ОРГАНЫ ВЛАСТИ США
АМЕРИКАНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА США
Вашингтон, округ Колумбия – Чикаго, шт. Иллинойс
6 октября – 16 октября 2010 года
Координаторы программы в Вашингтоне:
Тоби Гати (Toby Gati)
Член правления Московской школы политических исследований
Том Роденбау (Tom Rhodenbaugh)
Корпорация «Сторонники гражданского общества в России»
(Supporters of Civil Society in Russia, Inc.)
Координаторы программы в Чикаго:
Джули Стальяно (Julie Stagliano)
Джулия Спортолини (Julia Sportolini)
«Хартленд интернешнл» (Heartland International)
Джерол Энок (Jerol Enoch)
Том Роденбау (Tom Rhodenbaugh)
Русс Синьорино (Russ Signorino)
Корпорация «Сторонники гражданского общества в России»
Организовано при поддержке:
Центра лидерства «Открытый мир» (Open World Leadership Center)
Библиотеки Конгресса США (Library of Congress)
Американских советов по международному образованию
Корпорации «Сторонники гражданского общества в России»
Московской школы политических исследований
«Хартленд Интернешнл»
Правление и спонсоры:
Корпорация «Сторонники гражданского общества в России»

«Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП»
(Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP)
Московская школа политических исследований была основана в 1992 году как
общественная организация. Её миссия – способствовать развитию гражданского общества
в России.

Семинар в г. Вашингтоне
Среда, 6 октября
Прибытие в Вашингтон

рейс 965 а/к «Юнайтед эйрлайнс»
рейс 395 а/к «Юнайтед эйрлайнс»

прибытие в 15:22
прибытие в 15:05

Гостиница:

«Эмбасси суитс хотел» (Embassy Suites Hotel)
Адрес: 1250 22nd Street NW
Washington, DC 20037
Тел. (202) 857-3388

18:00

Ужин в банкетном зале «Делегат» в гостинице. (Delegate Room)

Четверг, 7 октября
8:15

Отъезд в Высшую школу министерства сельского хозяйства США (Graduate School
USDA) 600 Maryland Ave SW
Комната 234
9:00

Приветственное слово
Центр лидерства «Открытый мир»
Посол Джон О’Киф, исполнительный директор (приглашен)
Московская школа политических исследований
Лена Немировская, основатель и директор
Корпорация «Сторонники гражданского общества в России»
Тоби Гати, заместитель председателя правления

9:15

10:30

“Ведение бизнеса в России и США до и после кризиса – опыт компании «Форд
мотор» в России и США” Стив Бигун (Steve Biegun), вице-президент по
взаимодействию с зарубежными правительствами, «Форд мотор компании»
Перерыв

10:45 «Двусторонняя Российско-американская комиссия: область и потенциальное
влияние рабочих групп на гражданское общество и экономическое развитие»
Дженни М. Эллисон (Janine M. Ellison), старший советник Двусторонней
российско-американской президентской комиссии, Госдепартамент США
11:50 Перерыв
12:00

«Ограниченное правительство: роль системы сдержек и противовесов»

Ричард Перл (Richard Perle), научный сотрудник
Американский институт предпринимательства (AEI)
13:30
Обед в Высшей школе
14:30 «Лоббирование интересов штатов и местных правительств на федеральном уровне:
цели и способы»
Берт Ли Стил III (Bert Lee Steele III), советник-консультант по вопросам
политики фирмы «Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП»
16:00

Перерыв

16:30 "Долгосрочное влияние финансового кризиса на США и Россию: достаточны ли
были меры, принятые нашими лидерами для выхода из кризиса»
Джон Нельсон (John Nelson), старший инвестиционный банкир, «Нордберг
Кэпитал»
18:00

Возвращение в гостиницу

19:00

Ужин в гостинице

Пятница 8 октября
9:00 Отправление автобусом к старому зданию администрации
адрес: 17th and the Ellipse, NW
10:30-11:45

«Новая эра американо-российских отношений: результаты и трудности»
Майкл Макфол (Michael McFaul), специальный помощник Президента США
и старший директор по России и Средней Азии Совета национальной
безопасности
Лесли М. Хейден (Leslie M. Hayden), директор по России Совета
национальной безопасности США

13:15 Обед в музее журналистики (кафетерий музея)
14:00 Отправление в Музей журналистики «Ньюзиэм» (Newseum)
адрес: Pennsylvania and Sixth Street N.W.
(вход со стороны 6й улицы – фонд «Форум свободы» (Freedom Forum))
14:30

Экскурсия по музею

16:00

“СМИ в открытом демократическом обществе”
Шелби Коффи (Shelby Coffey), член правления музея

Суббота 9 октября
Утро: Свободное время для осмотра достопримечательностей
12:00 Отъезд автобуса в аэропорт Даллес
15:05

Вылет в Чикаго рейсом 360 авиакомпании «Юнайтед эйрлайнс»

16:15

Прибытие в Чикаго

17:30 Трансфер в гостиницу «Хилтон Хоумвуд Суитс» (Homewood Suites by Hilton)
Адрес: 40 East Grand Avenue
Телефон: (312) 644-2222

18:30 Знакомство с программой пребывания и знакомство с центром Чикаго
Джули Стальяно (Julie Stagliano), президент «Хартленд Интернешнл»
Джерол Энок (Jerol Enoch), корпорация «Сторонники гражданского общества
в России»

Воскресенье, 10 октября
07:30 Чикагский марафон 10-10-10
Этот крупнейший марафон в мире привлекает более 40 тысяч участников со всего мира, в
том числе сильнейших спортсменов-марафонцев. Город Чикаго славится
теплым приемом участников соревнований и колоритными группами
болельщиков, приветствующих бегунов на протяжении всей дистанции.
Утро Свободное время для знакомства с Парком музеев Чикаго
15:30 Культурная программа: экскурсия на трамвайчике по этническим пригородам и
историческим достопримечательностям
(Выезд из гостиницы «Хоумвуд Суитс»)
18:30 Приветственный ужин
Место проведения: ресторан «Квортино» (Quartino Restaurant)
Том Роденбау, координатор программы, корпорация «Сторонники
гражданского общества в России»
Джули Стальяно, президент, «Хартленд Интернэшнл»
Понедельник, 11 октября (День Колумба)
День Колумба является государственным праздником, отмечающим открытие Америки
Христофором Колумбом в 1492 году. В государственных учреждениях, учреждениях штата
и муниципальных этот день является выходным. Однако, многие предприятия и
организации частного сектора работают по своему усмотрению.
8:00

Отъезд от гостиницы

9:00

Северо-западный Университет (Northwestern University)
Адрес: 601 University Place-Scott Hall
Evanston,IL.
Семинар по теме Американский федерализм
Д-р Кеннет Янда (Dr. Kenneth Janda)
В этой сессии с презентацией выступит профессор Янда, чей учебник
“Вызов демократии» переведен на русский язык, после чего будет проведена
дискуссия в форме круглого стола. В презентациях будут освещены
следующие темы: обзор американского федерализма; взаимосвязь между
федеральным, региональным и местным правительством; механизм работы
правительства с частным сектором и неправительственными организациями.

12:00

Обед (возможность встретиться и побеседовать со студентами)

13:00

«Ротари Интернэшнл» (Rotary International)

15:00 «Чикаго метрополис 20/20» (Chicago Metropolis 20/20 - CM2020)
сайт: www.chicagometropolis2020.org

Адрес: 30 W. Monroe
CM2020 – это коммерческая благотворительная организация, реализующая
проекты и программы на региональном уровне. Она занимается широким
спектром проблем, связанных с градостроительством: от вопросов
землепользования, транспорта, развития и образования детей и заканчивая
проблемами правосудия, насилия, заключения под арест и реабилитации.
Круглый стол с участием:
• исполнительного директора Фрэнка Била (Frank Beal),
• старшего руководителя Полы Вулф (Paula Wolff).
17:30

Свободное время (можно поужинать в гостинице)
Культурная часть программы: различные варианты выбора (джаз, блюз,
музеи и т.д.)

Вторник, 12 октября
9:00
Министерства Юстиции США (The U. S. Department of Justice)
Офис федерального прокурора (United States Attorney’s Office)
Северный округ Иллинойса (Northern District of Illinois)
Адрес: 219 S. Dearborn
Перед группой выступят помощник федерального прокурора Рейд Шар (Reid
Schar), заместитель руководителя отдела по борьбе с государственной
коррупцией и его сотрудники по наиболее актуальным вопросам. Особое
внимание будет уделено проблемам организованной преступности и
коррупции в обществе. Вы сможете встретиться с судьей, участвующим в
заседании, и пройти с экскурсией по федеральному окружному суду.
10:30

Судья Джеймс Ф.Фолдерман (The Honorable James F. Holderman),
председательствующий судья (Chief Judge)
Северный округ Иллинойса ( Northern District of Illinois)

11:30

Обед в здании суда

13:00

Чикагский университет (University of Chicago)
Факультет государственного управления им. Харриса
Адрес: 1155 E. 60th Street
Экскурсия по студенческому городку и территории университета
Чикагский университет был основан в 1890 году. Является одним из самых
престижных вузов США и входит в тройку университетов с самым большим
количеством нобелевских лауреатов. В состав университета входят колледж
чикагского университета (College of the University of Chicago), готовящий
бакалавров, магистратуры по различным специальностям,
междисциплинарные комитеты, шесть так называемых профессиональных
школ (учебных подразделений в составе университета, ведущих подготовку
юристов, врачей и т.д. из бакалавров общего профиля), и факультет
непрерывного образования. Ежегодно на факультеты колледжа зачисляется
примерно 5000 студентов, а в магистратуру – около 14000.
Делегатам представится возможность совместно с студентами магистратуры
принять участие в двух семинарах.

13:30 Семинар на факультете государственного управления им. Харриса Терроризм,

мятеж и гражданская война
Проф. Этан Буэно де Мескита (Ethan Bueno de Mesquita)
Последние исследования д-ра Мескита сосредоточены на том, как
террористы используют насилие для координации действий народных масс,
направленных против правительства. Он также занимается проблемами
пополнения рядов террористов, правительственных переговоров с
террористами и контртеррористической политикой. В области выборов и
представительства его настоящая работа исследует вопрос о том, как
изменения в институциональной и избирательной конъюнктуре влияют на
результаты выборов и политической деятельности, включая местное
общественное благо, преимущества, зависящие от срока пребывания в
должности и партийное влияние.
15:00

Семинар на факультете государственного управления им. Харриса
Ядерная политика
Проф. Кеннет Бенедикт (Kennette Benedict)
Д-р Бенедикт является исполнительным директором и издателем «Бюллетеня
ученых-ядерщиков» (the Bulletin of the Atomic Scientists) - журнала,
который был основан учеными , принимавшими участие в Манхэттенском
проекте в 1945 году, для оповещения широких масс об опасностях ядерного
оружия и других катастрофических угрозах человечеству. В 1992 -2005 она
руководила программой по обеспечению международной безопасности и
мира в Фонде Макартуров ( John D. and Catherine T. MacArthur Foundation ) .
Она также основала и руководила различными мероприятиями Фонда в
бывшем Советском Союзе.

16:30

Возвращение в гостиницу
Ужин (можно поужинать в гостинице)

20:00

Культурная часть программы: Чикагский симфонический оркестр (Chicago
Symphony Orchestra) представляет Оркестр Мариинского театра
Адрес: Symphony Center
220 S. Michigan Ave
Программа: С. Рахманинов. Фортепианный концерт № 3 ре минор, op.30,
Д. Шостакович. Симфония № 15 A-dur, op. 141
Дирижер: Валерий Гергиев
Чикагский концертный зал (Symphony Center)

Среда, 13 октября
Участники от Московской школы политический исследований и делегаты
программы “Открытый мир» встретятся с сотрудниками, а также с местными
волонтерами Корпорации по поддержке местных инициатив (КПМИ) ( Local
Initiative Support Corporation (LISC), национальная неправительственная
организация, которая в Чикаго поддерживает местные проекты по
предоставлению населению возможности работать совместно с
правительством и частными организациями над решением ряда
общественных проблем.

8:30

Знакомство с Корпорацией по поддержке местных инициатив (КПМИ) и
развитием районов в Чикаго
Обзор программ развития сообществ КПМИ в г. Чикаго
КПМИ Ведущие специалисты: Энди Муни (Andy Mooney), исполнительный
директор и Сюзанна Васкес ( Susana Vasquez), директор
Гостиница “ Хоумвуд Свитс “ (Homewood Suites) , зал «Comiskey»

10:00

Обзорная экскурсия по районам Чикаго.
Посещение трех районов, в которых КПМИ работает над решением ряда
проблем, с последующим их обсуждением с сотрудниками корпорации и
представителями общественности.
Экскурсия по трем районам, в которых КПМИ работает над решением
различных проблем; встреча с сотрудниками организации:
•

•

•

11:30

Чикаго Лон (Chicago Lawn): Юго-западная корпорация по застройке организация, застройка, решение имущественных вопросов,
стабилизация района, сотрудничество с различными партнерами. И.о.
исполнительного директора Донна Ститис (Donna Stities) и
координатор по бизнес ресурсам Тина Джеймс (Tina James).
Норт Лондейл (North Lawndale): строительство социального жилья,
просветительская деятельность по вопросам аренды жилья,
управление, эко-строительство. Роберт Монтгомери (Robert
Montgomery), старший менеджер отдела застройки.
Пилсен (Pilsen): проект «Возрождение» (Resurrection Project) иммиграция, образование, технологии, планирование развития
сообщества. Алекс Моралес (Alex Morales), менеджер проекта.

Обед

12:30 Возвращение в Университет ДеПол (факультет государственного управления)
(DePaul University School of Public Service), Адрес: 14 Jackson Blvd, 11-ый
этаж
13:00 Вопросы и обмен мнениями: обзор путей развития гражданского общества на
уровне отдельных сообществ.
Сотрудники КПМИ
Дискуссия
13:30 Становление гражданского общества на уровне городских районов: роль местных
общественных организаций, взаимодействие с чиновниками, коммерческими
организациями и правительственными структурами. Джой Аргует,
Корпорация реконструкции жилых районов Бикердайк (Joy Aruguete,
Bickerdike Redevelopment Corporation)
Донна Ститис, Юговосточная корпорация по застройке (Donna Stites, Greater
Southwest Development Corporation)
14:30

Дискуссии в группах

1-я группа: программы по общественной безопасности, культуре и спорту
2-я группа: обеспечение жильем (жилищное строительство)/ и
экономическое развитие
15:30 Взаимодействие между сообществами соседних районов и СМИ.
Патрик Берри (Patrick Berry), консультант
17:00
17:30

Отъезд в городской район «Парк Гумбольдта» (Humboldt Park)
Парк Гумбольдта – выставка “Становление интеллектуальных сообществ”
Выставка показывает, как район откликается на нужды жителей района, дает
возможность увидеть в действии цифровые технологии и демонстрирует, как
местные жители могут общаться с олдерменами (членами местного
законодательного собрания).
Будут предоставлены еда и напитки.

19:30

Возвращение в гостиницу

Вторник, 14 октября
8:15

Отправление на встречу (пешком)

9:00

Организация “Объединенный путь” (United Way), филиал г. Чикаго
Лорри Линн , менеджер
Кэйтлин Ралстон (Kathleen Ralston), менеджер по привлечению
средств
Гвендолин Симс (Gwendolyn Sims), менеджер по работе с
волонтерами.

12:00

Обед

13:00

Коламбиа колледж (Columbia College).
Адрес: 33 E Congress Street, (2 этаж)
Коламбиа колледж является “самым крупным частным колледжем в стране,
предоставляющий широчайшее разнообразие специальностей в области
гуманитарных наук и сми”. Факультет журналистики предлагает программы
обучения с получением степени бакалавра и магистра в различных областях
журналистики включая радиовещание, работу в журналах и издательствах,
репортерскую работу с освещением текущих новостей в сфере науки,
здравоохранения, окружающей среды и т.п.
Факультет журналистики.
Круглый стол по вопросам свободы прессы, журналистским расследованиям,
новым медиа-технологиям.
Тереза Пуенте (Teresa Puente), старший преподаватель
Стив Франклин (Steve Franklin), директор по новостям этнических групп,
семинар по СМИ в местных сообществах
Сюзан Макбрайд (Suzanne McBride), зав. кафедрой факультета журналистики
Йоланда Джоу (Yolanda Joe), старший преподаватель

Участниками встречи станут преподаватели и студенты факультета
журналистики.
16:00

Мэрия г. Чикаго
Адрес: 121 North LaSalle Street
Эллисон Брец (Allison Bretz), отдел по внешним связям мэрии
Роль и структура местного правительства. Будут затронуты вопросы
политической структуры города, взаимодействие города (Чикаго)-округа
(Кук)-штата (Иллинойс), законотворчество и разделение сфер
ответственности.

17:00 Культурная программа: Чикагский художественный институт (Art Institute of
Chicago), Адрес: 111 South Michigan Avenue, Chicago, Il, 60603

Пятница, 15 октября
8:30

Отправление на встречу в компании «Боинг» (Boeing Company) (пешком)
Адрес: The Boeing Company, 100 Riverside Drive Plaza

9:00

Встреча с представителями руководства компании «Боинг» из подразделения Global
Corporate Citizenship для обсуждения проблем корпоративной
ответственности, взаимоотношений с правительством и партнерства между
общественными и частными структурами.
Нора Морено Карги (Nora Moreno Cargie), директор подразделения
Кортни Томпсон (Courtney Thomphson), директор отдела по корпоративным
отношениям
Вероника Кавалларо (Veronica Cavallaro), директор отдела исследований и
измерений
Энджел Иссагуирре (Angel Ysaguirre), директор по инвестициям
Кристи Учида (Christy Uchida), инвестор от местного сообщества

11:00

Чикагская товарная биржа
Адрес: Chicago Board of Trade, 141 W. Jackson, Blvd. (at LaSalle)
Обзор частных торговых рынков на примере действующих рынков открытой
торговли. Короткий фильм о бирже (на русском языке).
Чикагская товарная биржа – одна из крупнейших бирж мира и наиболее
диверсифицированная товарно-сырьевая биржа. Включает в себя четыре
фьючерсных рынка (DCMs). Биржа круглосуточно обслуживает клиентов по
всему миру, торгующих широкой линейкой продуктов. Электронные торги
проходят 24 часа в сутки и позволяет осуществлять стратегические альянсы с
другими торговыми площадками. Биржа предлагает спектр программ и
продуктов, разработанных специально для того, чтобы привлечь и
заинтересовать мировую аудиторию. Торги на бирже осуществляют клиенты
более чем из 80 стран.

14:00

Чикагский Совет по международным отношениям
Адрес: 332 S. Michigan Ave, Suite 1100

Круглый стол, дискуссия по вопросам деятельности так называемый
«мозговых центров» (независимых научных центров, готовящих политикостратегические разработки по заказам государственных организаций и
частных корпораций.)
Рэчел Бронсон (Rachel Bronson), доктор наук, вице-президент; отдел
программ и исследований.
Том Райт (Tom Wright), исполнительный директор по исследованиям
Чикагского Совета по международным отношениям.
Джулиана Керр Виол (Juliana Kerr Viohl) – работала над созданием каталога
больших городов (изучение и классификация мировых мегаполисов)
Ниам Кинг (Niamh King), исполнительный директор; Программы гласности
и лидерства
17:00

Вручение сертификатов об окончании программы.
Конференц-зал.

18:00

Свободное время

Суббота, 16 октября
8:00

Отъезд из гостиницы в аэропорт
Рейс 850 а/к «Юнайтед эйрлайнс» в Вашингтон и затем в Москву и Тбилиси

ЭКСПЕРТЫ СЕМИНАРА – г. Вашингтон
Посол Джон M. О’Киф
Исполнительный директор, Центр «Открытый мир» при Библиотеке
Конгресса
Джон О’Киф является исполнительным директором Центра «Открытый мир» при
Библиотеке Конгресса. Перед тем как занять эту должность в 2007 году, посол
О’Киф в течение длительного времени успешно работал в Госдепартаменте США.
С февраля 2006 по август 2007 г. О’Киф занимал должность исполняющего
обязанности Генерального директора, а затем заместителя директора
Дипломатического института. С 2003 по 2006 г. он был заместителем помощника
руководителя аппарата генерального директора отдела кадров Госдепартамента и
заведующим отдела назначений и продвижения по службе. С 2003 по 2003 г. он
служил послом США в Кыргызской Республике.
Тоби Т. Гати
Старший советник по международным вопросам юридической фирмы Эйкин
Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП
Тоби Т. Гати – старший советник по международным вопросам юридической
фирмы «Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП». Она занимается вопросами
политики, экономики и торговли в России, республиках бывшего Советского Союза,
странах Центральной и Восточной Европы. Она также проводит анализ положения

дел в регионах мира со сложной политической ситуацией и вопросов деятельности
международных политических и экономических организаций.
Г-жа Гати занимала должность специального советника президента США и
старшего директора по России, Украине и Евроазиатским государствам в Совете
национальной безопасности в Белом доме в 1993 году, а затем должность
заместителя государственного секретаря по анализу и сбору информации до мая
1997 года. До прихода на работу в правительство г-жа Гати занимала пост
старшего вице-президента по политическим исследованиям в американской
Ассоциации содействия ООН в Нью-Йорке, где она проработала более 20 лет.
Стивен Бигун
Вице-президент компании «Форд Мотор» по международным и
правительственным вопросам
В служебные обязанности г-на Бигуна входит руководство всеми аспектами
отношений корпорации «Форд Мотор» с правительствами различных государств,
включая разработку стратегии внешней торговли и оценку политических рисков.
Г-н Бигун ранее работал советником по национальной безопасности руководителя
большинства в Сенате США сенатора Билла Фриста, а также в Белом Доме при
администрации Джорджа Буша (2001-2003), где он исполнял обязанности
ответственного секретаря Совета национальной безопасности.
До службы в аппарате Белого дома г-н Бигун в течение 14 лет был советником по
вопросам внешней политики членов как Палаты представителей Конгресса США,
так и Сената. В 1999-2000 гг. он возглавлял аппарат Комитета по иностранным
делам Сената, а в 1994-1998 гг. он был старшим экспертом по европейским делам
при этом Комитете. Кроме того, в течение 6 лет г-н Бигун работал сотрудником,
ответственным за вопросы бюджета помощи иностранным государствам, внешней
торговли и отношений с европейскими государствами в Комитете по иностранным
делам Палаты представителей. С 1992 по 1994 г. г-н Бигун возглавлял
региональный офис Международного республиканского института (МРИ) в
Российской Федерации, работая над проектами, финансируемыми Национальным
Фондом развития демократии.
Джанин Эллисон
Старший советник по вопросам двусторонней американо-российской
Президентской комиссии, Государственный департамент
Джанин Эллисон является старшим советником по вопросам двусторонней
американо-российской Президентской комиссии. Ранее г-жа Эллисон занимала
должность старшего директора и директора по вопросам России в Совете
национальной безопасности. Во время июльского саммита в Москве 2009 г. г-жа
Эллисон исполняла обязанности директора офиса по делам России
Госдепартамента. С 2002 по 2004 гг. г-жа Эллисон работала в политической секции

посольства США в Москве, а также в миссии США при Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке. Она также работала аналитиком в Управлении по анализу и
сбору информации Госдепартамента. Кроме того, она принимала участие в
программе стажировки в Иркутском политехническом университете в России.
Д-р Ричард Перл,
научный сотрудник American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Г-н Перл исследует и пишет на тему обороны, национальной безопасности,
Европы, Ближнего Востока и России. Г-н Перл ранее занимал пост председателя
Совета Оборонной Политики Министерства Обороны США. Он является
председателем и главным исполнительным директором Hollinger Digital, и
директором газеты "Джерузалем Пост." С 1981 по 1987 год он занимал пост
Замгоссекретарь Обороны по Вопросам Международной Безопасности, а также
работал в аппарате Сената с 1969 по 1980 год.
Джон М. Симмонс
Берт Л. Стил, III
Советник, Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП
Берт Стил представляет интересы клиентов перед Конгрессом и исполнительной
властью по широкому спектру вопросов, таких как оборона, вопросы военных баз,
внутренняя безопасность и федеральные ассигнования от имени штатов и
муниципалитетов.
Г-н Стил имеет ранг подполковника запаса морской пехоты США и служил в Ираке
в 2007 году. После возвращения в фирму в июне 2008 г. г-н Стил осуществлял
коммандировки в Ирак с клиентами, оказывая содействие проведению совещаний
в Багдаде с представителями посольства США и правительства Ирака.
До прихода на работу в «Эйкин Гамп» в 2004 г. г-н Стил служил офицером связи с
Сенатом в офисе по законодательным вопросам при Корпусе морской пехоты
США, а также представителем Корпуса морской пехоты в секретариате министра
ВМС, взаимодействуя с Белым домом.
Джон Нельсон
Старший инвестиционный банкир, Нордберг Кэпитал
Джон Нельсон имеет стаж более 13 лет в области инвестиционно-банковских услуг
и рынка ссудных капиталов, консультируя корпоративных и институциональных
клиентов в США, Европе и на развивающихся рынках по вопросам слияний и
поглощений, корпоративных финансов и стратегического планирования.
Г-н Нельсон занимал различные должности в ведущих инвестиционных банках и
консалтинговых фирмах, в том числе «Merrill Lynch», «CIBC World Markets» and
«Altium Capital» (ранее известный как «Apax Partners Corporate Finance») в
Лондоне и Москве, где он отвечал за развитие инвестиционно-банковского и

ссудного бизнеса, а также за осуществление новаторских сделок в России,
Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Он также был одним из
основателей инвестиционно-банковской практики «Тройка Диалог», одного из
крупнейших инвестиционных банков России.
Г-н Нельсон является старшим инвестиционным банкиром нью-йоркского банка
«Нордберг Кэпитал», который сосредоточен на российском и скандинавском
рынках. Он также является преподавателем по совместительству Нью-Йоркского
университета, где он в настоящее время преподает курс «Россия: региональная
экономическая повестка и политика власти».
Майкл МакФол
Специальный помощник президента США и старший директор по России
Совета национальной безопасности
Майкл МакФол является специальным помощником президента США и старшим
директором по России и Центральной Азии Совета национального безопасности.
Г-н МакФол был советником Барака Обамы по вопросам России и Евразии во
время его президентской кампании и в переходный период к его президентству. Он
является ведущим экспертом по вопросам внешней политики США, отношениям
между США и Россией, политической и экономической реформе в странах СНГ.
Ранее г-н МакФол работал заместителем директора Института международных
исследований им. Фримена Спогли Стэнфордского университета, директором
Центра демократии, развития и верховенства права Института, ведущим научным
сотрудником Института Гувера, где он был со-директором Проекта развития
демократии в Иране. Кроме того, он был внештатным старшим консультантом
Фонда Карнеги за международный мир.
Г-н МакФол входил в состав правлений Фонда «Евразия», Фонда «Файрберд»,
«Фридом Хаус», Международного Форума демократических исследований
Национального Фонда развития демократии, а также Совета по международным
исследованиям и обменам (IREX).
Лесли Хейдэн
Директор по вопросам России, Совет национальной безопасности
Лесли Хейдэн является дипломатом и в настоящее время директором по вопросам
России в Совете национальной безопасности. Ранее она была сотрудником отдела
по связям между НАТО и Россией, сотрудником политической и экономической
секции посольства США в Бирме, а также специальным помощником
государственных секретарей Колина Пауэлла и Кондолизы Райс. Г-жа Хейдэн
работала в операционном центре и в секретариате Госдепартамента. Ее
дипломатическая служба за рубежом началась в Москве. Г-жа Хэйден была
неоднократно удостоена почетными наградами Государственного департамента.
Шелби Коффи III

Старший научный сотрудник, Форум Свободы
Шелби Коффи является старшим научным сотрудником некоммерческой
организации Форум Свободы, а также попечителем Музея Новостей (The
Newseum). Г-н Коффи был президентом отдела деловых новостей и финансовых
новостей компании Си-Эн-Эн с 1999 по 2001 год, а до этого – исполнительным
вице-президентом компании Эй-Би-Си Ньюз. Г-н Коффи работал редактором и
исполнительным вице-президентом газеты Лос Анжелес Таймс с 1989 по 1997 год
и был признан «редактором года» Фондом национальной прессы в 1995 году. До
прихода в Таймс, он был старшим вице-президентом и редактором газеты
«Даллас Таймс Херальд», а также работал редактором журнала «Ю Эс Ньюз и
Уорлд Рипорт». Г-н Коффи начал свою журналистскую карьеру в качестве
спортивного репортера газеты «Вашингтон Пост» и занимал там разные
редакторские должности в течение последующих семнадцати лет.

ЭКСПЕРТЫ СЕМИНАРА – г. Чикаго
Джейк АМНЕТ (Jake AMENT)
Представитель Министерства жилищного строительства и городского развития,
КПМИ/Чикаго
Джой АРГУЕТ (Joy ARUGUETE)
Исполнительный директор, Парк Гумбольда: Корпорация реконструкции жилых районов
Бикердайк, КПМИ/Чикаго
Патрик БЕРРИ (Patrick BARRY)
Консультант по коммуникациям, Программа «Новые сообщества», КПМИ/Чикаго
Фрэнк БИЛ (Frank BEAL)
Исполнительный директор, Чикаго, «Метрополис 20/20»
Сара БРЮСТЕР (Sara BREWSTER)
Вице-президент, Маркетинг и коммуникации, «Истер Силс»

Донна СТИТЕС (Donna STITES)
И.о. директора, Юго-западная корпорация по застройке, КПМИ/Чикаго
Кеннет БЕНЕДИКТ (Kennette BENEDICT)
Профессор Чикагского университета, издатель «Бюллетеня ученых-ядерщиков»
Рейчел БРОНСОН (Rachel BRONSON)
Д.н., вице-президент, Программы и исследования, Чикагский совет по международным
отношениям
Этан БУЭНО ДЕ МЕСКИТА (Ethan BUENO DE MESQUITA)
Д.н., профессор, Чикагский университет
Нора МОРЕНО КАРГИ (Nora MORENO CARGIE)
Директор подразделения «Global Corporate Citizenship», корпорация «Боинг»
Вероника КАВАЛЛАРО (Veronica CAVALLARO),
Директор отдела исследований и измерений, корпорация «Боинг»
Эллен Коен (Ellen COHEN)
Кандидат наук, Декан по работе со студентами, Аспирантура по исследованиям в области
общественной политики им. Хэррис
Председатель суда судья Хольдеман (HOLDEMAN)
Окружной суд США, Северный округ штата Иллинойс
Тина Джеймс (Tina JAMES)
Координатор по бизнес ресурсам, «Чикаго Лон: Юго-западная корпорация по застройке»,
КПМИ/Чикаго
Кеннет ЯНДА (Kenneth JANDA)
Д.н., заслуженный профессор, Северо-западный университет

Ниам КИНГ (Niamh KING)
Исполнительный директор, Программы гласности и лидерства, Чикагский совет по
международным отношениям
Лорри ЛИНН (Lorrie LYNN)
Организация “Объединенный путь»
Роберт МОНТГОМУРИ (Robert MONTGOMERY)
Старший менеджер отдела застройки, «Норт Лондейл», КПМИ/Чикаго
Алекс МОРАЛЕС (Alex MORALES)
Менеджер по проектам, «Пилсен: проект «Возрождение», КПМИ/Чикаго
Кристи Прал (Christy PRAHL), Менеджер программы, Корпорация переквалификации

Бикердик (КПМИ), КПМИ/Чикаго
Тереза ПУЕНТЕС (Teresa PUENTES)
Старший преподаватель, Факультет журналистики, Коламбиа Колледж
Кэйтлин РАЛСТОН (Kathleen RALSTON)
Менеджер по привлечению средств, организация «Объединенный путь»
Рэндел Самборн (Randall SAMBORN), Помощник прокурора, Офицер отдела
общественной информации, Окружной суд США Северного округа
Рейд ШАР (Reid SCHAR)
Помощник прокурора
Гвендолин СИМС (Gwendolyn SIMS)
менеджер по работе с волонтерами, организация «Объединенный путь»
Кортни ТОМПСОН (Courtney THOMPHSON)
Директор отдела по корпоративным отношениям
Кристи УЧИДА (Christy UCHIDA)
Инвестор
Сюзана ВАСКЕС (Susana VASQUEZ)
Директор, Программа новых сообществ, КПМИ/Чикаго
Джулиана КЕРР ВИОЛ (Juliana KERR VIOHL)
Директор, Чикагский совет по международным отношениям
Пола Вольф (Paula WOLFF)
Старший специалист, Чикаго «Метрополис 20/20»

Том РАЙТ (Tom WRIGHT)
Исполнительный директор по исследованиям Чикагского Совета по международным
отношениям.
Энджел ИССАГУИРРЕ (Angel YSAGUIRRE)
Директор по инвестициям, корпорация «Боинг»
Стив ФРАНКЛИН (Steve FRANKLIN)
Директор по новостям этнических групп, семинар по СМИ в местных сообществах,
факультет журналистики, Каламбиа Колледж
Сюзан МАКБРАЙД (Suzanne MCBRIDE)
Зав. кафедрой факультета журналистики, факультет журналистики, Каламбиа Колледж

Йоланда ДЖОУ (Yolanda JOE)
Старший преподаватель, факультет журналистики, Каламбиа Колледж
Эллисон БРЕЦ (Allison BRETZ)
Отдел по внешним связям мэрии Чикаго

Участники семинара в США
Абадиев Магомед Бекович, Ингушский государственный университет, cтарший
преподаватель
Балакирева Наталья Юрьевна, Фонд гуманитарных и экономических исследований
"Созидание" (г. Орел), эксперт
Барановский Константин Борисович, ООО "Приволжская Медиа группа", соучредитель;
главный редактор информационно аналитического издания молодых горожан "Лидер XXI"
Дараселия Нодар, Центр профессионального развития, менеджер проектов (планирование
и организация разного рода тренингов и обучающих семинаров)
Деринова Анна Геннадьевна, Самарский государственный университет, кафедра
международных отношений, менеджер по проектам
Ершова Ирина Александровна, ООО Продюсерская группа "Демиург", директор
Иванова Вячеславна Васильевна, Исполком Нальчикского отделения партии "Единая
Россия", ведущий специалист
Игнатьев Максим Николаевич, ОАО "СУЭК", заместитель директора по связям и
коммуникациям
Камбиев Руслан Хаджимуратович, Колледж Карачаево-Черкесской государственной
технологической академии, преподаватель специальных дисциплин "Менеджмент туризма"
и "География туризма"
Киладзе Лаша, Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии,
заместитель директора по программному обеспечению
Клименко Людмила Владиславовна, Педагогический институт Южного федерального
университета, доцент кафедры социальных коммуникаций и технологий
Лазаренков Илья Сергеевич, ООО "АгроМир", коммерческий директор
Лапенков Вячеслав Викторович, ФГУП "Управление строительства №71 при Спецстрое
РФ", помощник конкурсного управляющего
Лебедева Юлия Геннадьевна, Правительство Воронежской области, ведущий специалист
отдела социально политических исследований и проектов управления экспертной и
контрольной работы
Литвиненко Роман Александрович, Радио "Русская Служба Новостей", ведущий
программ
Никищенко Елена Михайловна, ООО "Издательский дом "Алтапресс", корреспондент
отдела "Власть и Общество"
Петухова Анна Алексеевна, Департамент информационно аналитического обеспечения
органов государственной власти Ярославской области, главный специалист комитета
политического мониторинга
Репников Алексей Васильевич, Земское Собрание Ильинского муниципального района,
председатель
Рыков Алексей Иванович, Смольный институт свободных искусств и наук Санкт
Петербургского государственного университета, заместитель заведующего магистерских
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программ
Сапелкин Виталий Сергеевич, ЗАО Аудиторская фирма "Финансы Н", генеральный
директор
Скудаева Анна Александровна, Редакция газеты "Костромские ведомости", журналист,
выпускающий редактор полос "Общество", "Костромичка", "Экспертиза", "Ваше право"
Тюрюханов Дмитрий Николаевич, ООО "Базис", директор
Федоренко Иван Николаевич, Межрегиональный институт экономики и права, доцент
кафедры социологии коммуникаций
Щеголев Евгений Викторович, Орловский государственный аграрный университет,
старший преподаватель кафедры "Мировая экономика"
Балинер Лев Михайлович, МСПС, исполнительный директор
Гонтарева Анастасия Евгеньевна, МСПС, менеджер программ
Сопровождающие:
Ибрагимов Сергей Игоревич, Studies & Careers, директор филиала
Леонович Евгения Олеговна, Пятигорский Государственный Лингвистический
Университет, Управление Международных Связей и Образовательных Программ,
заместитель начальника
Костин Константин Борисович, Санкт-Петербургский Государственный Университет
Сервиса и Экономики, доцент
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