здравоохранения администрации Балаковского МО) поделились
успехами во внедрении передового, в том числе американского
опыта, в области профилактики ВИЧ среди молодежи и уязвимых
групп населения и развития успешных коммуникативных кампаний.
Особенно впечатляет, что в Саратове удалось наладить
эффективное взаимодействие органов здравоохранения, силовых
ведомств и общественных организаций в этой сфере.

World Services of La Crosse, Inc. – крупная
некоммерческая организация с головным

офисом в шт. Висконсин; многолетний
партнер программы «Открытый мир» по

приему делегаций по разным
профессиональным направлениям.

Воспользуйтесь рассылками программы «Открытый мир»! Они позволяют своевременно получать информацию о
планируемых в регионах конференциях и семинарах, о различных конкурсах, стипендиях и грантах. Также вы
сами можете приглашать выпускников участвовать в своих мероприятиях. Спешите поделиться своими идеями
проектов, пригласить на конференцию, семинар или форум, привлечь единомышленников, партнеров и
меценатов. Присылайте приглашения на наш адрес npadchina@americancouncils.ru.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Открытый мир» приглашает выпускников и друзей программы на свою страницу Open
World Leadership Center at the Library of Congress в международной социальной сети Фейсбук
(www.facebook.com). При активном участии сотрудников и выпускников программы на нашей
странице регулярно обновляются новости, выкладываются ссылки на газетные статьи и
видеорепортажи, фотографии и комментарии. Мы надеемся, что наша страница станет для
вас интересной площадкой для общения со своими друзьями и коллегами по программе!
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ: Владивосток

«Если бы каждая клетка вашего тела могла видеть, как бы выглядел ваш танец?», - спросил Джесси Заритт
своих русских учеников во время мастер-класса, на котором он поделился своими знаниями человеческого тела
и его возможностей для исполнения современного танца. С 22 по 30 ноября американский хореограф и танцор
дал несколько семинаров и презентаций для более чем двухсот студентов и профессиональных танцоров во
Владивостоке. Это была уникальная возможность для российских
зрителей, которые получили возможность познакомиться с
последними экспериментами в американском танце, так как
немногие из танцоров мирового уровня посещают эту часть
земного шара. Визит Заритта был приурочен к открытию
«Американских сезонов в России», проекту в рамках двусторонней
президентской комиссии Обама-Медведев. Программа пребывания
американского танцора во Владивостоке была организована
совместно Генеральным консульством США и хореографом
Татьяной Домовидовой. Татьяна была вдохновлена выступлением
Джесси Заритта на Фестивале современного американского танца
в г. Дарем, шт. Северная Каролина, на котором она побывала во
время поездки по программе «Открытый мир».

Работая в крупнейшем учреждении социального обслуживания
«Приморский центр социального обслуживания населения»,
выпускники программы ОМ Виктор Логачев и Лариса Никифорова
хорошо знают ситуацию с подростковой преступностью в крае.
Именно с их подачи был разработан комплексный проект
«Перекрестки возможностей», направленный на социальную
реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом, и
профилактику преступности несовершеннолетних, в том числе
повторной. Лариса Никифорова: «Проблемы в социальной сфере в
принципе не имеют простого решения, и подростковая
преступность здесь не исключение. Дело усугубляется еще и
разобщенностью соответствующих институтов, недостаточностью
ресурсов, слабым использованием мирового опыта, – все это, на
мой взгляд, препятствует радикальному изменению ситуации с

правонарушениями в подростковой среде к лучшему. Своим проектом мы хотим предложить инновационную для
Приморья модель работы с юными правонарушителями, их семьями и ближайшим окружением, когда все
структуры, занятые в данной области, работают сообща исходя из одной цели: переломить негативную
тенденцию и помочь подростку справиться с деструктивным поведением».
Проект был представлен для обсуждения на конференции, состоявшейся 30 ноября 2011 г. во Владивостоке при
поддержке программы «Открытый мир». Волонтеры, студенты приморских вузов, представители НКО, сотрудники
администраций разного уровня, представители госнаркоконтроля и УВД по Приморскому краю смогли не только
ознакомиться с идеей создания координационного центра по оказанию помощи подросткам, вступившим в
конфликт с законом, но и предложить свое видение проблемы.
По итогам конференции была принята резолюция с одобрением идеи создания координационного совета по
организации межведомственного непрерывного социально-правового сопровождения несовершеннолетних,
совершивших преступления, и обращением к администрациям г. Владивостока и Приморского края, а также к
краевому законодательному собранию с просьбой о поддержке проекта «Перекрестки возможностей» и
финансировании его мероприятий.


