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Посол США в РФ А.Вершбоу
встретился с Челябинскими
выпускниками

Конкурс в регионах - 2003

Статьи выпускников из
Б а ш к о р т о с т а н а ,
Благовещенска, Челябинска,
Перми, Томска и Сыктывкара

Мероприятия для выпускников

Community Service Day

Лист рассылки ССR Alumni

Посол Вершбоу с выпускниками американских программ в Челябинске

Продолжение на стр.2 "ПРИВЕТСТВИЕ"

19 июня 2003 года Чрезвычайный и Полномочный Посол США в
Российской Федерации Александр Вершбоу открыл американский информационный
центр “Американский уголок” и Центр открытого доступа к Интернет в
Челябинской областной универсальной научной библиотеке. “Американский
уголок” стал девятнадцатым в России. В задачу информационных центров и
“уголков” входит предоставление читателям информации о политике и истории
США, проведение различных программ, связанных с американской культурой и
образованием, показ видеофильмов и организация встреч с участием американских
гостей. Посольство США предоставило в фонд “Американского уголка” в
Челябинске книги и справочные материалы в объеме одной тысячи экземпляров,
аудио- и видеокассеты, лазерные диски на английском языке, карты, плакаты,
фотографии.

Центр открытого доступа к Интернет создан в рамках программы
Государственного департамента США «Обучение и доступ к  Интернет»,
проводимой в России некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони Инк.»
Более 70 Центров предоставляют информационные услуги, образовательные
программы и доступ к Интернету в России. Выпускники обменных программ,
финансируемых Правительством США, имеют приоритетную возможность
пользования услугами Центров.

В этот же день Генеральный консул США в Екатеринбурге Томас Ниблок
представил проект Виртуального  Консульства в Челябинске, четвертого в
Уральском регионе. Виртуальные консульства содействуют укреплению деловых
и коммерческих связей между США и регионами России, используя современные
информационные технологии, и дают ответы на многие вопросы, связанные с США:
как получить визу, как вести бизнес с США, как принять участие в программах
студенческого обмена, как развиваются связи с городом-побратимом Челябинска
Колумбией, штат Южная Королина, и т.д.
Адрес сайта http://www.usa.chelyabinsk.ural.ru

Дорогие выпускники,
Предлагаем вашему вниманию

летний выпуск информационного бюллетеня
CCR Alumni Newsletter. Как многие из вас уже
знают, я начала  работать директором
п р о г р а м м ы « С о т р у д н и ч е с т в о
Профессиональных  Объединений –  Россия»
в апреле, сменив Стивена Макки. Я работала
координатором по этой программе в 1999 году
и хорошо знакома с ее аспектами. Тогда я
проводила конкурсный набор в Брянске, Орле,
Смоленске, Санкт Петербурге  и
Петрозаводске, где с удовольствием и
интересом общалась с будущими
выпускниками программы.

Я с радостью приступаю  к своей
новой должности и к сотрудничеству со всеми,
кто работает по программе: Бюро
образовательных и культурных программ,
Отделом культуры и печати Посольства
США , АЙРЕКС  и со всеми нашими
замечательными  принимающими
организациями. Вы, выпускники, являетесь
основным достоянием программы CCR, и
ваше активное вовлечение усиливает ее
значение и для вас, и для будущих участников.

В этом  году мероприятия для
выпускников прошли во многих регионах
России. Семинары состоялись в Калуге, Твери,
Иваново, Волгограде, Челябинске, Владимире.
Дни общественно-полезного труда прошли в
Воронеже, Владивостоке, Санкт-Петербурге
и Москве. Такие встречи  позволяют
выпускникам не только получить
дополнительное профессиональное образова-
ние но  и познакомиться  со  всеми
выпускниками программы CCR и других

18 июня в Челябинске состоялся семинар "Соверменные методы
управления организацией: нестандартные подходы к решению управленческих
задач" для выпускников американских обменных программ, организованный
АЙРЕКС. Подробности о семинаре вы можете прочитать на стр. 5.

http://www.usa.chelyabinsk.ural.ru
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Бизнес для России
Рязань: 8 сентября –10 октября
Псков: 8 сентября –10 октября
Ульяновск: 8 сентября –10 октября
Орел: 8 сентября –10 октября
Тула: 15 сентября – 17 октября
Смоленск: 15 сентября – 17 октября
Kострома: 15 сентября – 17 октября
Курск:  15 сентября – 17 октября

Конкурс в регионах - Осень 2003

Рязань -  Развитие Бизнеса: 8 сентября –10 октября
Псков - Защита исторических и культурных памятников, Развитие туризма:
 8 сентября –10 октября
Ульяновск - Развитие НКО, Общественное Здравоохранение:
 8 сентября –10 октября
Орел - Развитие Образования, Развитие законодательной базы:
 8 сентября –10 октября
Тула - Молодежные организации: 15 сентября – 17 октября
Смоленск - Развитие НКО, Развитие Образования:
15 сентября – 17 октября
Кострома - Развитие Образования, Общественное здравоохранение:
15 сентября – 17 октября
Курск - Развитие бизнеса, Молодежные организации:
15 сентября – 17 октября

"ПРИВЕТСТВИЕ" начало на стр. 1

Лист рассылки CCR

п р о г р а м м , ф и н а н с и р у е м ы х
Правительством США, проживающих в
данном регионе.

Я приглашаю вас активно
участвовать  в мероприятиях для
выпускников. Программа выпускников
создана специально  для  вас, и мы
принимаем ваши идеи по ее развитию.
Если у вас есть предложения по темам
семинаров, или вы желаете организовать
семинар в своем городе, пожалуйста,
сообщите об этом мне по  адресу
csorrenti@irex.ru или Елене Арсентьевой по
адресу earsentieva@irex.ru.

Также я хочу попросить вашей
помощи в проведении конкурсного набора.
В этом  издании  вы найдете список
регионов, в которых будет проходит набор
по программе CCR во второй половине 2003
года. Являясь нашими выпускниками,вы
хорошо  представляете, какими
качествами должны обладать кандидаты,
и можете помочь нам пригласить их к
участию, распространяя информацию о
наборе. Вы  можете обратиться
непосредственно в ваши региональные
офисы к координатору программы  с
предложениями о содействии.

Как и всегда, мы будем рады
получить ваши истории успеха.
Пожалуйста, напишите нам, как
участие в программе CCR повлияло на
развитие вашего предприятия или
организации. Возможно, вы внедрили
новые методы, с которыми познакомились
в США, или начали новое сотрудничество
вместе с другими  выпускниками, с
которыми  вы вместе проходили
стажировку. Такие истории  являются
ярким доказательством эффективности
нашей программы, и мы всегда будем рады
узнать о ваших успехах от вас.

В течение следующего полугодия
я буду посещать мероприятия для
выпускников, где мы будем с вами
встречаться. Я желаю вам приятного
летнего отдыха, и надеюсь, что вам будет
интересен наш летний выпуск.

Подписчиками нашего
информационного  листа рассылки
являются все выпускники
п р о г р а м м ы С С R .

Информационный   лист
рассылки предоставляет выпускникам
программ оперативную информацию о
планируемых мероприятиях для
выпускников, адреса  ресурсных центров,
таких как Американские центры и центры
открытого доступа в 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

Сотрудничество Профессиональных Обьединений

      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.
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)

С уважением,
Кэрол Сорренти,
Директор программы CCR

mailto:csorrenti@irex.ru
mailto:earsentieva@irex.ru
mailto:ccr-l-request@lists.irex.ru
mailto:E-mail:bfr@irex.ru
http://www.irex.ru
http://www.irex.org
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ВЫ+МЫ

Анна Малышева на рабочем месте
Людмила Сальникова (Благовещенск—Развитие Бизнеса, Тусон,

 Анна Малышева (Томск – Бизнес
для  России, Филадельфия ,
Пенсильвания, 1995)

Бизнес в Благовещенске

Являясь начальником Управления экономического развития и инвестиций
Администрации г.Благовещенска, и исполнительным директором Фонда поддержки
экономического и социального развития города, я использую американский опыт
поддержки предпринимательства, полученный во время стажировки в США по
программе «Сотрудничество профессиональных объединений.

Малое предпринимательство должно быть основой развития экономики города.
В развитых странах от 30 до 70 % реального сектора экономики занимают субъекты
малого предпринимательства, давая не только значительную часть поступлений в
бюджет, но и дополнительные рабочие места.

С целью оказания помощи субъектам малого предпринимательства
Администрацией города Благовещенска был создан Фонд поддержки экономического и
социального развития города. Основным видом деятельности Фонда является
финансовая поддержка предпринимателей . Фонд  способствует развитию
предпринимательства в промышленности, строительстве и стройиндустрии,
общественном питании, а также в социальной сфере. За прошедшие 3,5 года работы
Фондом профинансирован 21 субъект предпринимательства. Поддержкой пользовались
как начинающие предприниматели, так и предприниматели со стажем. Кроме основного
вида деятельности работники Фонда оказывают консультационную поддержку по
вопросам налогообложения, законодательства, финансового менеджмента, маркетинга
всем обратившимся предпринимателям.

В 2000 году было принято решение об организации при Фонде бизнес-
инкубатора. В работе этой структуры задействованы такие инструменты поддержки
развития предпринимательства, как пониженная ставка арендной платы, ускоренная
процедура получения лицензий и разрешений, консультации по всем вопросам
хозяйственной деятельности, бесплатная правовая поддержка, помощь при продвижении
продукции и услуг на рынок, обучение бизнес-планированию.

На конец 2002 года в бизнес-инкубаторе работало 7  субъектов
предпринимательства, а 6 уже стали выпускниками. Направления коммерческой
деятельности разнообразны: бытовые услуги населению, юридическая консультация,
швейные ателье и кондитерское производство. С помощью бизнес-инкубатора в 2002
году создано 36 дополнительных рабочих мест, не только для здоровых людей, но и для
людей с ограниченными возможностями. Всего за время своего существования бизнес-
инкубатор обеспечил работой  более, чем 70 человек.

Я старший менеджер по подбору
персонала кадрового агентства «ВЫ+МЫ»
в Томске. В 1995 году, когда я приняла
участие в конкурсе «Бизнес для России»,
наше агентство было первым и единственным
в Томске кадровым агентством. Мы только
что организовали наш бизнес и еще сами не
очень хорошо представляли, какой вид услуг
мы предлагаем, и как будет развиваться наш
бизнес. Мы были коллегами по работе в
профориентации и психологии. Благодаря
нашему многолетнему опыту, мы хорошо
понимали  людей и умели оценивать их
профессионально важные качества и хорошо
ориентировались на рынке труда. Первые
наши оплаченные услуги – это консультации
по поиску работы и оценка кандидатов на
вакантную должность продавца для одного
красивого цветочного магазина.

Стажировка в США была
удивительно кстати: я как будто протерла
очки и поняла, какие есть возможности для
нашего бизнеса. В Филадельфии я изучала в
нескольких фирмах опыт по
консультированию безработных, по
трудоустройству выпускников вузов и т.п.
Но главное, мне стало ясно: подбор и оценка
персонала, в частности  специалистов с
высшим образованием – вот то, что может
представлять интерес для нас, и что может
пользоваться спросом у заказчиков.

Через год после моего
возвращения из США мы увеличили обьем
услуг предоставляемых нашей фирмой в 10
раз. Подбор персонала на управленческие
должности стал нашей основной
специализацией . Стали  появляться (и
исчезать) другие кадровые агентства, что
говорит о том, что сфера бизнеса, которую
мы выбрали, перспективная.

Работать стало проще: работодатели начали понимать смысл и полезность наших
услуг. С другой стороны, появилась и конкуренция. Кризис 1998 года был для многих
фирм трамплином: кто-то свалился и рассыпался, а кто-то прыгнул вверх. Команда «МЫ»
выстояла. В тот трудный год по заказу Томской Областной Администрации мы занимались
разработкой компьютерной системы для оценки персонала. Разработанная нами система
«РЕСУРС» явилась итогом нашей многолетней практики. Система до сих пор работает и у
нас и в Областной Администрации, и еще у целого ряда наших клиентов – от Хакассии до
Нового Уренгоя.

Сегодня агентство «ВЫ+МЫ» пользуется хорошей репутацией в Томске. Мы
оказываем комплекс услуг по управлению персоналом, в частности, в поиске и подборе
кандидатов на управленческие позиции, в оценке персонала предприятия и
консультировании руководителей. Мы проводим семинары для руководителей
предприятий, а также разрабатываем и распространяем компьютерные системы оценки
персонала.

За время, прошедшее с 1995 года, и я, и мои коллеги прошли много обучающих
семинаров, тренингов, стажировок, некоторые получили второе и даже третье высшее
образование. Наш бизнес постоянно развивается, появляются новые проблемы и новые
решения.

Я очень благодарна судьбе, что попала в программу «Бизнес для России». Уже
само составление анкеты было необычайно полезным для меня и для бизнеса. Я благодарна
организаторам, моим американским партнерам и друзьям. Именно оттуда, из 1995 года, из
Филадельфии, пошел тот импульс, который и помог нам создать наш бизнес в том виде, в
каком его знают и уважают в Томске.
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Владивосток

Community Connections Russia (CCR) Alumni Events

C o m m u n i t y
S e r v i c e   D a y

Воронеж
Санкт Петербург

Москва
22 апреля выпускники CCR совместно с учащимися
«Интерлингва» провели экологическую акцию в Воронеже.
Это мероприятие было приурочено к всемирному Дню Земли
и привлекло более 200 участников, включая друзей и членов
семей выпускников. Акция проводилась на  территории двора
усадьбы «Киевское Подворье», где воронежцы собрали и
вынесли мусор, сделали клумбы,  отремонтировали арку и
художественно оформили ограждения усадьбы, посадили
зеленые насаждения и цветы. Все участники были довольны
результатами своей работы, это позволило горожанам внести
свой собственный вклад в улучшение жизни города.

АЙРЕКС/Владивосток провел День общественно-полезного
труда 27 апреля. Выпускники, члены их семей и их друзья
очищали от мусора берег Уссурийского бухты. В мероприятии
приняли участие около 60 человек. Работа была проведена на
большой територии, 70 мешков с мусором было вывезено с
берега. Дирекция лагеря Владивостокского государственного
технологического университета «Политехник», который
заботиться об экологии бухты, поблагодарил выпускников за
их вклад в дело защиты окружающей среды.

Стало доброй традицией для выпускников обменных программ
из Самары проводить субботник в Центральном парке города.
В течении целого дня 19 апреля, выпускники убирали
прошлогоднюю листву и обрезали деревья и кустарники. После
окончания работы, выпускники были рады отметить приятные

изменения, произошедшие с парком.  Участники акции
надеются своим примером привлечь внимание горожан к
проблемам городского парка.

АЙРЕКС/Москва 24 мая провел День общественно-полезного
труда на территории Московского Зоопарка.
В мероприятии участвовали выпускники  академических и
профессиональных обменных программ, вместе с друзьями
и домочадцами. Более 100 человек приняли участие в работе
по благоустройству территории излюбленного места отдыха
москвичей и гостей столицы. В Зоопарке теперь
появились цветочные клумбы,  которым даже можно
присвоить имена выпускников АЙРЕКС.

24 мая более 40 выпускников Санкт-Петербурга  и  членов их
семей  провели субботник в парке музея усадьбы Приютино.
В парке были убраны старые сухие деревья, ветки и сучья,
очищены от мусора тропинки и берег маленького пруда.
Сотрудники музея и вице-мэр города  Всеволожска
поблагодарили участников за их помощь. Выпускники
выразили желание и в будущем помогать музею.
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Валерий Белильцев ведет сессию "Нестандартные
методы управления организацией и персоналом"

Семинар «Эффективное деловое общение» в Волгограде

                                      Владимир

17 мая во Владимирском Экспоцентре состоялся семинар
«Управление персоналом» для выпускников
профессиональных обменных программ, проживающих во
Владимире и области. Семинар, организованный АЙРЕКС,
стал первым мероприятием, проведенным программой
выпускников, во Владимире. В семинаре приняло участие 35
выпускников. Юлия Лазарева, координатор программ
профессионального развития отдела культуры и печати
Посольства США, открыла семинар и  представила веб-
страницу посольства США в Интернет. Учебные сессии
семинара «Договоры как средство защиты интересов
юридических и физических лиц» вела Наталья Бурцева,
советник по правовым вопросам фонда «Микрофинансовый
центр». Наталья уделила особое внимание общим положениям
договоров, видам обязательств между юридическими лицами,
трудовым и гражданско-правовым отношениям между
юридическими и физическими лицами, а также проблемам
налогообложения. В традиционной сессии «Выступление
выпускников» приняли участие семь выпускников. Среди них
была Наталья Горбенко, победитель конкурса малых грантов
2001 года, с кратким обзором деятельности ее проекта,
посвященного обучению школьников младших классов
правилам дорожного движения.

Челябинск
18 июня в Челябинске состоялся семинар «Современные
методы управления организацией»,  приуроченный к
открытию в Челябинской областной универсальной научной
библиотеке Американского  информационного центра и
Центра открытого доступа к Интернет, а также Виртуального
Консульства США в Челябинске. Местом проведения
мероприятия был выбран Центр делового сотрудничества.
80 выпускников различных программ приняли участие в

выпускников с теорией решения изобретательских задач в
приложении к проблемам менеджмента. Анна Поплавко,
координатор программы выпускников посольства США,
представила выпускникам веб-страницу посольства в
Интернет, обратив внимание присутствующих на сведения об
обменных программах и информацию для выпускников. В
сессии выпускников приняло участие шесть жителей
Челябинска, среди них Ирина Постникова (BFR - 1999),
победитель конкурса малых грантов 2002 года. Ирина
представила результаты деятельности проекта «Постановка
практического маркетинга на предприятиях, учрежденных
Челябинской областной организацией Всероссийского
общества инвалидов». Инициативная группа выпускников
предложила участникам для обсуждения идею создания в
Челябинске ассоциации выпускников обменных программ.
Александр Казаков, региональный координатор Проекта
Гармония по работе с выпускниками, рассказал о работе
центров открытого доступа к Интернет в Челябинске. Все
выпускники были приглашены 19 июня на торжественную
церемонию открытия Американского центра, IATP Центра  и
Виртуального Консульства США в Челябинске

семинаре. Стивен Макки, заместитель директора  отдела парт-
нерских проектов и профессиональной подготовки, АЙРЕКС,
рассказал о деятельности АЙРЕКС. Валерий Белильцев (BFR -
1995),  директор тренингового центра ТРИЗ,  познакомил

Этой весной во многих городах России были проведены
обучающие семинары, организованные по инициативе и при
помощи выпускников наших программ. Семинары прошли при
финансовой поддержке программы выпускников «Сотрудничество
профессиональных объединений - Россия».  Все участники
семинаров, выпускники обменных программ, высоко оценили
важность тем и уровень организации. Мы выражаем свою
благодарность за прекрасную работу по организации таких
интересных мероприятий:
Юлии Антоновой, Ярославль, семинар «Я – лидер»;
Ирине Дубовицкой, Краснодар, семинар «Управление персоналом
организации»;
Максиму Фурманову, Нижний Новгород, семинар «Деловое
общение с иностранными партнерами»;
Татьяне Гусаковой, Йошкар-Ола, серия семинаров на базе центра
Открытого доступа к Интернет;
Радмиле Михайловской, Волгоград, семинар «Эффективное
деловое общение»
Татьяне  Куделиной, Сыктывкар, семинар «Публичное
выступление»
Если у Вас есть идеи и предложения о проведении семинаров
в Вашем городе, обращайтесь earsentieva@irex.ru.

mailto:earsentieva@irex.ru
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Профессиональное образование в
Башкортостане

Валентина Семенова рассказывает о результатах своей
стажировки в США на конференции в Уфе

Современное образование,  характеризующееся
многообразием в содержании и технологии обучения, требует от
учителя гибкости творчества и высокого педагогического
мастерства. Это я увидела в июне 2001 года в работе учителей в
колледжах штата Массачусетс. Сама система работы, социальные
условия, демократия, существующая в стране, материальная база –
способствуют созданию оптимальных творческих  видов
деятельности учителей и учащихся.

Особенно важно, на мой взгляд, то, что подростки
совершенно осознанно выбирают практические курсы обучения,
дающие профессию, то, что им по силам, нравится, позволяет
материальное положение семьи, возможность использовать
государственные инвестиции. Каждый ребенок, в том числе дети-
инвалиды, имеют одинаковое право выбора обучения.

Исходя из увиденного в работе учебных заведений  штата
Массачусетс, и в сфере модернизации образования в России,
совместно с Академией сервиса г.Уфы я перестраиваю систему
обучения в лицее №96, директором которого я являюсь, на
комплексное обучение с профессиональной направленностью.

Совершенствование работы по специализированной
подготовке учащихся, ориентация на индивидуализацию обучения,
исходя из реальных потребностей рынка труда и социума, а также
разработка гибкой системы профилей обучения, требующихся для
продолжения обучения в Академии сервиса – вот основные цели
программы совместной деятельности Академии сервиса и лицея
№96 г.Уфы.

Учебно-воспитательный процесс предусматривает
специализацию классов в зависимости от потребностей в кадрах,
получающих образование в Академии сервиса, и создание гибкой
системы профильного обучения. Обучение в старших классах
проводится совместно с преподавателями Академии сервиса по
программам, согласованным с соответствующими кафедрами.

Углубленная работа с одаренными детьми в рамках
научного общества учащихся и совместная научно-

Валентина Семенова, (Башкортостан - Управление
образованием, Фитчбург, Mассачусетс, 2001)

исследовательская работа  лицея и студентов
Академии сервиса ставят своей целью углубление
научной деятельности. При знакомстве с работой
колледжей в Америке вся наша группа обратила
внимание  на положение и обязанности директора.
Директор в Америке – это государственный
служащий, имеющий хороший материальный
достаток, время и условия для творчества, несущий
полную ответственность перед государством за
работу вверенного ему учреждения. В моем плане
– создание Башкирско-Американского Совета
директоров школ.
Я благодарна всем, кто принимал нас в учебных
заведениях штата Массачусетс и в колледже г.
Фичбург. Бесконечно признательна Мари и Филзу
Люсьен, Линде и Грегу Санго, Ненси, Даян Хики,
Андрею и Татьяне - переводчикам. И всем, кто
помнит делегацию из Башкортостана в июне 2001.

Развитие культурных связей и
образования в Республике Коми

Ольга Рябова (Республика Коми  –
Управление образованием ,  Блуфильд ,
Западная Виргиния, 2001)

Осенью 2001 года в составе группы
руководителей общеобразовательных  учебных
заведений Республики Коми, я,  заместитель
директора Эжвинской Академической гимназии,
проходила стажировку, организованную Центром по
Международному Взаимопониманию при
Блуфильдском Государственном Колледже в штате
Западная Виргиния.

Программа была разработана на основе
вопросов, предложенных участниками группы. Все
от начала программы и до ее завершения было
тщательно продумано. Наша группа участвовала в
дискуссиях по вопросам составления учебных
программ, финансирования образования, методам
преподавания, системам образования в России и
США. Обсуждались проблемы укрепления здоровья
учащихся, волонтерского движения и улучшения
условий работы  учителей. Интересно было
познакомиться с программами христианского
обучения, программами дошкольного обучения
детских садов, посетить школы, детские сады, увидеть
все своими глазами.

Хочется отметить радушный приём как в
учреждениях (в Госдепартаменте образования США
в Вашингтоне, в центре повышения квалификации в
г. Чарльстоне, в Палате Сената Западной Виргинии),
так и в семьях.

Конечно, такая программа, целью которой
является достижение международного
взаимопонимания и сотрудничества, должна быть
продолжена!

После возвращения в Республику Коми
участники группы выступили в коллективах школ на
педсоветах, перед родителями, а также на телевидении.
Участниками группы были предприняты шаги по
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В Департаменте образования США. Ольга Рябова (справа)
благодарит за радушный прием  делегации из Республики Коми.

Сотрудничество НКО в Миассе

30 июля делегация из Центра по Международному
Взаимопониманию во главе с директором центра Судхакаром
Джамканди прибывает в Сыктывкар для проведения семинаров
для работников образования, стажировавшихся в Блуфильде
осенью 2001 года. Семинары пройдут по следующим темам:
роль школы в воспитании у учащихся бережного отношения к
человеку; предотвращение насилия; роль гуманитарных
предметов в воспитании гуманности учащихся; вовлечение
учащихся в общественную и школьную деятельность; развитие
демократии и лидерства в российских школах; деятельность
профессиональных ассоциаций; написание заявок на грант и
включение образовательных проектов в международную,
федеральную и региональную систему финансирования.

претворению в жизнь опыта и знаний, приобретенных во
время стажировки в США. Так в Лицее при
Сыктывкарском Государственном  Университете,
Александра Попова совместно с Натальей Корнаковой
активизировали работу “Клуба  руководителей
инновационных учебных заведений”. На одном из заседаний
они рассказали о стажировке в США и зарубежном опыте
работы.

Клуб поддерживает связь с ведущими ВУЗами
Республики. К решению вопросов, назревающих в системе
образования,  в Клуб приглашаются представители
администрации. На заседаниях Клуба решаются различные
вопросы по формированию  кадрового потенциала
Республики. По принципу международного клуба Ротари
разработано “Положение о клубе инновационных учебных
заведений - КРИУЗ”.

Пройдя стажировку, участники группы еще больше
осознали необходимость  открытости школы для
гражданского общества. В школах больше внимания стали
уделять работе с родителями,  а также вопросам
сотрудничества с различными гражданскими институтами.
Ведутся совместные проекты с территориальными центрами
семьи и помощи детям, с Институтом Физиологии по
исследованию здоровья детей. Ведется подготовка к
открытию школы дистанционного обучения для детей с
особыми образовательными потребностями. В школах
расширяется и углубляется исследовательская деятельность
в сотрудничестве с Коми научным центром Академии Наук
и с Минприроды.

В Эжвинской Академической гимназии создано и
работает научное общество учащихся. Учащиеся под
руководством научных руководителей вузов успешно
проявили себя в научно-практической конференции “Шаг в
будущее”, у них имеются интересные наработки по
экологии, математике и истории. На уроках английского
языка я использую материалы по написанию эссе и опыт
работы доктора С. Джамканди, который любезно познакомил
нас  со своей практикой работы со студентами по написанию
сочинений и подарил несколько учебников по письму из
своей личной библиотеки.
Поездка в  США руководителей образовательных
учреждений Республики Коми была  удачной и
плодотворной. Мы продолжаем программу и с нетерпением
ждем приезда доктора Джамканди в нашу Республику.

Любовь Борисова (Миасс,  Челябинская  область  -
Развитие бизнеса, Коламбус, Огайо 2002)

Я проходила стажировку в штате Огайо по программе
«Развитие НКО».После стажировки в  Америке и по
возвращении в  Миасс я организовала и провела
прессконференцию со СМИ по результатам поездки, а также
(вместе с участниками поездки по нашей программе в США)
областную Информационную конференцию по теме:
«Современные технологии в  работе общественных
неправительственных  организаций», на  которой
присутствовало 78 представителей (из 9 городов), 45
общественных неправительственных организаций (в том числе
из Челябинска).

В планы проведения конференции входила
ознакомительная встреча  представителей общественных
неправительственных организаций города  Миасса  с
представителями некоммерческих организаций разных городов
Челябинской области. Участники конференции ознакомились
с актуальными в настоящее время вопросами, относящимися
к социальной политике, а также  рассматривались вопросы
выстраивания партнерских отношений с властью.

Участники предложили пути изыскания внутренних
ресурсов для поддержки общественных организаций, а также
высказали предложения о повышении уровня образования,
планировании деятельности общественных организаций. В
будущем представители общественных организаций г. Миасса
предложили создать центр объединений неправительственных
организаций в городе.

На конференции был подведен итог по результатам
поездки представителей общественных  организаций
Челябинской области в США. Обсудили вопрос о применении
американского опыта в работе с общественностью, а также
вопрос о  применении опыта  работы общественных
неправительственных организаций в работе коммерческих
организаций.   Данная встреча  послужила  поводом
объединения представителей многих общественных
организаций разных городов.  По совместному решению
конференцию планируется проводить 2 раза в год.

Поездка в Америку меня вдохновила на создание
проекта «Я - гражданин», в рамках которого группа активных
учеников планирует  принять участие в общественной жизни
города, ставить и  решать проблемы молодежи. У учеников
появилась возможность общаться с  органами местного
самоуправления, в том числе и с представителями Детского и
Молодежного Парламентов.
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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

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
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

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)

Website: http://www.ac.irklib.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

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
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