АМЕРИКАНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В США

г. Вашингтон – Сент-Луис (штат Миссури)
26 марта – 5 апреля 2014 г.
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Координаторы программы семинара
в г. Вашингтон:
ТОБИ ГАТИ (TOBY GATI)
заместитель председателя организации
«Сторонники гражданского общества в России»
член совета
Московской школы гражданского просвещения
ТОМ РОДЕНБАУ (TOM RHODENBAUGH)
РАСС СИНЬОРИНО (RUSS SIGNORINO)
«Сторонники гражданского общества в России»

Координаторы программы семинара
в Сент-Луисе, штат Миссури:
Д-Р ТЕРРИ ДЖОНС (TERRY JONES)
ДЖЕРОЛ ИНОК (JEROL ENOCH)
Университет Миссури в Сент-Луисе
ДЖУЛИАН СТОУН (JULIANNE STONE)
Партнерство в поддержку местного самоуправления
(Local Government Partnership)
ТОМ РОДЕНБАУ
РАСС СИНЬОРИНО
«Сторонники гражданского общества в России»
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ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Центра лидерства «Открытый мир»
(Open World Leadership Center)
Библиотеки Конгресса США
ОРГАНИЗАЦИИ «СТОРОННИКИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ, ИНК.»
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА МИССУРИ В СЕНТ-ЛУИСЕ
АМЕРИКАНСКИХ СОВЕТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ (AMERICAN COUNCILS FOR
INTERNATIONAL EDUCATION)

Правление и участники:
«Сторонники гражданского общества в России»
«Акин, Гамп, Штраус, Хауер & Фелд» (Akin Gump Strauss
Hauer & Feld LLP)
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Семинар в Вашингтоне
Среда, 26 марта
Прибытие в Вашингтон: рейс № 988 а/к «Юнайтед Эйрлайнз»
Прибытие в 15:30
Гостиница «Эмбасси Суитс» (Embassy Suites Hotel)
Адрес: 1250 22nd Street NW
Washington, DC 20037
(202) 857-3388
18:00 Ужин в гостинице
Зал «Дипломат» (Diplomat Room)
Четверг, 27 марта
8:00

Отправление в Библиотеку Конгресса (на автобусе)

9:00

Экскурсия по Библиотеке Конгресса США, здание им. Джефферсона

10:00 Официальное приветствие и вступительное слово
Библиотека Конгресса США, здание им. Мэдисона, комната 621
Центр лидерства «Открытый мир» (Open World Leadership Cente r)
Посол Джон О’Киф (John O’Keefe), исполнительный директор
«Сторонники гражданского общества в России»
Тоби Гати (Toby Gati), член правления
Джон О’Киф является исполнительным директором Центра лидерства «Открытый мир».
До того, как занять эту должность в 2007 году, бывший посол О’Киф долго и успешно
работал в государственном департаменте США. Был временно исполняющим обязанности
генерального директора, а затем заместителем генерального директора Института
дипломатической службы (с февраля 2006 года по август 2007 года). С 2003 по 2006 г. был
заместителем помощника руководителя аппарата генерального директора отдела кадров
Госдепартамента и заведующим отдела назначений и продвижения по службе. С 2000 по
2003 гг. служил послом США в Кыргызской Республике, а до этого – на многих других
высоких постах дипкорпуса.
Тоби Гати является старшим советником по международным вопросам юридической
фирмы «Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд» (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP).
Занимается вопросами политики, экономики и торговли в России, республиках бывшего
Советского Союза, странах Центральной и Восточной Европы. Проводит анализ
положения дел в регионах мира со сложной политической ситуацией и вопросов
деятельности международных политических и экономических организаций.
В 1993 году занимала должность специального советника президента США и старшего
директора по России, Украине и Евроазиатским государствам в Совете национальной
безопасности, а затем должность заместителя государственного секретаря по анализу и
сбору информации (по май 1997 года). До прихода в правительство занимала пост
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старшего вице-президента по политическим исследованиям в американской Ассоциации
содействия ООН в Нью-Йорке, где она проработала более 20 лет.
Г-жа Гати – член совета директоров и Международного консультативного совета МШГП
и совета директоров американо-российского делового совета, а также член совета по
международным
отношениям
и
консультативного
совета
международного
дискуссионного клуба «Валдай».
10:15-11:15

Роль бизнеса в российско-американских отношениях
Дэниэл Рассел (Daniel A. Russell)
Президент и председатель правления Российско-Американского Совета
делового сотрудничества (U.S. Russia Business Council)

Дэниел Рассел – президент и председатель правления Российско-Американского Совета
делового сотрудничества. До июля 2013 занимал пост заместителя помощника
государственного секретаря и отвечал за отношения с Россией, Украиной, республиками
Молдова и Беларусь, а также за контроль международной безопасности и вооружений в
департаменте по делам Европы и Евразии. Являясь членом дипломатического корпуса
США, Дэниел Рассел работал начальником штаба государственного секретаря по
политическим вопросам Уильяма Бѐрнса (William Burns) c 2008 по 2009, занимал пост
заместителя посла США в РФ с 2005 по 2008, пост заместителя посла США в Казахстане с
2000 по 2003.
Вступил в ряды дипломатического корпуса США в 1983-м. За время работы г-н Рассел
успел сменить целый ряд должностей, как в Вашингтоне, так и за пределами США. Был
директором кабинета по делам России, директором кабинета вопросов европейской
политики и безопасности, генеральным консулом в американском консульстве в
Екатеринбурге, специальным помощником по делам Европы при секретаре по
политическим вопросам и первым секретарем американского посольства в Москве.
Некоторое время ему довелось заниматься вопросами отношений с Великобританией и
Кубой и побывать сотрудником посольств США в Сальвадоре и Доминиканской
Республике.
11:15- 12:15 Что граждане имеют право знать о деятельности своего правительства.
Томас Блантон (Thomas Blanton), исполнительный директор, Архив
Национальный безопасности (The National Security Archive)
Томас С. Блантон является директором Архива национальной безопасности Университета
Джорджа Вашингтона, расположенного в г. Вашингтоне. В апреле 2000 года Архив
получил Американскую премию Джорджа Полка в области журналистики за
«сбрасывание завесы секретности, укрывающей деятельность правительства, за
наставничество журналистов, находящихся в поисках истины и информировании всех
нас». Газета «Лос-Анджелес таймс» назвала Архив самым большим в мире
негосударственным хранилищем рассекреченных документов. В 1986 году Блантон стал
первым директором Архива по планированию и исследованиям, в 1989 году занял пост
заместителя директора, и в 1992 году назначен исполнительным директором Архива.
Среди публикаций Томаса Блантона наиболее заметными являются следующие:
«Электронная переписка Белого дома: совершенно секретная электронная переписка
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Рейгана-Буша, которую Белый дом хотел уничтожить» («White House E-Mail: The Top
Secret Computer Messages the Reagan-Bush White House Tried to Destroy»). Газета «НьюЙорк таймс» так характеризовала эту книгу: «суть прошлого американской политики в
сочетании с детальным описанием тех особенностей чиновников Белого дома, которые
они хотели бы скрыть».
Он также является соавтором работы «Хронология» («The Chronology»), освещающей
дело «Иран-контрас». Является автором статей в трех изданиях Союза борьбы за
американские гражданские свободы (American Civil Liberties Union) «Судебный процесс в
соответствии федеральным законом об открытом правительстве» («Litigation Under the
Federal Open Government Laws») и исследовании Института Брукингса (the Brookings
Institution) «Атомный аудит: цена и следствия владения США ядерным оружием с
1940года» («Atomic Audit: The Costs and Consequences of U.S. Nuclear Weapons Since
1940»).
Его последняя работа – документальное исследование «Шедевры истории: мирное
завершение Холодной войны в Европе 1989» (Masterpieces of History: The Peaceful End of
the Cold War in Europe, 1989), вышедшая в соавторстве со Светланой Савранской и
Владиславом Зубком, получила премию Артура Линка – Уорена Кѐхла (the Arthur S. LinkWarren F. Kuehl Prize) Исторического общества исследователей Американской внешней
политики. Статьи Томаса Блантона опубликованы таких изданиях как «Интернешинал
геральд трибьюн» (The International Herald-Tribune), «Нью-Йорк таймс» (The New York
Times), «Вашингтон пост» (The Washington Post), «Лос-Анджелес таймс» (Los Angeles
Times), «Уол стрит Джорнал» (The Wall Street Journal), «Бостон глоуб» (The Boston Globe),
«Стейт» (Slate), «Уилсон Квотерли» (the Wilson Quarterly) и многих других.
12:15-13:00

Обед в Библиотеке Конгресса

13:15

Отправление на Капитолийский холм
Здание им. Рассела, комната 385

14:00

Роль Конгресса в общественно-политической жизни США
Джейсон Раух (Jason Rauch), помощник по законодательным вопросам
сенатора Клер С. Маккаскил (Claire C. McCaskill), демократ, штат Миссури

Джейсон Раух – помощник сенатора по вопросам законодательного процесса.
Сенатор Маккаскил – член демократической партии и старший сенатор от штата Миссури,
а также первая женщина-сенатор, избранная от штата Миссури.
До избрания в Сенат США Клер Маккаскил была аудитором штата Миссури (с 1999 по
2007 год). Ранее работала прокурором округа Джексон и несколько раз избиралась в
Палату представителей штата Миссури (1983-1988). Клер Маккаскил – родом из города
Ролла (шт. Миссури). Окончила Университет Миссури.
В Сенате Конгресса США сенатор Маккаскил является членом Комитета по делам
вооруженных сил, Комитета по делам коммерции, науки и транспорта, Комитета по
вопросам внутренней безопасности и правительственных дел, и специального комитета по
делам пожилых людей. Кроме того, является председателем подкомитета по надзору за
государственными подрядчиками.
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15:15

Отправление в Конферец-центр Белого дома (на автобусе)
Адрес: 726 Jackson Place, NW.
Встреча будет проходить в зале им. Трумана

16:00

«Американо-российские отношения: вызовы и возможности»
Селеста Уолландер (Celeste A. Wallander), старший директор по России
и Центральной Азии, СНБ
Д-р Майкл Карпентер (Dr. Michael Carpe nter), директор по России и
Центральной Азии, СНБ
Экскурсия по Капитолию

17:00

Экскурсия по городу и возвращение в гостиницу

19:00

Ужин в гостинице. Зал «Дипломат».

Пятница, 28 марта
8:15
Отправление в Музей новостей «Ньюзеум» (Newseum)
Вход в музей со стороны C Street
Адрес: Pennsylvania and Sixth Street N.W.
6th Street Entrance – Freedom Forum
9:00

Экскурсия по музею новостей

10:15 - 11:00 СМИ: их роль в открытом демократическом обществе
Джин Полисински (Gene Policinski), исполнительный директор
Института Социокультурного многообразия (Diversity Institute) при
Институте Музея новостей, старший вице-президент, Центр первой
поправки Конституции США (First Amendment Cente r)
Джин Полисински – опытный журналист и редактор-основатель газеты «USA Today». За
его плечами годы работы в качестве репортера, редактора и главы службы новостей в
газетах, на радио, телевидении и веб-сайтах. В круг интересов Джина входят вопросы,
касающиеся Первой поправки к Конституции США, и правовые вопросы. Кроме того,
Джин является активным сторонником социокультурного многообразия в журналистике
как ключевого элемента свободной прессы.
Джин отвечает за образовательные программы и программы по работе с населением
Музея новостей, а также за различные инициативы Института Музея новостей и его
центров в Университете Вандербильта, Университете Южной Дакоты и Университете
Миссисипи.
Является соавтором еженедельной колонки, распространяемой по всей стране под
названием «Понимание Первой поправки» более чем 200 изданиями, а также ведущим и
продюсером новой онлайн программы «Журналистика/Искусство журналистики»
Института Музея новостей. Является исполнительным продюсером программы на
общественном телевидении «Свобода высказывания» и иногда выступает в качестве
ведущего уникальных программ «Свобода поѐт», транслируемых в прямом эфире и
подготовленных Центром Первой поправки.
13:00 К этому времени необходимо освободить номера в гостинице.
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13:00-18:30

Свободное время

18:30

Отправление в аэропорт им. Даллеса (на автобусе)

22:01

Вылет рейсом 3427 а/к «Юнайтед» в Сент-Луис

23:20

Прибытие в Сент-Луис, заселение в гостиницу
Гостиница: «Вестин Сент-Луис» (The Westin-St. Louis)
Адрес: 811 Spruce St. St. Louis, MO 63102,
(314) 621-2000
ФАКС: (314) 552-5800

Суббота, 29 марта
Отъезд в торговый центр

11:15

Обед
17:00

Отъезд в г. Сент-Чарльз

18:00-19:00

Прогулка по Мейн-Стрит в г. Сент-Чарльз

19:00

Ужин в Сент-Чарльзе

20:00

Возвращение в гостиницу

Воскресенье, 30 марта
9:00

Отъезд из гостиницы

9:30-11:30

Посещение Арки Сент-Луиса («Врата Запада»)

12:00-13:00

Обед в ресторане «Спагетти Фэктори» (Spaghetti Factory)

14:00-15:30

Экскурсия по ботаническому саду (Missouri Botanical Garden)

16:00-17:00

Пивоварня «Бадвайзер» (Budweiser Brewery)

17:00

Возвращение в гостиницу

18:00

Приветствие, знакомство и прием в честь делегатов
Гостиница «Вестин Сент-Луис»
 д-р Е. Терренс Джонс (E. Terrence Jones), профессор политологии и
государственной политики, Университет штата Миссури в Сент-Луисе (UMSt. Louis).
 Том Роденбау (Tom Rhodenbaugh), координатор программы «Сторонники
гражданского общества в России»
 Расс Синьорино (Russ Signorino), исполнительный директор, «Объединение
местных сообществ Гейтвей EITC» (Gateway EITC Community Coalition)
 Джулианна Стоун (Julianne Stone), директор, партнерство в поддержку
местного самоуправления (Local governments partnership)
 Джерол Инок (Jerol Enoch), координатор международных программ,
Университет штата Миссури в Сент-Луисе
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Е. Терренс Джонс (E. Terrence Jones), профессор политологии и государственной
политики, Университет штата Миссури в Сент-Луисе (UM-St. Louis).
Специализируется на городском управлении, поведении избирателей и общественном
мнении.
Является автором большого количества книг и статей, посвященных
исследовательским методам, правительственной реформе в округе Сент-Луис, городской
политике и региональным тенденциям. Его можно часто слышать на местном радио в
качестве комментатора. Он также работал консультантом во многих общественных,
частных и некоммерческих организациях.
Томас Роденбау, координатор и казначей программы «Сторонники гражданского
общества в России» (Supporters of Civil Society in Russia (SCSR). Занимается
планированием
программы,
разработкой
и
сбором
финансирования
для
неправительственных организаций в США и за рубежом. Ранее занимал должность
директора программы по спасению детей в США и в странах Восточного Карибского
бассейна, Христианского фонда детей.
Расс Синьорино, исполнительный директор, «Объединение местных сообществ
Гейтвей EITC». Ранее занимал должность вице-президента фонда «Объединенный путь
Большого Сент-Луиса» (United Way of Greater St. Louis). У Расса также есть значительный
опыт в области подготовки кадров – он работал в качестве координатора по подготовке
трудовых ресурсов при экономическом совете округа Сент-Луис, а также в качестве
аналитика рынка труда в штате Миссури.
Джулианна Стоун, директор, «Партнерство в поддержку местного самоуправления»
– партнерство Совета органов самоуправления «Восток-Запад» (East-West Gateway
Council of Governme nts) и Университета Миссури. Также работала в департаменте
природных ресурсов шт. Миссури и помощником по политическим вопросам в аппарате
мэра Сент-Луиса.
Джерол Инок, координатор международных программ, Университет штата Миссури
в Сент-Луисе. Является координатором многочисленных международны х программ,
финансируемых университетом. В настоящее время работает над докторской
диссертацией на тему «Технологии в преподавании и обучении».
Понедельник, 31 марта
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
8:30

Отъезд из гостиницы

Утренние встречи будут посвящены вопросам регионального управления. Первая
презентация будет представлять собой обзор региона, в том числе особенности
географического расположения, политической структуры, демографической ситуации и
деятельности региональных правительств. После презентации мы разобьемся на группы и
обсудим разные аспекты регионального управления.
9:00-10:00

Региональное сотрудничество
Совет органов самоуправления «Восток-Запад» (East-West Gateway)
Эд Хиллхауз (Ed Hillhouse), исполнительный директор
Джим Уайлд (Jim Wild), заместитель исполнительного директора
Адрес: 1 S. Memorial Dr. Suite 1600
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Совет органов самоуправления «Восток-Запад» (EWG) является инициатором
правительственного форума для совместного планирования и решения региональных
проблем.
Совет состоит из главных выборных должностных лиц (21 человек),
представляющих восемь округов и два штата. Среди многочисленных направлений
деятельности Совета можно выделить функцию, обозначенную агентствами штата и
федерального уровня, а именно городское планирование, оценка состояния дорог, мостов
и транзитных проектов, нуждающихся в федеральном финансировании.
Эд Хиллхаус – исполнительный директор Совета органов самоуправления «ВостокЗапад», деятельность которого направлена в основном на региональное взаимодействие
местных органов самоуправления по улучшению координации предоставления услуг и
распределения ресурсов для того, чтобы муниципальные органы и округа с ограниченным
финансированием могли предоставлять более качественные услуги населению. Ранее г-н
Хиллхаус занимал должность председателя совета округа Франклин (штат Миссури), а до
этого был главным инспектором по школьному округу долины Мерамек. Получил
ученую степень в области управления в университете Сент-Луиса.
Джим Уайлд был назначен заместителем исполнительного директора в 2012г. Отвечает
за общее руководство агентством, а также помогает исполнительному директору в
осуществлении его полномочий. Г-н Уайлд начал свою работу в организации «ВостокЗапад» в качестве аналитика по транспортным вопросам, затем в 1994г. был назначен
руководителем отдела проектного программирования, руководителем подразделения - в
2000г. и старшим управляющим - в 2009г. Получил степень бакалавра в области
регионального планирования в университете Айовы в 1990г. До начала работы в «ВостокЗапад» работал в Отделе городского планирования по городу Пеория, штат Иллинойс
(Metropolitan Planning Organization), входящей в Комиссию по региональному
планированию трех округов.
10:15-12:45

Круглые столы с представителями некоммерческих организаций

Круглый стол 1 (10:15-11:25)
Транспорт
Местные эксперты:
Джерри Блэр (Jerry Blair), начальник отдела транспортного планирования, Совет
органов самоуправления «Восток-Запад»
Джессика Меффорд-Миллер (Jessica Mefford-Miller), начальник отдела
муниципального планирования и развития
Бюджет и финансирование
Местные эксперты:
д-р Эндрю Глассберг (Dr. Andrew Glassberg), адъюнкт-профессор (доцент),
кафедра политологии и государственно-муниципального управления;
д-р Дон Фарес (Dr. Don Phares), почетный профессор экономики, Университет
штата Миссури в Сент-Луисе
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Общественная безопасность на региональном уровне
Местные эксперты:
Ник Граньани (Nick Gragnani), исполнительный директор, служба быстрого
реагирования по г. Сент-Луис
д-р Дэниел Айсом (Daniel Isom), преподаватель курса «Охрана правопорядка» на
кафедре криминологии и уголовного правосудия Университета штата Миссури в
Сент-Луисе
Региональное землепользование
Местные эксперты:
д-р Сара Коффин (Sarah Coffin), адъюнкт-профессор (доцент), кафедра
градостроительства, Университет Сент-Луиса
д-р Пол Хаббман (Paul Hubbman), старший управляющий, отдел стратегического
планирования, Совет органов самоуправления «Восток-Запад»
Круглый стол 2 (11:35-12:45)
Участие граждан в общественно-политической жизни
Местные эксперты:
Кристин Чэдвик (Christine Chadwick), исполнительный директор, организация
«Сент-Луисе в центре внимания» (Focus St. Louis)
Лорна Годвин (Laurna Godwin), партнер-учредитель, компания «Вектор
комьюникейшнс» (Vector Communications)
Выборы на местном уровне
Местные эксперты:
д-р Дэвид Кимбалл (David Kimball), профессор политологии, Университет штата
Миссури в Сент-Луисе
д-р Мэри Джонс (Mary Jones) и Гэри Стофф (Gary Stoff), директора, Совет
избирательных комиссий по г. Сент-Луису
Региональное сообщество, экономическое развитие
Местные эксперты:
д-р Тодд Сванстром (Todd Swanstrom), профессор, преподаватель курса
«Сотрудничество местных сообществ и государственная политика», Университет
штата Миссури в Сент-Луисе
Джо Кавато (Joe Cavato), учредитель и руководитель компании «Джей-Эй-Си
Консалтинг» (JAC Consulting)
Коммунальное хозяйство
Местные эксперты:
Лэнс Лекомб (Lance LeComb), пресс-секретарь и руководитель отдела по связям с
общественностью, Городской центр обслуживания канализационных сетей СентЛуиса (Metropolitan St. Louis Sewer District).
Патрик Смит (Patrick Smith), директор, отделение компании «Амерен» в Миссури
(Ameren Missouri)
12:55-13:45

Обед в «Angelo’s Taverna»
Адрес: 316 Market St.
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14:00-15:00

Федерализм в Соединенных Штатах Америки
д-р Дэвид Робертсон (Dr. David Robertson), член правления
университета, профессор политологии Университета штата Миссури в
Сент-Луисе.
Адрес: Plaza A-B, Westin St. Louis

Презентация «Федерализм в Соединенных Штатах Америки» затронет следующие
вопросы:
1) Истоки американского федерализма в контексте Конституции США 1787 года.
Согласно первоначальному варианту Конституции, штатам США давались самые
широкие полномочия в области управления, а федеральное правительство наделялось
лишь базовыми инструментами власти. Так, например, американские города являются
производным штатных правительств. 2) Значение федерализма для американской
демократии. Избиратели в каждом штате выбирают себе губернатора и законодателей, и
именно эти выборные лица образуют костяк американской политической системы и
политики, независимых от национальных лидеров. 3) Значение федерализма для рядовых
американцев Законы штата в сфере экономической и социальной политики имеют
огромное значение для жителей штата. 4) Влияние, которое американский федерализм
оказывает на другие страны посредством политических лидеров, экономической политики
и вузов.
Дэвид Робертсон является членом правления университета и профессором политологии в
Университете штата Миссури в Сент-Луисе. Специалист в области становления и
развития американской политической системы.
Его последняя книга называется
«Изначальный компромисс: что на самом деле имели ввиду создатели Конституции» (The
Original Compromise: What the Constitution’s Framers Were Really Thinking.). Д-р Робертсон
также является ответственным редактором «Журнала политической истории» (Journal of
Policy History). Канал «Кей-Эс-Ди-Кей» («Эн-Би-Си») (KSDK Television (NBC))
приглашает его на свои передачи в качестве политического обозревателя.
15:15-16:30

Региональная торговля
Роль бизнеса в удовлетворении потребностей сообщества.
Кэтлин Осборн (Kathleen Osborn), исполнительный директор,
региональный деловой совет.
Том Ирвин (Tom Irwin), исполнительный директор, «Гражданский
прогресс» (Civic Progress)
Адрес: Plaza A-B, Westin St. Louis

Том Ирвин является исполнительным директором организации «Гражданский прогресс»,
представляющей интересы крупнейших компаний Сент-Луиса.
Работал исполнительным директором «Метро» (Metro) – агентства по региональным
пассажирским перевозкам – и исполнительным директором Комиссии по азартным играм
в штате Миссури.
Кэтлин Осборн является исполнительным директором регионального делового совета, в
состав которого входит сто исполнительных директоров, представляющих наиболее
крупные компании региона. Цель совета – усилить корпоративное участие и инвестиции в
наш регион. Ранее занимала пост заместителя ректора по внешним связям в Университете
штата Миссури в Сент-Луисе.
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Вторник, 1 апреля
«ОТ ЗАВИСИМОСТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ» (Социальные услуги для населения)
8:15

Отъезд из гостиницы

В этот день мы рассмотрим вопросы социального обслуживания населения, в том числе
деятельность по работе с уязвимыми категориями населения, направленную на
повышение их экономического благосостояния и обучение навыкам самообслуживания.
8:30-10:00

Некоммерческие и общественные организации в сфере социального
обслуживания населения
Орвин Кимбаро (Orvin Kimbrough), президент и исполнительный директор,
организация «Объединенный путь» (United Way)
Кети Гарднер (Kathy Gardner), старший вице-президент по инвестициям
округа, организация «Объединенный путь»
Рик Скиннер (Rick Skinner), вице-президент по волонтерскому
направлению, организация «Объединенный путь»
Антуанетт Триплет (Antoinette Triplet), начальник отдела по работе с
бездомными, Управление социальной защиты г. Сент-Луис
«Объединенный путь» (United Way)
Адрес: 910 N. 11th St.

Отделение фонда «Объединенный путь» в Сент-Луисе – местная организация, которая
обслуживает почти миллион человек, проживающих в 16 округах штатов Миссури и
Иллинойс. Организация работает в Сент-Луисе с 1922 года и объединяет представителей
самых разных сфер деятельности, которые совместными усилиями пытаются
совершенствовать систему здравоохранения и социального обеспечения посредством
сбора и распределения средств с целью создания и развития мощной сети
соответствующих учреждений и служб, а также обеспечивать информационную,
организационную и техническую поддержку, выявлять актуальные проблемы и
выстраивать сотрудничество между государством и частным сектором с целью решения
этих проблем.
Управление социальной защиты г. Сент-Луиса находится в ведомстве муниципальной
администрации, регламентируется Уставом города и занимается вопросами социальной
защиты населения. Исполнение и финансирование социальных программ происходит по
линии пяти отделов Управления: отдела по работе с инвалидами, отдела по работе с
бездомными, муниципального агентства по делам пожилых людей, отдела по работе с
молодежью и семьями и отдела по работе с ветеранами.
Встреча в том числе будет включать дискуссии с местными экспертами в формате
круглых столов.
Орвин Кимбаро был назначен на должность президента отделения благотворительного
фонда «Объединенный путь» в Сент-Луисе (United Way of Greater St. Louis) в июле 2013
года. Г-н Кимбаро начал свою работу в «Объединенном пути» в 2007 в качестве старшего
вице-президента. Занимался распределением финансирования, маркетингом и внешними
связями. В 2012 был назначен на пост исполнительного вице-президента организации.
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Кети Гарднер – старший вице-президент по инвестициям округа. Подразделение,
которое возглавляет Кети, занимается распределением средств, собранных организацией,
по 170 агентствам-партнерам и курирует ряд программ по выделению финансирования.
Рик Скиннер является вице-президентом по волонтерскому направлению. Для
выполнения своей миссии организация «Объединенный путь» привлекает сотни
волонтеров. Рик также помогает управлять несколькими местными общественными
инициативами.
Антуанетт Триплет в настоящий момент является начальником отдела по работе с
бездомными в Управлении социальной защиты г. Сент-Луис. Г-жа Триплет – основной
автор 10-летнего плана города и округа, направленного на прекращение бездомности.
Под ее руководством отдел по работе с бездомными сумел добиться снижения количества
людей без определенного места жительства на 30%.
10:30-12:00

«Центр независимости» (Independence Center)
Майкл Келлер (Michael Keller), исполнительный директор, «Центр
независимости»
Джо Янси (Joe Yancey), исполнительный директор, «Дом людям» (Places for
People)
Адрес: 4245 Forest Park Ave

«Центр независимости» отвечает за создание комплексной системы программ и услуг,
которая призвана помочь взрослым людям с тяжелыми хроническими психическими
расстройствами жить и работать без посторонней помощи. Для достижения этих целей
Центр предлагает программы по реабилитации трудоустройству, предоставляет
возможности по получению образования, социально-бытовую и жилищную поддержку, а
также предлагает обучающий курс, основное направление которого – это амбулаторная
реабилитация.
Майкл Келлер является исполнительным директором «Центра независимости»,
программы для взрослых, страдающих психическими заболеваниями, которая является
передовой программой в данной области и называется «модель Клабхаус» (Clubhouse
model). Каждый день эта программа обслуживает более 240 человек. Имеет 20-ти летний
опыт руководящей работы в некоммерческом секторе. На протяжении 10 лет возглавлял
Институт Св. Иосифа для глухонемых (St. Joseph Institute for the Deaf), а также три года
работал заместителем директора по маркетингу региональной Палаты Сент-Луиса.
Джо Янси является исполнительным директором организации «Дом людям», деятельность
которой направлена на подбор доступного жилья и доказательном лечении заболеваний
психиатрического профиля (в том числе посредством ранней диагностики) среди
молодежи и несовершеннолетних. Джи Янси был первым директором интерната «Вест
Пайн Груп Хоум» при организации «Дом людям», который открылся в 1983 году и стал
первым интернатом психиатрического профиля, обслуживающим город Сент-Луис и
окрестности. Работал директором местной службы и временным зам. директора
психиатрической службы Департамента психического здоровья штата, после чего
вернулся в организацию «Дом людям», где был назначен на свою текущую должность.
12:15-13:15

Обед в «Центре независимости»
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13:30 – 15:00 «МСТР/Добрая воля» (MERS/Goodwill)
Льюис Чарток (Lewis Chartock), президент и исполнительный директор
Адрес: 4140 Forest Park Ave
«МСТР/Добрая воля» (Муниципальная служба трудоустройства и реабилитации) –
некоммерческое
агентство,
занимающееся
трудоустройством
инвалидов
и
малообеспеченных групп населения. Организация ежегодно обслуживает 48663 человек,
работает в 60 населенных пунктах на территории 73 округов, расположенных в двух
штатах. Доход от 42 магазинов «Доброй воли» идет на финансирование службы
трудоустройства и проф. переподготовки «МСТР/Добрая воля».
Льюис Чарток преподавал на факультете социальной работы в Университете Иешива,
занимал должности директора Образовательного центра Вайнер, исполнительного
директора Общественной службы Федерации еврейских меценатов в Нью-Йорке,
исполнительного директора Лексингтонского центра для глухих, исполнительного вицепрезидента Еврейского центра пожилых людей Сент-Луиса и президента Муниципальной
службы трудоустройства и реабилитации (с 1994 года).
15:30 – 17:00 «Больше, чем жилье» (Beyond Housing)
Джо Яванович (Joe Jovanovich), директор образовательных программ
Аудитория в здании им. Рози Шилдс
Адрес: 6810 Page Avenue
Организация «Больше, чем жилье» ведет свою деятельность с 1975 года и занимается
помощью малообеспеченным семьям. Миссия организации - способствовать улучшению
жизни в сообществе. Изначально организация занималась собственно жильем и развитием
жилищного фонда с упором на качество и стабильность в целях обеспечения населения
возможностями для получения собственного жилья. В настоящее время организация ведет
деятельность в сфере градостроительства в пределах определенных районов, например,
школьного округа Норманди, с целью сконцентрировать ресурсы в местах с наибольшей
отдачей. Организация сосредотачивает свою деятельность именно в тех районах, которые
обладают наибольшим потенциалом к развитию, что включает в себя такие сферы, как
застройка, образование, здравоохранение, рабочие места и экономическое развитие.
Джо Яванович начал свою работу в организации в 2010 году. Он сыграл решающую роль
в реализации инициативы «24:1» – инициативы по развитию местных сообществ,
деятельность которой охватывала 24 муниципальных образования и помогла организации
апробировать долгосрочную программу и подход «от яслей до трудоустройства» в работе
с молодежью школьного округа Норманди. Джо отвечает за общее управление и оценку
многомиллионного проекта по работе с партнерствами, обслуживающими молодежь. До
прихода в организацию работал в «Годе города» (Cuity Year) – национальной молодежной
организации, поддерживающей муниципальные школы посредством программ
репетиторства и внешкольных мероприятий.
17:00

Возвращение в гостиницу
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Среда, 2 апреля
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
8:30

Отъезд из гостиницы

Мероприятия в это утро будут посвящены знакомству с работой органов местного
самоуправления города Сент-Луиса (самого большого города в регионе).
Город Сент-Луис расположен на реке Миссисипи, по которой проходит восточная граница
штата Миссури, рядом с тем местом, где Миссисипи сливается с рекой Миссури. Город с
численностью населения 320 000 человек занимает 98,17 квадратных километров, и его
площадь остается неизменной с 1876 года. Муниципальное образование Сент-Луис, не
относящийся ни к одному округу, действует и регулируется согласно Уставу,
Конституции и законодательству штата Миссури. Сент-Луис был основан как поселение в
1809 году и получил статус города в 1823 году, однако действующий Устав города был
одобрен избирателями только в 1923 году.
Исполнительную ветвь власти Сент-Луиса возглавляет мэр города, которого назначают по
результатам общегородского голосования. Френсис Слей (Fransis Slay) был приведен к
присяге как 45-й мэр Сент-Луиса в 2001 году. Он был переизбран в 2005 и 2009 годах. К
основным задачам данного органа относятся борьба с преступностью, улучшение
ситуации с трудоустройством Сент-Луисе, устойчивое городское развитие и обеспечение
доступного и качественного образования.
Совет муниципалитета (городской совет) является законодательным органом города СентЛуиса. Совет состоит из двадцати восьми членов (по одному представителю от каждого
административного района города) и председателя Совета, которого выбирают свободным
голосованием. Совет заседает каждую пятницу кроме летних каникул и государственных
праздников.
9:00-10:00

Аппарат мэра города Сент-Луис
Джефф. Рейнфорд (Jeff Rainford), руководитель аппарата
Адрес: St. Louis City Hall, 1200 Market St., кабинет 200

Джефф Рейнфорд является руководителем аппарата мэра города Сент-Луис Френсиса
Слея. На этой должности он работает с 2001 года. Г-н Слей занимает пост мэра уже
четыре срока, что является рекордом для Сент-Луиса. В рамках занимаемой должности г-н
Рейнфорд исполняет обязанности главного советника по политическим вопросам,
консультанта по вопросам кадровой политики и официального представителя мэра. Г-н
Рейнфорд также руководил тремя избирательными кампаниями на должность мэра города.
До этого работал репортером на радиостанции «Кей-Эм-Оу-Экс» (KMOX) и на телеканале
«Кей-Эм-Оу-Ви» (KMOV).
10:15 – 11:30 Муниципальный совет города Сент-Луис
Льюис Рид (Lewis Reed), председатель совета
Крейг Шмид (Craig Schmid), представитель от 20-го избирательного округа.
Адрес: St. Louis City Hall, 1200 Market St., кабинет 230
Льюис Рид является председателем горсовета Сент-Луиса. Был избран на данную
законодательную должность по результатам общегородского голосования и руководит
деятельностью 28 членов Городского совета, которые представляют интересы 320 000
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жителей города Сент-Луис. Ранее он был представителем от 6-го округа города в течение
8 лет. Также занимал должность председателя районного совета портового района СентЛуиса. Является специалистом по телекоммуникациям.
Крейг Шмид (Craig Schid) является представителем от 20-го округа с 2003 года. До этого
(с 1995 по 2003 гг.) представлял 10-й округ. В настоящее время состоит в следующих
комитетах: в законодательном комитете (в качестве председателя), в комитете по
развитию городских районов, в комитете здравоохранения и социальной поддержки, в
комитете жилищного фонда и градостроительства и в комитете по межведомственным
взаимоотношениям (в качестве зам. председателя). До службы в Совете работал юристом.
12:00 – 13:15 Обед в ресторане «Си. Джей Маггс» (C.J. Muggs Restaurant) в Клейтоне
Ресторан «Си Джей Маггс»
Адрес: 200 Central Ave., Clayton
Послеобеденные встречи будут посвящены местному самоуправлению в округе Сент-Луис.
Население округа Сент-Луис составляет приблизительно один миллион человек. Округ
охватывает территорию площадью 1 316 кв.м. Правительство округа отвечает за
предоставление помощи местным жителям и организациям, которые не зарегистрированы
на территории муниципалитета. Также правительство несет ответственность за охрану
здоровья и безопасности всех граждан, проживающих на территории округа Сент-Луис.
Сент-Луис – это округ, управление которого осуществляется и регулируется сводом
законов этого округа, а не штата Миссури.
13:30 – 15:00 Округ Сент-Луис, глава исполнительной власти
Чарли Дули (Charlie Dooley), глава исполнительной власти округа
Адрес: Здание администрации округа Сент-Луис,
41 S. Central Ave, Clayton
Руководство исполнительной власти правительства округа Сент-Луис осуществляется
главой исполнительной власти. Глава исполнительной власти избирается на всеобщем
голосовании.
Чарли Дули является главой исполнительной власти округа Сент-Луис, главным
выборным должностным лицом округа. Находится на данной должности с 2003 года и
переизбирался три раза, последний раз – в 2010 году. До этого г-н Дули был мэром города
Нортвудс, а также членом Совета округа Сент-Луис. Приоритетными направлениями его
работы является экономическое развитие и межведомственное сотрудничество.
15:15-16:45

Город Клейтон. Вопросы городского хозяйства.
Крейг Оуэнс (Kraig Owens), городской управляющий
Ведущие специалисты муниципалитета
Здание мэрии г.Клейтона
Адрес: 10 N. Bemiston, Clayton - Council Chambers

На встрече будут затронуты вопросы городского хозяйства, которые находятся в
ведомстве местной администрации, управляющей небольшим муниципальным
образованием. Городской управляющий сделает презентацию, после чего мы проведем
дискуссии с главами департаментов в формате групповых обсуждений и посетим
пожарную часть.
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Клейтон является одним из 91 муниципалитета, входящих в состав округа Сент-Луис.
Клейтон получил статус города в 1913 году. В нем есть и шумный деловой центр, и тихие
жилые кварталы. Клейтон расположен западнее Сент-Луиса. Здесь также находится
правительство округа. Клейтон находится в самом центре и имеет удобные выезды на
несколько федеральных автотрасс и основных транспортных магистралей, что позволяет
доехать в любую точку региона за двадцать минут. В то время как 81% территории
Клейтона занято жилыми кварталами и парками, центральный деловой район города
имеет 650 000 квадратных метров офисных площадей и 93 000 квадратных метров
торговых площадей.
Законодательная власть правительства города Клейтон находится в руках выборных
должностных лиц. Это мэр, который избирается на свободной основе на три года, и шесть
членов законодательного собрания, которые избираются и назначаются от трех
административных районов города на три года. Мэр и городской совет представляют
интересы электората по всем вопросам муниципальной деятельности. Мэру помогает
администрация города и различные консультативные советы и комиссии. Клейтон имеет
полный набор необходимых городских служб и девять департаментов, которые оказывают
все муниципальные услуги.
Крейг Оуэнс занимает должность городского управляющего с 2008 года. За 20 лет работы
в городских администрациях он поработал в г.Роулет (Rowlett), штат Техас, г.О’Фоллен
(O’Fallen), штат Иллинойс, и г.Хейзелвуд (Hazelwood), штат Миссури. Руководит семью
департаментами с общим муниципальным бюджетом 37 миллионов долларов. В Клейтоне
есть все городские службы, включая полицию и пожарную часть. В городе также
находится правительство округа Сент-Луис. Во время рабочего дня население города
увеличивается с 16 000 до 80 000 человек. Кроме г-на Оуэнса на встрече также будут
присутствовать ведущие специалисты.
16:45

Возвращение в гостиницу

Четверг, 3 апреля
ВСТРЕЧИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
7:45

Отправление в Университет штата Миссури в Сент-Луисе
Все сегодняшние встречи будут проводиться в аудитории «Century Room
C», студенческого центра «Миллениум»

9:00

Приветственное слово
Томас Джордж (Thomas George), почетный ректор Университета штата
Миссури в Сент-Луисе

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Программа сегодняшнего дня будет состоять из трех сессий в формате групповых
обсуждений. Обсуждения в формате круглых столов позволят делегатам пообщаться в
более неформальной обстановке с членами профессорско-преподавательского состава и
студентами университета, а также представителями органов местного самоуправления и
неправительственных организаций.
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9:20-9:30

Обзор деятельности проекта Десмонда (Деса) Ли «Общие
перспективы»/DLCV (Des Lee Collaborative Vision/DLCV)
Патрисия Зан (Patricia Zahn), DLCV, отдел просвещения и работы с
населением

9:30-12:00

Круглые столы с преподавателями проекта DLCV

Целью DLCV является объединение ключевых образовательных, государственных,
культурных и социальных учреждений для сотрудничества посредством консолидации
ресурсов и совместной деятельности, направленной на улучшение жизни в Сент-Луисе.
Это достигается благодаря совместной работе более 30 преподавателей именной
профессуры, входящих в проект DLCV, и сотни разных партнерских организаций и
городских учреждений. (Именная профессура или endowed professorship – существующая
в некоторых университетах (особенно в англоязычных странах) система, при которой
место профессора по определѐнной специальности носит имя благотворителя, некогда
предоставившего финансовую поддержку для этой должности: ассигновавшего
дополнительные средства на оплату труда учѐного и его исследований либо
обеспечившего учебному заведению возможность расширения штата)
Сессия 1 (9:30-10:40)
Марилу Ноуд (Marilu Knode), Аронсоновский профессор (Aronson Endowed
Porfessor) истории современного искусства в музее-парке скульптур Ломеер
Кэти Рекордз (Kathie Records), профессор медсестринского дела именной
профессуры им. Хьюберта С. Муга (Hubert C. Moog Endowed Professor)
Кит Миллер (Keith Miller), Ортвейновский профессор (Orthwein Endowed
Professor) кафедры непрерывного обучения в области естественных наук и
Научного центра Сент-Луиса
Тодд Сванстром, профессор именной профессуры им. Десмонда Ли
(Desomd Lee Endowed Professor), преподаватель курса «Сотрудничество
местных сообществ и государственная политика»
Сессия 2 (10:50 - 12:00)
Луис Ланкфорд (Louis Lankford), профессор художественного образования
именной профессуры им. Десмонда Ли
Пэтти Паркер (Patty Parker), профессор зоологии именной профессуры им.
Десмонда Ли (совместно с зоопарком Сент-Луиса)
Джим Уилсон (Jim Wilson), профессор экспериментального и семейного
образования именной профессуры им. Десмонда Ли (совместно с «ФорестПарк»)
Тодд Сванстром, профессор именной профессуры им. Десмонда Ли
(Desomd Lee Endowed Professor), преподаватель курса «Сотрудничество
местных сообществ и государственная политика»
12:00-13:00

Обед

13:00-14:15

Круглые столы с представителями органов местного самоуправления
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В районе Сент-Луиса насчитывается почти 300 муниципальных образований.
Большинство населенных пунктов с численностью населения более 5 000 человек имеют
выборных должностных лиц, работающих не на полную ставку – чаще всего это мэр и
законодательный орган («правление муниципальной корпорации» или «городской совет»).
Текущей деятельностью обычно управляет профессионал («сити-менеджер» или
«городской управляющий»).
Норманн Маккорт (Norman McCourt), мэр города Блэк-Джэк;
Эрик Фэй (Eric Fey), помощник по административным вопросам, 5-й округ
Совета округа Сент-Луис;
Скот Вильямс (Scott Williams), сити-менеджер, город Коллинзвилл;
Джон Маркуарт (John Marquart), глава администрации, деревня Шайло;
Женивьев Франк (Genevieve Frank), совет округа Сент-Луис;
Моника Хадделстон (Monica Huddleston), мэр г. Гриндейл;
Джейсон Макконахи (Jason McConachie), глава администрации, город
Оверленд;
Джеймс Ноулз (James Knowles), мэр города Фергюсон.
14:30-16:30 Круглые столы с представителями некоммерческих организаций
В Сент-Луисе и его окрестностях действуют тысячи некоммерческих организацией от
гигантских с годовыми бюджетами от 10 000 000 долларов до небольших всего с однимдвумя сотрудниками в штате. Большинство НКО занимается узконаправленной
деятельностью как в плане сферы решаемых вопросов (например, поддержка искусства,
развитие местного сообщества), так и в плане категорий населения, с которыми работают
эти организации (например, молодежь, инвалиды).
(Во второй половине обсуждения у делегатов будет возможность присоединиться к
другой группе/круглому столу).
Круглый стол 1: «Дела молодежи»
Пэт
Холтерман-Хоммс
(Pat
Holterman-Hommes),
президент
и
исполнительный директор, организация «Молодежь в трудной жизненной
ситуации» (Youth in Need)
Дэвид Хиллиард (David Hilliard), президент и главный исполнительный
директор Центра Уаймана (Wyman Center);
Круглый стол 2: «Новые иммигранты и инвалиды»
Сюзанн Лелорен (Suzanne LeLaurin), старший вице-президент по вопросам
частных лиц и семей Международного института (International Institute);
Колин Старклоф (Colleen Starkloff), сооснователь и соуправляющий
Институтаизучения проблем инвалидности им. Старклофа (Starkloff
Disability Institute).
Круглый стол 3: «Жилищное строительство и развитие местных сообществ»
Шон Томас (Sean Thomas), исполнительный директор «Олд Норт СентЛуис» (Old North St. Louis)
Стивен Акри (Stephen Acree), исполнительный директор, организация RISE
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Круглый стол 4: «Искусство и защита интересов молодежи»
Келли Поллок (Kelly Pollock), исполнительный директор, Центр творчества
и искусств
Рич Паттон (Rich Patton), исполнительный директор организации
«Перспективы для детей из группы риска» (Vision for Children at Risk)
16:30

Возвращение в гостиницу

Пятница, 4 апреля
СМИ, СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ и ТОРГОВЛЯ
8:30

Отъезд из гостиницы (необходимо взять с собой паспорта, а все фотокамеры
оставить в гостинице)

8:40-11:00

Федеральный суд - здание суда им. Томаса Ф. Иглтона
Судья Джин Хамилтон (Judge Jean Hamilton), старший федеральный
окружной судья
Рэйчел Маршалл (Rachel Marshall), административный менеджер по работе
с населением, отдел просвещения и работы с местным сообществом

В системе федеральных судов окружные суды являются наиболее многочисленными.
Конгресс разделил страну на 94 федеральных судебных участка, при этом в каждом из
участков должен находиться окружной суд. Федеральный окружной суд является судом
первой инстанции, т.е. судом, где рассматриваются дела, заслушиваются свидетели и
отправляется правосудие по делам федеральной подсудности. 94 судебных участка
располагаются 12 территориальных округах. В каждом территориальном округе также
есть по одному апелляционному суду.
Федеральный суд (дом правосудия) им. Томаса Иглтона является самым большим по
стране. В здании одновременно располагаются и федеральный окружной суд по
восточному округу штата Миссури, и федеральный апелляционный суд по восьмому
территориальному округу. Дом правосудия носит имя сенатора США Томаса Иглтона.
Здание суда имеет 29 этажей, занимает площадь в 92 000 кв.м, и является пятым по высоте
зданием в штате Миссури.
Джин Хамилтон является старшим федеральным окружным судьей. Уроженка СентЛуиса. Работала юристом в отделе по защите гражданских прав Министерства юстиции
США, после чего работала помощником федерального прокурора по восточному округу
штата в Сент-Луисе и затем корпоративным юристом в телефонной компании «Саусвест
Белл» В 1982 вошла в состав суда по 22-му территориальному округу, а в 1988 году –
апелляционного суда восточного округа, став первой женщиной в составе суда данной
категории. В 1990 году вышла из состава суда чтобы принять текущее назначение на
должность федерального окружного судьи штата по восточному округу.
11:30–13:30 Среднее образование
Общеобразовательная школа г. Клейтон (старшие классы)
Дэн Гучевски (Dan Gutche wsky), директор
Адрес: #1 Mark Twain Circle, Clayton
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Данная встреча позволит делегатам посетить местную старшую среднюю школу и
встретиться с учителями и учениками. Обед – в школьной столовой.
Школа г. Клейтон (старшие классы) является одной из ведущих общественных школ в
регионе. В ее классах с 9 по 12 обучается 845 детей. 98% выпускников школы после ее
окончания поступают в вузы. Результаты их государственных экзаменов являются одними
из лучших по США.
14:00-15:30

СМИ
Тим Эби (Tim Eby), управляющий общественным радио Сент-Луиса (St.
Louis Public Radio)
Патрик Мерфи (Patrick Murphy), вице-президент по производству
телепрограмм телекомпании «Найн-Нетворк» (The Nine Network)
Марджи Фрайфогель (Margie Freivogel), редактор, общественное радио
Сент-Луиса
Элвин Рид (Alvin Reid), публицист, обозреватель и в прошлом редактор в
печатных, теле-, радио- и онлайн СМИ
Общественное радио Сент-Луиса
Адрес: 3651 Olive St.

Темой данной встречи будут СМИ в Сент-Луисе и окрестностях.
«Найн-Нетворк» (или 9-й канал) и Общественное радио Сент-Луиса являются местными
некоммерческим телеканалом и радиостанцией. функционирует в основном за счет
частных пожертвований, но также частично получает финансирование от государства.
«Сент-Луис Бикон» является онлайн-изданием без печатной версии, основанным
журналистами, которые ранее работали в главной ежедневной газете региона «Сент-Луис
Пост-Диспэтч». В недавнем прошлом «Сент-Луис Бикон» объединился с Общественным
радио Сент-Луиса. В Сент-Луисе также есть ряд изданий, ориентированных на отдельные
районы или этнические группы читателей.
Тим Эби является генеральным управляющим радиостанции «Общественное радио СентЛуиса» с 2009 года. Стаж работы на общественном радио составляет 25 лет. В 2002 –
2008 годах являлся членом правления радиостанции «Национальное общественное
радио» (National Public Radio).
Патрик Мерфи является вице-президентом по производству телепрограмм на телеканале
«Найн-Нетворк». Обладатель профильных премий, в том числе за продюсерскую работу.
Работает в «Найн-Нетворк» более тридцати лет.
В настоящее время редактором новостного отдела общественного радио и «Сент-Луис
Бикон». Была основателем и редактором интернет-газеты «Сент-Луис Бикон», которая
недавно объединилась с общественным радио Сент-Луиса. За 34 года своей карьеры она
успела проработать в качестве репортера, редактора и вашингтонского корреспондента
газеты «Сент-Луис Пост-Диспэтч».
Элвин Рид работал редактором в газетах «Сент-Луис Америкэн» и «Сент-Луис Аргус»,
основной аудиторией которых являются афро-американцы. Он регулярно принимает
участие в ведущей политической программе «Доннибрук» (Donnybrook), а также
выступает в качестве комментатора для телеканалов «Найн-Нетворк». Г-н Рид по
выходным также ведет шоу на спортивной радиостанции «И-Эс-Пи-Эн» (ESPN).
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15:30

Возвращение в гостиницу

16:00

Торжественное вручение сертификатов об окончании программы.
Гостиница «Вестин».

18:00

Прощальный ужин
дом Джули Стоун
Адрес: 1207 Missouri Ave.
Lafayette Square

Суббота, 5 апреля
12:45 Отправление из Сент-Луиса
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Программа «Открытый мир 2014» (Open World)
Участники:

Бинеева Наталья

доцент, Южный Федеральный
университет

г. Ростов-на-Дону

Быкова Дарья

студентка, Самарский государственный
университет

г. Самара

Федотова Юлия

заместитель начальника управления
образовательных программ по научнометодической работе, ФГБОУ
«Всероссийский детский центр
«Орленок»

пгт.
Новомихайловский,
Краснодарский Край

Гнездилов Андрей

генеральный директор, ООО «Грипс»

г. Кемерово

Комарова Мария

начальник Управления по работе с
клиентами, Негосударственный
пенсионный фонд «Первый
национальный пенсионный фонд»

г. Москва

Попков Андрей

начальник отдела профессионального
обучения, Государственный комитет по
занятости населения Республики
Хакасия

г. Абакан

Спиридонова Алина

начальник отдела по региональному
развитию, Центр активных программ
содействия занятости молодежи
Российского университета дружбы
народов

г. Москва

Сысак Сергей

генеральный директор, ООО «РегионМедиа»

г. Нижневартовск

Дахкильгова Тамара

директор, ООО «Лига права»

г. Назрань

Казакова Лариса

председатель Иркутского регионального
отделения Политической Партии
«ЯБЛОКО»

г. Шелехов,
Иркутская область

Кротов Владимир

руководитель группы запуска проекта
«Гражданская взаимопомощь», Фонд
развития демократических институтов
Ленинградской области

д. Емское,
Ленинградская область
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Песков Григорий

член контрольно-ревизионной комиссии,
член общественного совета, Московское
областное региональное отделение ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»

г. Хотьково,
Московская область

Попов Сергей

адвокат, Адвокатская палата
Приморского края

г. Владивосток

Потехина Марина

член политического совета
регионального отделения,
Республиканская партия - Партия
Народной Свободы. За Россию без
произвола и коррупции

г. Санкт-Петербург

Стоялов Олег

эксперт, Международный комитет
защиты прав человека

г. Ставрополь

Зурначан Авак

помощник депутата, Законодательное
собрание Челябинской области

г. Магнитогорск

Алексеева Екатерина

заместитель начальника отдела
оперативного сопровождения,
ООО «О-Си-Эс-Центр»

г. Санкт-Петербург

Гималетдинова Юлия

ведущий консультант отдела по работе с
кадровым резервом и профессиональной
подготовке, Администрация Президента
Республики Башкортостан

г. Уфа

Кальнина Светлана

помощник председателя депутатской
фракции «Единая Россия», Ярославская
областная Дума

поселок Текстилей,
Ярославская область

Кириллов Илья

помощник депутата, Дума г.о. Тольятти

г. Тольятти

Колипова Нина

старший специалист отдела искусств,
Министерство культуры Республики
Коми

г. Сыктывкар

Пивоваров Андрей

сопредседатель регионального отделения
партии РПР-Парнас в Петербурге

г. Санкт-Петербург

Шатилов Алексей

генеральный директор,
ООО «Инженерные решения»

г. Барнаул
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Сопровождающие:
Петрова Ольга

Американские советы по
международному образованию,
программа «Открытый мир»

г. Москва

Семенова Ксения

младший бренд-менеджер,
ООО «ППК» Хайнц-Россия

г. Москва

Мисенжникова Евгения

начальник отдела переводчиков,
РосБизнесКонсалтинг

г. Москва
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