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ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
ЦЕНТРА ЛИДЕРСТВА «ОТКРЫТЫЙ МИР»
(OPEN WORLD LEADERSHIP CENTER)
ОРГАНИЗАЦИИ «СТОРОННИКИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ, ИНК.»
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСИТЕТА МИССУРИ – СЕНТ-ЛУИС
Центра международных исследований
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)
Московская школа политических исследований была основана в 1992 году как
неправительственная организация. Ее цель – содействие развитию гражданского общества в
России.
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Семинар в Вашингтоне
Среда, 8 мая
Прибытие в Вашингтон:

рейс № 917 а/к «Юнайтед Эйрлайнз»
Прибытие в 15:10

Гостиница:

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, 9 мая
8:45

Отправление в Библиотеку Конгресса (на автобусе)

9:30

Официальное приветствие и вступительное слово
Зал им.Мамфорда (Mumford Room) в здании им. Томаса Джефферсона Библиотеки
Конгресса, шестой этаж.
Центр лидерства «Открытый мир»
Посол Джон О’Киф (John O’Keefe), исполнительный директор

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 (Toby Gati), член правления
Московская школа политических исследований
Сторонники гражданского общества в России
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 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 МШПИ и совета
директоров американо-российского делового совета, а также член совета по международным
отношениям и консультативного совета международного дискуссионного клуба «Валдай».
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10:00

20 лет инвестирования в развивающиеся рынки, частные инвестиции в
России: риски и вознаграждение
Дрю Гафф (Drew Guff), управляющий директор и основатель компании «Сигулер,
Гафф» (Siguler, Guff)

Дрю Гафф – управляющий директор и основатель компании «Сигулер, Гафф». Отвечает за
деятельность компании, связанную с развивающимися рынками, прямыми инвестициями и
торговыми банками, а также является членом инвестиционных комитетов всех управляющих
фондов компании. До момента основания компании г-н Гафф на протяжении 11 лет работал в
компании «Пэйн Вебер» (PaineWeber) как на руководящих позициях, так и в качестве советника.
В 1994 году принимал активное участие в создании фонда частных инвестиций «Раша партнерз
кампани ЭлПи» (Russia Partners Company L.P.), первого крупного фонда подобного типа,
инвестировавшего в Россию. До создания этого фонда Дрю Гафф руководил организацией и
управлением инвестициями торговых банков группы «Пэйн Вебер». Торговые банки группы
«Пэйн Вебер» владели контрольными пакетами акций в различных производственных компаниях и
компаниях, работающих в сфере услуг, включая вещательные, розничные, медиа, промышленные
компании и компании, торгующие товарами широкого потребления. В течение четырех лет он
также занимал должность помощника президента компании «Пэйн Вебер».
Дрю Гафф также является членом советов директоров нескольких портфельных компаний «Раша
партнерз», включая «ИПАМ Системз Инк» (EPAM Systems Inc.) (NYSE:EPAM). Он также является
членом правления Американо–российского делового совета (АРДС), членом Совета по
международным отношениям и попечителем Института по найму учителей Академии Филлипс
(Phillips Academy Institute for the Recruitment of Teachers). Г-н Гафф получил степень бакалавра в
колледже Гарварда.
11:00

Оценка отношений США-Россия и взгляд в будущее
Анжела Стент (Angela E. Stent), доктор наук, профессор политологии и директор
Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы университета
Джорджтауна

Анжела Стент – эксперт в области российской и советской внешней политики. Занимается
проблемами взаимоотношения России и Европы и России и Германии. В 1999-2000 гг. работала в
отделе политического планирования Государственного департамента США и занималась вопросами
исследования России и Центральной Европы, а позднее – в Национальном разведывательном
совете, где отвечала за предоставление государственным служащим результатов исследований в
области отношений с Россией.
Г-жа Стент работала консультантом Совета по технологической оценке Конгресса США и в
настоящий момент является старшим научным сотрудником компании «Кембридж энерджи ресерч
ассошиэтс» (Cambridge Energy Research Associates). Она также входит в состав академического
консультативного совета Американского института современных немецких исследований,
консультативного совета организаций «Женщины и международная безопасность» (Women in
International Security) и исполнительного совета Американо-российского бизнес-форума. Кроме
того, г-жа Стент является членом Совета по международным отношениям.
12:00

Что граждане имеют право знать о деятельности своего правительства.
Томас Блантон (Thomas Blanton), исполнительный
Национальный безопасности (The National Security Archive)

директор,

Архив

Томас С. Блантон является директором Архива национальной безопасности Университета
Джорджа Вашингтона, располложенного в г. Вашингтоне.
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В апреле 2000 года Архив получил Американскую премию Джорджа Полка в области
журналистики за «сбрасывение завесы секретности, укрывающей деятельсность правительства, за
наставничество журналистов, находящихся в поисках истины и информировании всех нас». 16
января 2001 года 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 исполительным директором Архива.
Среди публикаций Томаса Блантона наиболее заметными являются следующие: «Электоронная
переписка Белого дома: совершенно секретная электронная переписка Рейгана-Буша, которую
Белый дом хотел уничтожить» («White House E-Mail: The Top Secret Computer Messages the ReaganBush White House Tried to Destroy») (New York: The New Press, 1995, 254 сс. + компьютерный диск).
Газета «Нью-Йорк 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 со-автором работы «Хронология» («The Chronology») (New York: Warner Books,
1987, 687 сс.), 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» (Washington, D.C.: Brookings, 1998, 680 сс.).
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), которую он написал вместе со Светланой Савранской и Владиславом Зубком,
получила премию Артура Линка – Уорена Кѐхла (the Arthur S. Link-Warren F. Kuehl Prize)
Исторического общества исследователей Американской внешенй политики. Статьи Томаса
Блантона опубликованы таких изданиях как «Интернейшинал 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), а
также многих других изданиях.
В 1979 году Томас Блантон выиграл Гарвардскую премию Ньюкомена по истории (Newcomen
Prize). К этому времени он уже окончил Гарвардский университет, где был редактором ежедневной
независимой университетской газеты «Гарвард кримзон» (The Harvard Crimson).
13:00

Обед в Библиотеке Конгресса

13:45

Лоббирование на уровне федерального правительства по вопросам, важным
для правительств местного уровня и уровня штата: зачем и как.
Берт Ли Стил (Bert Lee Steele III), управляющий партнер в компании «Рузвельт
групп» (Roosevelt group)

В 2012г. вместе с Джоном Симмонсом (John Simmons) и Кристофером Гудом (Christopher Goode)
Бертом Стил (Bert Steele) основал организацию «Рузвельт групп» (the Roosevelt Group), которая
оказывает консалтинговые услуги по вопросам государственной и оборонной деятельности,
структурам, имеющим отношение к обеспечению национальной безопасности.
До создания «Рузвельт групп» Берт Стил работал старшим советников в частной международной
юридической фирме «Акин Гамп Строс Хауэр и Фелд» (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP),
которая представляла своих клиентов в Конгрессе и органах исполнительной власти по широкому
спектру вопросов, таких как оборона государства, внутренняя безопасность, развитие военных баз,
военные ассигнования, разведывательная деятельность.
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В настоящее время подполковник Стил находится в резерве корпуса морской пехоты США. В
2007-2008гг. он служил в Ираке, где возглавлял разведывательное подразделение,
дислоцированное в провинции Аль-Анбар (Al Anbar). Впоследствии он занимался реализацией
программы Обамы-Байдена в качестве председателя комитета начальника штабов по проверке
деятельности разведывательного сообщества.
До работы в «Акин Гамп» г-н Стил развивал отношения Сената с подразделением корпуса морской
пехоты по связям с законодательной ветвью власти. Работая на Капитолийском холме, он
представлял сенаторам позицию по различным существенным вопросам, среди которых были и
бюджетные, и политические.
Работе в Сенате предшествовала служба в администрации министра ВМФ. Он занимался
развитием военно-политических отношений Белого дома, как исполниетельной ветви власти, и
Корпуса моской пехоты, как департамента военно-моского флота.
В 1994г. Берт Стил окончил Военно-морскую академию США и получил степень бакалавра. В
1999г. окончил Колледж Святого Петра (St. Peter’s College) Оксфордского университета по
специальности глобальная торговля.
14:50

Отправление в Белый дом и Совет национальной безопасности (на автобусе)

15:30

Позиция Сената
возможности

по

американо-российским

отношениям:

вызовы

и

Элис Уэллс (Alice G. Wells), старший директор по вопросам России и Евразии,
Совет национальной безопасности
Элис Уэллс является старшим директором по вопросам России и Евразии в Совете национальной
безопасности. До марта 2012 года занимала должность исполнительного помощника
Государственного секретаря США Хиллари Клинтон. До этого она была начальником штаба
государственного секретаря Уильяма Бернса (2009-2011).
С момента прихода на дипломатическую службу в 1989 году г-жа Уэллс занимала различные
должности за рубежом и в Вашингтоне (Политический советник министра при посольстве США в
Москве (2006-2009), директор Управления дел государств Магриба (2005-2006), заместитель
директора Управления по Египту и государств Северной Африки (2004-2005), заместитель
политического советника при Посольстве США в Нью-Дели (2000-2001) и в посольстве США в
Исламабаде (1997-2000), сотрудник политического отдела в Посольстве США в Эр-Рияде
(1995-1997), сотрудник политического и экономического отдела посольства США в Душанбе
(1992-1994), и сотрудник военно-политического отдела и консульской службы в посольстве США
в Эр-Рияде.
Г-жа Уэллс получила степень бакалавра в Стэндфордском университете и степень магистра в
Калифорнийском университете в г. Лос-Анджелесе.
17:30

Пешеходная экскурсия в районе Белого дома.
Экскурсия по городу.

18:30

Возвращение в гостиницу

19:00

Ужин в гостинице. Зал «Дипломат».

Пятница, 10 мая
8:45

Отправление в Музей новостей «Ньюзеум» (Newseum)
Pennsylvania and Sixth Street N.W.
6th Street Entrance –Freedom Forum
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9:30

Экскурсия по музею новостей

10:30

СМИ: их роль в открытом демократическом обществе
Шелби Коффи (Shelby Coffey), член попечительского совета музея, вице-президент
организации «Фридом Форум»

Шелби Коффи является вице-президентом организации «Форум Свободы», а также членом
правления Музея новостей (The Newseum). С 1999 по 2001 год занимал должность начальника
отдела деловых новостей и финансовых новостей компании «Си-Эн-Эн», а до этого – вицепрезидента компании «Эй-Би-Си Ньюз». С 1989 по 1997 год работал редактором и
исполнительным вице-президентом газеты «Лос-Анжелес Таймс»; в 1995 году был признан
«редактором года» Фондом национальной прессы. До прихода в «Таймс» был старшим вицепрезидентом 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 разные редакторские должности в
течение последующих семнадцати лет. Является членом попечительского совета организации
«Сторонники гражданского общества в России».
11:30

Обед в кафетерии музея

12:30

Отправление на экскурсию по Библиотеке Конгресса США

13:00

Экскурсия по Библиотеке Конгресса США

13:45

Прогулка до здания им. Рассела (Russell Office Building)

14:30

Роль Конгресса в политической жизни и гражданской сфере Америки
Джейсон Раух (Jason Rauch), помощник по правовым вопросам сенатора Клер С.
Маккаскил (Claire C. McCaskill), демократ, штат Миссури

Джейсон Раух помощник сенатора Клер Коннер Маккаскил (Claire Conner McCaskill) 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. В
предшествующий период она работала прокурором округа Джексон. Эту должность она заняла
после того, как несколько раз избиралась в Палату представителей штата Миссури. 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, она является председателем подкомитета по надзору над финансами и контрактами.
16:00

Возвращение в гостиницу
Свободное время
Ужин (самостоятельно)

Суббота, 11 мая

Утро:

Свободное время (осмотр достопримечательностей, поход по магазинам)

12:30

Отправление в аэропорт им. Даллеса (на автобусе)

15:25

Вылет рейсом 3372 а/к «Юнайтед» в Сент-Луис
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Программа пребывания в Сент-Луисе
11-18 мая 2013г.
Суббота, 11 мая
16:40

Прибытие в Сент-Луис

17:00

Отправление в гостиницу «Друри Плаза» (Drury Plaza Hotel at the Arch)
Адрес: 2 South 4th St., St. Louis, MO 63102, тел: 314-231-3003

20:00

Концерт симфонического оркестра г. Сент-Луиса (St. Louis Symphony)
Дэвид Робертсон (David Robertson), дирежер
Концертный зал им. Пауэлла (Powell Hall), район Гранд-Сентер (Grand Center)
Бетховен – симфония № 9, «Ода к радости»
Брукнер – мотет «Christus factus est»
Берг – действие III из оперы «Воццек»

Воскресенье, 11 мая
9:30

Отправление из гостиницы

9:45-11:00

Ботанический сад шт. Миссури (Missouri Botanical Garden)

11:15-12:15

Экскурсия по пивоварне «Анхойзер Буш» (Anheuser Busch Brewery)

12:45-18:00

Поход по магазинам в дисконтном торговом центре (St. Louis Outlet Mall)

18:00

Возвращение в гостиницу

19:00

Приветствие, знакомство и прием в честь делегатов
Гостиница «Друри Плаза» (Drury Plaza Hotel)
 Е. Терренс Джонс (E. Terrence Jones), профессор политологии и государственной
политики, Университет штата Миссури в Сент-Луисе (UM-St. 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 Энок (Jerol Enoch), координатор международных программ, Университет
штата Миссури в Сент-Луисе

Е. Терренс Джонс профессор политологии и государственной политики, Университет штата
Миссури в Сент-Луисе. 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 консультант 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.
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Расс Синьорино, исполнительный директор, «Объединение местных сообществ Гейтвей EITC».
Ранее занимал должность вице-президента фонда «Единый 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
Governments) и Университета Миссури, целью которого является обеспечение обучения,
технической и информационной поддержки местных представителей власти. Она также работала в
департаменте природных ресурсов шт. Миссури и помощником по политическим вопросам в
аппарате мэра Сент-Луиса.
Джерол Энок, координатор международных программ, Университет штата Миссури в Сент-Луисе.
Является координатором многочисленных международных программ, финансируемых
университетом. В настоящее время работает над докторской диссертацией в области преподавания
и обучения.

Понедельник, 13 мая

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8:30

Автобус отъезжает от гостиницы

9:00-10:00

Региональное планирование и сотрудничество
Совет органов самоуправления «Восток-Запад»
Эд Хиллхауз (Ed Hillhouse), исполнительный директор
Джим Уайлд (Jim Wild), заместитель исполнительного директора
Адрес: 1 S. Memorial Dr. Suite 1600

Эта сессия посвящена вопросам регионального планирования; на ней будет представлено описание
региона: географическое, политческое и демографическое.
Совет органов самоуправления «Восток-Запад» (EWG) является инициатором правительственного
форума для совместного планирования и решения региональных проблем. Совет директоров
состоит из главных выборных должностных лиц, представляющих восемь округов и два штата.
Среди многочиленных направлений деятельности Совета можно выделить функцию,
обозначенную агенствами 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 «Восток-Запад»,
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 в 2012г. был назначен заместителем исполнительного директора, и отвечает за
ежедневную работу агентства, а также помогает исполнительному директору в осуществлении
функций. Г-н Уайлд начал свою работу в компании «Восток-Запад Гейтвэй» (East-West Gateway) в
качестве аналитика по транспортным вопросам, затем в 1994г. был назначен менеджером
проектного программирования, менеджером подразделения в 2000г. и старшим менеджером в
2009г. Получил степень бакалавра в области регионального планирования в университете Айовы в
1990г. До начала работы в компании «Восток-Запад Гейтвэй» Джим работал в Организации
городского планирования по городу Пеория, штат Иллинойс (Metropolitan Planning Organization),
входящей в Комиссию по региональному планированию трех округов.
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10:15-11:15

Восстановление деловой части города, наши национальные
достопримечательности и река
«Город Арка Река 2015»
Карли Флеминг (Carly Fleming), координатор по связям с общественностью

Проект «Город Арка Река 2015» сделает Арку более безопасной и доступной для всех благодаря
расширению, улучшению и присоединению к ее территории парка и музеев. Проект свяжет
территорию Арки с восточной и западной набережной реки Миссисипи с прилегающими
территориями. Проект стал возможным благодаря государственно-частному партнерству и
финансированию со стороны местного правительства, правительства штата и федерального
правительства, общественных организаций, частных компаний, а также благодаря усилиям
простых жителей, чья деятельность направлена на расширение и улучшение территории,
прилегающей к Арке.
Карли Флеминг – координатор по связям с общественностью фонда «Город Арка Река 2015»
(CityArchRiver 2015 Foundation). Фонд является некоммерческой организацией, первоначально
созданной в качестве спонсорской организации в партнерстве с Национальной службой парка
(National Park Service), городом Сент-Луис и различными общественными организациями для
проведения международного конкурса дизайн-проектов, направленных на создание объектов для
решения уникальных задач на прилегающей к Арке территории. Фонд в настоящий момент
поддерживает воплощение в жизнь победившего проекта посредством совместной работы с
партнерами и сбора средств для проекта «Город Арка Река 2015».
11:45-13:15

Работа с местным сообществом
Организация «Сент-Луисе в центре внимания» (Focus St. Louis).
Кристин Чэдвик (Christine Chadwick), исполнительный директор
Йеми Аканде (Yemi Akande), заместитель директора по программам лидерства и
программе для выпускников
Адрес: Post Office, 815 Olive St. Suite 110
Обед

Сессия посвящена вопросам привлечения жителей округа к общественной деятельности и диалогу
по проблемам регионального значения.
«Сент-Луис в центре внимания» – некоммерческая организация, деятельность которой направлена
на развитие региона Сент-Луис посредством продвижения профессионального роста
руководителей местных предприятий, воздействие на законы и развитие профессионального
взаимодействия внутри округа. В организации – около тысячи членов; программу лидерства
закончило более четырех тысяч человек.
Кристин Чэдвик – основатель и исполнительный директор (с 1996 года) организации «Сент-Луис
в центре внимания». Также возглавляет программы «Лидерство Сент-Луиса» и «Опыт СентЛуиса» и является главным консультантом и руководителем проекта в различных
специализированных программах для таких компаний, как «Пфайзер», «Коммерс банк»,
«Монсанто», «Паркуэй скулз», «Восток-Запад» и др.
Йеми Аканде вступила в организацию «Сент-Луис в центре внимания» (FOCUS St. Louis) в 2012
году и стала заместителем директора по программам лидерства и программе для выпускников.
Отвечает за развитие и реализацию этих программ и органиазцию различных мероприятий. Г-жа
Аканде имеет степень доктора наук в области коммуникаций, которую она получила в
Университете штата Оклахома (the University of Oklahoma). До недавнего времени г-жа Аканде
являлась управляющим партнером консалтинговой компании по подготовке руководящих кадров
«Уай-энд-Эй» (Y&A Group), город Кливленд, штат Огайо (Сleveland, Ohio).
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13:30-14:30

Судебная система штата
Апелляционный суд штата Миссури (Missouri Court of Appeals)
Лоренс Муни (Lawrence Mooney), судья, Восточный округ
Адрес: Old Post Office, 815 Olive St.

Сессия посвящена структуре и роли судебной системы штата и местного уровня.
Апелляционный суд Миссури (Восточный округ) – самый большой апелляционный суд в штате.
Четырнадцать судей рассматривают около половины всех апелляций из судов первой инстанции
штата. Обычно дела рассматриваются коллегией в составе трех судей.
Лоренс Муни – судья апеляционного суда шт.Миссури, Восточный округ. Был назначен на
должность в 1998 году, сумев остаться на должности после выборов в 2000 году на 12-летний срок.
В 2002-2003 являлся председателем суда. До начала карьеры в суде работал окружным прокурором
в округе Сент-Луис, а затем исполнительным помощником главы исполнительной власти округа
Сент-Луис.
15:00-16:30

Региональная благотворительность
Благотворительный фонд «Объединенный путь», отделение в Сент-Луисе (United
Way of Greater St. Louis)
Гэри Доллар (Gary Dollar), президент и генеральный директор
Кети Гарднер (Kathy Gardner), старший вице-президент по инвестициям округа
Рик Скиннер (Rick Skinner), вице-президент по волонтерскому направлению
Адрес: 910 N. 11th St.

Эта сессия посвящена вопросам благотворительности и региональной поддержки некоммерческих
программ и организаций, занимающихся улучшением общества и региона, в котором мы живѐм.
Отделение фонда «Объединенный путь» в Сент-Луисе – местная организация, которая оказывает
помощь почти милллиону людей в 16 округах штатов Миссури и Иллинойс. Организация была
основана в 1922. Свою миссию она видит в том, чтобы помогать людям с разным опытом и
интересами вести совместную деятельность по улучшению здровоохранения и социального
обеспечения посредством сбора и распределения финансирования, направленного на поддержку
системы организаций и предоставляемых ими услуг, а также занимается обеспечением
информационной и технической поддержкой, выявлением актуальных проблем и потребностей,
построением взаимодействия между частным и государственным секторами.
Гэри Доллар занимает должность президента и руководителя отделения организации
«Объединенный путь» (зонтичной организации по финансовой поддержке региона) с 2001 года.
Организация ежегодно собирает почти 70 миллионов долларов для поддержки более двухсот НКО,
занимающихся социальным обеспечением.
Кети Гарднер – старший вице-президент по инвестициям округа. Ее подразделение работает с
более 400 волонтерами, которые занимаются стратегическим распределением средств, собранных
организацией «Объединненый путь», в систему из более 170 организаций-членов и управляет
рядом программ по распределению средств.
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.
16:30

Возвращение в гостиницу
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Вторник, 14 мая
8:30

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Отъезд из гостиницы

Мероприятия в это утро будут посвящены знакомству с работой органов местного самоуправления
города Сент-Луиса (самого большого города в этом 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, был создан и регулируется Уставом, Конституцией и законодательством штата Миссури.
Не смотря на то, что собственно город был основан как поселение в 1809 году и получил статус
города в 1823 году, действующий Устав был одобрен избирателями только в 1923 году.
Совет Правления муниципальной корпорации является законодательным органом города СентЛуиса. Правление состоит из двадцати восьми членов (по одному представителю от каждого
административного района города) и главы Правления, которого выбирают свободным
голосованием. Правление собирается каждую пятницу кроме летних каникул и государственных
праздников.
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, создание гораздо лучших рабочих мест в СентЛуисе, устойчивое городское развитие и обеспечение доступного образования.
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 Рейнфорд также руководил тремя избирательными
кампаниями на должность мэра города. В рамках занимаемой должности является главным
советником по политическим вопросам, консультантом по вопросам кадровой политики и
официальным представителем мэра. До этого он работал репортером на радиостанции «Кей-ЭмОу-Экс» (KMOX) и на телеканале «Кей-Эм-Оу-Ви» (KMOV).
10:15 – 11:30 Муниципальное правление города Сент-Луис
Льюис Рид (Lewis Reed), президент Правления муниципальной корпорации
Крейг Шмид (Craig Schmid), представитель от 20-го административного района
Адрес: St. Louis City Hall, 1200 Market St., кабинет 230
Льюис Рид является президентом Правления муниципальной корпорации города Сент-Луис. Он
был избран на данную законодательную должность по результатам общегородского голосования и
руководит деятельностью 28 членов Правления (Городского совета), которые защищают интересы
320 000 жителей города Сент-Луис. Ранее он был представителем от 6-го административного
района города в течение 8 лет. Г-н Рид также работал в качестве председателя управления порта
Сент-Луиса. Является специалистом по телекоммуникациям.
Крейг Шмид является представителем от 20-го административного района с 2003 года. До этого с
1995 по 2003 годы он был представителем от 10-го административного района. 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 межгосударственным
взаимоотношениям (в качестве заместителя председателя). До своей службы в Совете правления
он работал юристом.
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12:00 – 13:15 Обед
Ресторан «Си Джей Маггс» (C.J. Muggs)
Адрес: 200 Central Ave., Clayton
Послеобеденные встречи будут посвещены местному самоуправлению в округе Сент-Луис.
13:30 – 15:00 Город Клейтон. Вопросы городского хозяйства.
Крейг Оуэнс (Kraig Owens), сити-менеджер
Главные специалисты муниципалитета
Здание городского Совета 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. Клейтон
является одним их 91 муниципалитета, входящего 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 севернее Сент-Луиса. Здесь также находится правительство округа.
Клейтон нахоодится 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 площдей 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 мунициапальной деятельности. Мэру помогает администрация города и различные
консультативные советы и комиссии. Клейтон имеет полный набор необходимых городских служб
и девять департаментов, которые оказывают все мунипальные услуги.
Крейг Оуэнс работает сити-менеджером города Клейтон 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 увеличиввается с 16 000 до 80 000 человек.
Вместе с ним будут на встрече также будут присутствовать главные специалисты.
Население округа Сент-Луис составлет приблизительно один миллион человек. Округ охватывает
территорию площадью 1316 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.
15:30 – 17:00 Округ Сент-Луис, Совет округа
Чарли Дули (Charlie Dooley), глава исполнительной власти округа
Кэтлин Келли Бѐркет (Kathleen Kelly Burkett), председатель Совета округа
Женевьев Франк (Genevieve Frank), руководитель аппарата
Адрес: Здание Окружного Совета Сент-Луиса, 41 S. Central Ave, Clayton - Council
Chambers
Руководство исполнительной власти правительства округа Сент-Луис осуществляется главой
исполнительной власти. Глава исполнительной власти избирается путем голосования
избирателями округа. Законодательной властью округа является Совет округа Сент-Луис. В
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каждом из семи районов округа проживает приблизительно 140 000 жителей. Члены Совета
работают неполный рабочий день и проводят встречи раз в неделю. На выборах в члены Совета их
кандидатуры выдвигаются от партий на четырехлетний срок службы.
Чарли Дули является главой исполнительной власти округа Сент-Луис, главным выборным
должностным лицом округа. Он занимает эту должность с 2003 года и был переизбран на третий
срок в 2010 году. Прежде он являлся членом Совета окрурга, а еще ранее – мэром города Нортвудз
(Northwoods). В своей работе г-н Дули уделяет основное внимание экономическому развитию и
сотрудничеству правительств.
Кэтлин Келли Бѐркет представляет второй административный район округа Сент-Луис и в
данное время является председателем Совета. Ее выбрали на эту должность в 2003 году путем
специальных выборов, а затем переизбрали на четырехлетний срок в 2008 году, и еще на один срок
в 2012 году. В своей работе уделяет особое внимание вопросам общественной безопасности. Ранее
г-жа Бѐркет управляла небольшым специализированным предприятием сферы обслуживания на
протяжении около 30-ти лет и продолжает по сей день работать в этой же сфере в качестве
консультанта.
Женевьев Франк секретарь округа Сент-Луис и административный директор Совета округа СентЛуис. В ее обязанности входит посещение заседаний Совета, ведение протоколов и другой
документации по округу в рамках требований законодательства и нормативных актов. Она юрист и
раньше работала президентом коллегии адвокатов г. Сент-Луис (Bar Association of Metropolitan St.
Louis).
17:00

Возвращение в гостиницу

Среда, 15 мая НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8:30

Отъезд из гостиницы

9:00 – 10:30

«От зависимости к независимости»
«Центр независимости» (Independence Center)
Майкл Келлер (Michael Keller), исполнительный директор
Адрес: 4245 Forest Park Ave

Центр независимости отвечает за создание комплексной ситемы программ и услуг, которые
призваны помочь взрослым людям с тяжелыми хроническими психическими расстройствами жить
и работать без посторонней помощи, а также вести достойный образ жизни в обществе. Для
достижения этих целей Центр предлагает программы реабилитации и работу, предоставляет
возможности по получению образования, социально-бытовую и жилищную поддержку, а также
предлагает обучающий курс, основное нправление которого – это амбулаторная реабилитация
психически больных людей.
Майкл Келлер явлется исполнительным директором Центра независимости, программы для
взрослых, страдающих психическими заболеваниями, которая явлется передовой программой в
данной области и называется «модель Клабхаус» (Clubhouse model). Каждый день эта программа
оказывает помощь более чем 240 человекам. У г-на Келлера – 20-ти летний опыт руководящей
работы в некоммерческом секторе. На протяжении 10 лет он являлся директором Института Св.
Иосифа для глухонемых (St. Joseph Institute for the Deaf), а также три года работал заместителем
директора по маркетингу региональной Палаты Сент-Луиса.
11:00-12:00

Социальное обслуживание бездомных
Центр Св. Патрика (St. Patrick Center)
Грегори А. Фогельвейд (Gregory A. Vogelweid), исполнительный директор
Адрес: 800 N. Tucker Blvd.
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Центр Св. Патрика является крупнейшей некоммерческой организацией, предоставляющей
социальные услуги бездомным в штате Миссури. Центр реализует 28 различных социальных
программ, среди которых: программы предоставления жилья, программы по трудоустройству и
охране психического здоровья. Ежегодно Центр помогает более, чем 9000 человек, которые стали
или могут стать бездомными.
Грегори Фогельвейд работает исполнительным директором Центра Св. Патрика с 2001 г. В
период с 1995 по 2011 гг. занимал должность финансового директора Центра, проработав до этого
в течение 30 лет в различных частных компаниях, занимаясь их финансовым и оперативным
руководством.
12:15 – 13:30 Обед
Ресторан «Хунань Мэнор» (Hunan Manor)
Адрес: 217 N 7th St.
14:00 – 16:00 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и градостроительство
Адрес: Old North St. Louis Restoration Group Office
2700 North 14th st.
Эта сессия будет посвящена вопросам строительства доступного жилья, развитию инфраструктуры
и градостроительства. Будут освящены вопросы финансирования, проектирования и строительства
в рамках программы развития отдельно взятого местного сообщества.
Участники дискуссии:
Стивен Акри (Stephen Acree), президент и директор Регионального альянса по
развитию жилого фонда и градостротельства
Джо Кавато (Joe Cavato), президент «Джей-Эй-Си Консалтинг»
Мэт Нордман (Matt Nordmann), консультант по вопросам финансирования
жилищного строительства.
Карл Гюнтер (Karl Guenther), специалист по развитию местных сообществ, Центр
исследований государственно-муниципального управления, Университет штата
Миссури в Сент-Луисе; модератор обсуждения.
Северный район старого Сент-Луиса: история и экскурсия
Шон Томас (Sean Thomas), исполнительный директор
(«Олд Норт Сент-Луис Ресторейшн Груп» (Old North St. Louis Restoration Group)
Группа возрождения северного района Старого Сент-Луиса («Олд Норт Сент-Луис Ресторейшн
Груп») – это местная некоммерческая организация, основанная жителями района в 1981 году с
целью возрождения его внешних и социальных параметров с учетом сохранения его историкокультурного наследия и городского духа. Из полностью добровольного движения группа сумела
превратиться в эффективно функционирующую организацию, где большое количество
квалифицированных специалистов занимаются развитием местного сообщества посредством
организации различных мероприятий.
Стивен Акри работает в Региональном альянсе по развитию жилого фонда и градостроительства с
1999 года и занимает должность исполнительного директора и президента с конца 2003 года. Он
родился и вырос в городе Сент-Луис, работал в аппарате мэра города Сент-Луис на протяжении
трех сроков. Также ранее работал директором Агентства городского развития Сент-Луиса.
Мэт Нордман является консультантом по вопросам финансирования жилищного строительства.
Работал вице-президентом, в зону ответсвенности которого входило поглощение в Фонде акций
Сент-Луиса (основной финансовой организации Сент-Луиса, выделяющей деньги на строительство
доступного жилья в Сент-Луисе и пригороде), благодаря чему в последствии получил должность
вице-президента и управляющего по развитию местного сообщества в банке «Энтерпрайз»
(Enterprise Bank). В сферу профессиональных интересов г-на Нордмана входят коммерческое
развитие, банковское дело и право.
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Джо Кавато (Joe Cavato) является президентом компании «Джей-Эй-Си Консалтинг» (JAC
Consulting). Ранее занимал должность старшего вице-президента Корпорации по разработке
программы развития местного сообщества (Community Program Development Corporation), которая
специализируется на строительных проектах, в том числе строительстве доступного социального
жилья, реконструкции городских районов, а также жилищном кредитовании. Он возглавлял
Департамент планирования округа Сент-Луис, а также занимался вопросами государственного
финансирования в инвестиционных компаниях «Эй Джи Эдвардс» (A.G. Edwards) и «Бэнк оф
Америка Секьюритиз» (Bank of America Securities). Участвовал в финансировании таких крупных
проектов, как строительство легкого метро в Сент-Луисе, местного Конгресс-центра, а также
множества других строительных проектов в штате и за его пределами.
Карл Гюнтер работает в Центре исследований государственно-муниципального управления при
Университете штата Миссури в Сент-Луисе с 2011 года на должности специалиста по развитию
местных сообществ, в чьи обязанности входит курирование сети профильных организаций. До
этого он отвечал за стратегические инициативы в Фонде воплощенного слова Божьего (Incarnate
Word Foundation) в Северном Сент-Луисе. Г-н Гюнтер закончил магистратуру по специальности
«Социальная работа» со специализацией в экономическом развитии и развитии местных
сообществ.
Шон Томас является исполнительным директором «Олд Норт Сент-Луис Ресторейшн Груп»,
некоммерческой организации, целью которой является комплексное возрождение местного
сообщества путем формирования образа самодостаточного и привлекательного городского района,
который в прошлом испытал серьезный отток капитала. До этого г-н Томас занимал должность
заместителя директора Ассоциации местных общественных организаций Сент-Луиса.
16:45

Возвращение в гостиницу
До посадки в автобус мы зайдем в «Краун Кенди Китчен» (Crown Candy Kitchen),
чтобы купить мороженное.

19:15

Матч по бейсболу «Сент-Луис Кардиналс» - «Нью-Йорк Метс»
Адрес: Busch Stadium, Downtown
Ужин на игре (самостоятельно)

Четверг, 16 мая

ВСТРЕЧИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

7:45

Отправление из гостиницы в Универститет (на легком метро)
Вся программа будет организована в Университете штата Миссури в Сент-Луисе.
Студенческий центр «Миллениум», аудитория С.
(Millennium Student Center, Century Room C)

9:00

Приветственное слово
Томас Джород (Thomas George), почетный ректор Университета штата Миссури в
Сент-Луисе
Преподаватель химии и физики

9:15-10:15

Федерализм в Соединенных Штатах Америки
Д-р Дэвид Робертсон (Dr. David Robertson), член правления университета,
профессор политологии Университета штата Миссури в Сент-Луисе

Дэвид Робертсон является членом правления университета и профессором политологии в
Университете штата Миссури в Сент-Луисе. Он специализируется на развитии 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 Thinkin.). 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.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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.
10:30–12:00

Круглые столы

Факультет государственно-муниципального управления в Университете штата Миссури известен
во всей стране благодаря трем основным направлениям обучения: (1) Магистратура в сфере
государственно-муниципального управления; (2) Программа управления некоммерческими
организациями (выдается сертификат), а также (3) Партнерство на уровне местного
самоуправления и управление органами местного самоуправления (выдается сертификат).
Университет также поддерживает Центр исследований государственного и муниципального
управления и Центр этики общественной жизни.
д-р Дебора Болсер (Dr. Deborah Balser), директор программы государственномуниципального управления и адъюнкт-профессор государственного и муниципального
управления и делового администрирования;
д-р Эндрю Глассберг (Dr. Andrew Glassberg), адъюнкт-профессор политологии и
государственно-муниципального управления;
д-р Уолли Сиверт (Dr. Wally Siewert), директор Центра этики общественной жизни;
д-р Марк Транел (Dr. Mark Tranel), директор Центра исследований государственномуниципального управления;
Джин Гермейн Грос (Jean Germain Gros), адъюнкт-профессор политологии и
государственно-муниципального управления;
д-р Терри Джонс (Dr. Terry Jones), профессор государственно-муниципального
управления и политологии;
д-р Уильям Винтер (Dr. William Winter), аналитик Центра исследований
государственно-муниципального управления;
Джулиан Стоун, директор Программы партнерства на уровне местного
самоуправления.

12:00-13:00

Обед

13:00-14:30
Круглые столы с представителями органов местного самоуправления
В районе Сент-Луиса насчитывается почти 300 муниципальных образований. Большинство
населенных пунктов с численностью населения более 5000 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
профессиональный управленец («сити-менеджер» или «городской управляющий»).
мэр Норманн Маккорт (Norman McCourt), город Блэк-Джэк;
мэр Джеймс Ноулз (James Knowles), город Фергюсон;
Джон Маркуарт (John Marquart), глава администрации, деревня Шайло;
Скот Вильямс (Scott Williams), сити-менеджер, город Коллинзвилл;
Эрик Фэй (Eric Fey), помощник по административным вопросам, 5-й округ Совета
округа Сент-Луис;
Лэнс Лекомб (Lance LeComb), пресс-секретарь и руководитель отдела по
информированию общественности, Городской центр обслуживания канализационных
сетей Сент-Луиса (Metropolitan St. Louis Sewer District).

15:00-17:00

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 одним-двумя сотрудниками в
штате. Большинство из них специализируются на конкретных проблемах (например, на защите
окружающей среды) или работают с определенными демографическими группами (например, с
молодежью или пожилыми людьми).
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Джим Браун (Jim Braun), главный исполнительный директор организации
«Молодежь в трудной жизненной ситуации» (Youth in Need);
Сюзанн Лелорен (Suzanne LeLaurin), старший вице-президент по вопросам
частных лиц и семей Международного института (International Institute);
Шерил Гардайн (Cheryl Gardine), исполнительный директор и со-основатель
Центра помощи в трудных жизненных ситуациях (Center for Life Solutions);
Колин Старклофф (Colleen Starkloff), со-основатель и со-директор Института
изучения проблем инвалидности (Starkloff Disability Institute)
Дэвид Хиллиард (David Hilliard), предидент и главный исполнительный директор
Центра Уаймана (Wyman Center);
Рич Паттон (Rich Patton), исполнительный директор организации «Перспективы
для детей из группы риска» (Vision for Children at Risk)
Расс Синьорино, исполнительный директор, «Объединение местных сообществ
Гейтвей EITC»
Сюзанна Фукс (Susannah Fuchs), директор по вопросам санитарного состояния
окружающей среды Американской ассоциации пульмонологов центральных штатов
США (American Lung Association of the Central States)
16:30

Возвращение в гостиницу

Пятница, 17 мая СМИ, СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ и ТОРГОВЛЯ
8:30

Отъезд из гостиницы

9:00-10:45

СМИ
Патрик Мерфи (Patrick Murphy), вице-президент по производству телепрограмм
телекомпании «Найн-Нетворк» (The Nine Network)
Элвин Рид (Alvin Reid), публицист, обозреватель и в прошлом редактор в
печатных, теле-, радио- и онлайн СМИ
Марджи Фрайфогель (Margie Freivogel), основатель и редактор Интернет-газеты
«Сент-Луис Бикон» (St. Louis Beacon)
Тим Эби (Tim Eby), директор и управляющий общественным радио Сент-Луиса (St.
Louis Public Radio)
Здание телерадиостанции
Адрес: 3655 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 Сент-Луисе также
есть ряд изданий, ориентированных на отдельные районы или этнические группы читателей.
Патрик Мерфи является вице-президентом по производству телепрограмм на телеканале «НайнНетворк». Его работа в качестве продюсера была отмечена различными наградами, а он сам не раз
появлялся на экране «Найн-Нетворк» – местного некоммерческого телеканала, где он работает уже
на протяжении более тридцати лет.
Элвин Рид работал редактором в газетах «Сент-Луис Америкэн» и «Сент-Луис Аргус», основной
аудиторией которых являются афроамериканцы. Он регулярно принимает участие в ведущей
политической программе «Доннибрук» (Donnybrook), а также выступает в качестве комментатора
для телеканала «Найн-Нетворк». Г-н Рид по выходным также ведет шоу на спортивной
радиостанции «ИЭсПиЭн» (ESPN).
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Марджи Фрайфогель является основателем и редактором интернет-газеты «Сент-Луис Бикон». За
34 года своей карьеры она успела проработать в качестве репортера, редактора и вашингтонского
корреспондента газеты «Сент-Луис Пост-Диспэтч».
Тим Эби является директором и генеральным управляющим радиостанции «Общественное радио
Сент-Луиса» с 2009 года. В 2002 – 2008 годах являлся членом Совета директоров радиостанции
«Национальное общественное радио» (National Public Radio) .
11:15 – 13:15 Среднее образование
Старшая средняя школа г. Клейтон
Дэн Гучевски (Dan Gutchewsky), директор
Адрес: #1 Mark Twain Circle, Clayton
Встреча позволит делегатам посетить местную старшую среднюю школу и встретиться с
учителями и учениками.
Старшая средняя школа г. Клейтон является одной из ведущих муниципальных средних школ в
регионе. В классах с 9 по 12 обучается 845 детей. 98% выпускников школы поступают в ВУЗы.
Результаты их государственных экзаменов являются одними из лучших по США.
14:00-15:00

Региональная торговля
Региональная торговая палата
Джим Алекснадр (Jim Alexander), вице президент по подбору кадров для бизнеса
Адрес: One Metropolitan Square

Встреча будет посвещена следующим вопросам: региональная торговля, привлекательность
бизнеса, трудности при создании рабочих мест, возможности и стратегии.
Членами Региональной торговая-промышленной палаты Сент-Луиса являются более 4000
организаций. Палата координирует экономическое развитие во всѐм гордском округе, включая
поддержку общественных инициатив, направленных на интересы деловых кругов на уровне штата
и страны.
Джим Александр, вице-президент по подбору кадров для бизнеса в Региональной торговойпромышленной па по подбору кадров для бизнеса лате. Цель его направления деятельности
заключается в увеличении рабочих мест, привлечении инвестиций в 16 округов в районе СентЛуиса, а также тесное взаимодействие с профессионалами в области экономического развития на
уровне штата, округа, города для идентификации, квалификации, управления и выполнения
проектов по бизнес-рекрутингу в регионе. Ранне он занимал управленческие должности в таких
компаниях, как ―Ханиуэл‖ (Honeywell), ―Праксэйр Электроникс‖ (Praxair Electronics),
―ПрасУотерхаусКуперз‖ (PriceWaterhouseCooper) и ―Сентерио Энерджи‖ (Centerior Energy).
15:00

Возвращение в гостиницу

15:30

Церемония вручения сертификатов в гостинице

17:30

Возвращение в гостиницу

18:30-21:00

Прощальный ужин

Суббота, 18 мая
8:30-10:00

Экскурсия на Арку (по желанию)

11:00

Автобус отбывает от гостиницы в аэропорт

13:30

Отправление из Сент-Луиса
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ДЕЛЕГАТЫ
Акопова Татьяна Сергеевна, заместитель заведующего кафедрой социально-политических
теорий, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Ярославский государственный университет им.
П.Г.Демидова. Ведет научно-исследовательскую работу по проблемам федерализма и публикует
научные работы по вопросам устройства региональной и местной власти. Опубликовала 3
монографии по данной проблематике. В настоящее время работает над написанием четвертой
монографии по эффективности местного самоуправления. Является инициатором и организатором
семинаров, «круглых столов» с представителями власти, общественности и научного сообщества.
Выступает на радио, TV и печатных СМИ. Входит в состав Совета городского общественного
движения. Сотрудничает с Департаментами Правительства Ярославской области и
муниципалитетами, входит в состав комиссии при аттестации государственных служащих. Имея
уже ученую степень и ученое звание в области социологии и политологии, в настоящее время
получает еще одно образование в сфере экономики и менеджмента и готовится к защите
магистерской диссертации в 2013 году
Борячин Николай Викторович, директор по развитию, ООО "Айклин". Опыт включает в себя
сочетание бизнес- и некоммерческой составляющих: работу консультантом по управлению
организациями, руководителя некоммерческой организации, деятельность которой направлена на
организацию цивилизованного взаимодействия органов власти и отрасли производства
электроинструментов, а также опыт владельца-руководителя в сфере малого предпринимательства.
Профессиональная деятельность главным образом направлена на решение проблем развития
предпринимательства, местных сообществ и местного самоуправления. Состоит членом клуба
«Мы ищем таланты», участвует в творческих инициативах и развивает контакты в среде ярких и
содержательных людей.
Гасанов Гасан Гайдарович, финансовый директор, ОАО "Промсвязьбанк". В 2010 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию в Российской академии государственной службы при
Президенте РФ на тему: «Политическое сознание молодежи и этнополитическая ситуация в
республике Дагестан» (получил степень кандидата политических наук). Является автором
монографии «Молодежь Дагестана в этнополитических процессах» и более 10 публикаций в
различных научных журналах (в том числе в научных изданиях ВАК), а также является
участником множества научных конференций на федеральном и региональном уровнях (сфера его
научных интересов «молодежная проблематика»). В настоящее время он активно работает над
докторской диссертацией на тему: «Молодежь в мировых политических процессах». Является
членом Региональной общественной организации "Ассоциация молодых ученых Дагестана" и
Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".
Гордин Алексей Анатольевич, заместитель начальника управления по информационной
политике, связям со средствами массовой информации и общественностью, Администрация
города Иркутска. Имеет опыт работы в Правительстве Иркутской области по направлению «связи
с общественностью». Является доцентом кафедры политологии Иркутского государственного
университета. Сфера научных интересов: этноконфессиональная ситуация, миграционные
процессы, профилактика конфликтов на национальной и религиозной почве. В октябре 2012 г. был
партнером МШПИ в ходе организации и проведения семинара в г. Иркутске. который был
посвящен проблемам местного самоуправления. В работе семинара приняло около 100 человек –
мэр г. Иркутска, чиновники администрации г. Иркутска, депутаты Думы г. Иркутска, члены
Общественной палаты г. Иркутска, представители общественности.
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Даурбеков Иса Заурбекович, управляющий делами, Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Республике Ингушетия. Является специалистом в области юриспруденции и имеет
большой опыт работы в различных структурах, как государственного управления, так и
коммерческого и общественного секторов, имеет опыт работы в международной гуманитарной
организации. Занимается общественной деятельностью, работая в культурно-просветительском
центре «Рассвет», РОО «Гражданское общество Ингушетии», а также оказывает поддержку
региональному Фонду «Возрождение» (Республика Ингушетия), деятельность которого связана с
сохранением и популяризацией культурного наследия Северного Кавказа. Является инициатором
создания Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в РИ, который уверенно
становится площадкой обсуждения серьезных социальных проблем.
Дремов Владимир Владимирович, начальник управления информации и общественных связей,
Магнитогорское городское ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В 2010 году был
избран депутатом Магнитогорского городского Собрания депутатов. Возглавляет комиссию по
социальной политике и связям с общественностью МГСд. Кроме того, избран заместителем
секретаря Магнитогорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Занимаясь общественно-политической деятельностью, активно участвует в
конструктивном решении целого комплекса социально-экономических задач, касающихся не
только жителей своего избирательного округа, но и г.Магнитогорска в целом.
Дрогов Евгений Михайлович, директор, ООО "О-Краткое". Занимается разнообразной
профессиональной, общественной и проектной деятельностью (в том числе в сферах местного
самоуправления, книгоиздания и полиграфии, журналистики и СМИ и др.), с 2012 года член
политической партии «Гражданская платформа». С 2010 года участвует в реализации Проекта по
поддержке местных инициатив (ППМИ) в Кировской области, ставшего одним из наиболее
успешных на всѐм постсоветском пространстве. Руководит одним из заметных региональных
книжных издательств России, являющегося членом Ассоциации книгоиздателей и Российского
книжного союза, неоднократно становившегося лауреатом, победителем всероссийских и
международных книжных конкурсов. Помимо основной деятельности, является постоянным
автором делового журнала «ТДТ», членом экспертного совета старейшего регионального делового
издания, принимает заметное участие в деятельности регионального отделения «Союза
журналистов России».
Исраилов Алихан Магомедович, ведущий специалист-эксперт, Министерство Чеченской
Республики по делам молодежи. Активно принимает участие в общественной, научной и
политической жизни республики. Является депутатом Молодежного Парламента Чеченской
Республики, а также членом избирательной комиссии Чеченской Республики. В выбранном
направлении своей деятельности Алихан Исраилов достиг в частности следующих результатов:
лауреат Премии Президента Чеченской Республики за отличные успехи в учебе, победитель
конкурса «Талантливая молодежь!» (2008г.); обладатель гранта Главы и Правительства ЧР для
продолжения обучения в ВУЗах Великобритании и Германии (2009г.); Лауреат Премии
Президента Российской Федерации за особые успехи в учебе, победитель конкурса «Талантливая
молодежь!».
Истомина Мария Григорьевна, автор (обозреватель), газета "Известия; автор сюжетов
итоговой программы «7», Телеканал «Эксперт». Лауреат премии в области аналитической
журналистики имени Никиты Кириченко (2005 год). Эта премия ценна тем, что ее работа была
высоко оценена представителями самого журналистского сообщества. А именно – двумя
ведущими экономическими журналами страны «Эксперт» и «Профиль», учредившими эту
премию. Имеет опыт работы на выборах – принимала участие в качестве райтера в четырех
предвыборных кампаниях федерального, регионального и муниципального уровня. В том числе,
работала на Северном Кавказе (Ставропольский край) и в штабах независимых кандидатов.
Является информационным партнером МШПИ, она регулярно берет интервью у экспертов Школы
для «Эксперт-ТВ».
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Кабанов Андрей Юрьевич, Уполномоченный по правам человека в Ивановской области. Более 20
лет занимается серьезными исследованиями в области местного самоуправления. Автор 68
научных трудов, в том числе трех книг. Является председателем Комиссии по развитию
гражданского общества и правам человека при Губернаторе Ивановской области, председателем
Информационного Совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по
Ивановской области, входит в состав нескольких комиссий и координационных советов, является
членом европейского института омбудсмана. По итогам 2012 г. вошел в десятку самых
упоминаемых в СМИ политиков и общественных деятелей области. Был депутатом регионального
парламента трех созывов, являлся членом правления Союза промышленников и предпринимателей
Ивановской области, членом Общественной палаты Ивановской области, первым заместителем
председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству. Руководил целым рядом
депутатских комиссий и рабочих групп.
Кабаченко Алексей Анатольевич, ведущий специалист группы по взаимодействию с
исполнительной и законодательной властью, ОАО "Магнитогорский металлургический
комбинат". С 2005 года является координатором развития и укрепления шефских связей между
подразделениями обществ Группы ОАО «ММК» и муниципальными школами города. В 2006 году
был одним из организаторов реализации социально – значимого проекта «Мы Защитим Ваши
права» (совместный проект «ММК» и Магнитогорского «Объединения Защиты Прав
Потребителей» для оказания юридических консультаций социально – незащищенным слоям
населения). В 2012 году выступил инициатором создания координационного Совета по развитию
территориального общественного самоуправления в городе Магнитогорске, способствующего
консолидации и развитию гражданского общества.
Калюта Михаил Павлович, индивидуальный предприниматель. Является муниципальным
депутатом и председателем местного отделения в Кировском районе Калужской области
Российской объединенной демократической парии «ЯБЛОКО» (избран в 2011г). В 2010 году на
своих первых выборах в муниципальные депутаты на избирательном участке № 375, победил
действующего главу района со значительным отрывом, получил самый высокий процент голосов
избирателей в территориальном избирательном округе. В Городской Думе избран председателем
комиссии по работе с Молодѐжным советом, также избран в комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству. Является участником многих благотворительных программ. В 2013 году по результатам
опроса городского сайта www.pesochnya.com признан «Человеком года-2012» как активный
участник общественно-политической жизни города Кирова.
Крылов Антон Игоревич, зксперт Департамента региональных исследований, Фонд развития
гражданского общества. Занимается изучением политической жизни в российских регионах уже
более 10 лет - в качестве журналиста, политолога, эксперта. Длительно работал в таких регионах,
как Приморье, Югра, Чувашия, Псковская и Новгородская области.
Кузнецова Алена Владимировна, доцент кафедры английской филологии и перевода,
Магнитогорский государственный университет. В течение последних лет является членом группы
по формированию дискуссионной площадки на тему «Демократические свободы и молодежь», а
также является членом межрегиональной дискуссионной группы «Ювенальная юстиция – «за» и
«против» (на английском языке).
Масленников Евгений Валерьевич, управляющий, Филиал ОАО БАНК "Рост" в г. Костроме.
Имеет 2 высших образования, с 1994 года работал в Управлении Федеральной Службы Налоговой
Полиции РФ по Костромской области, в 2003 году закончил службу в звании подполковника
налоговой полиции. Дважды был избран депутатом Думы г.Костромы. В 2006 году в Думу города
Костромы 4 созыва, в 2010 г. в Думу города Костромы 5 созыва. Как депутат входит в состав
комиссий по экономике и финансам Думы города Костромы и по градостроительной деятельности
и разработке генерального плана города. Является сторонником прогрессивных и демократических
путей развития общества в целом и активно защищает принципы демократии в регионе, активно
работает с молодежью в своем округе.
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Митрофанов Евгений Бойевич, исполнительный директор, Новосибирский областной
общественный фонд "Фонд защиты прав потребителей". Член клуба «Ротари» («Ротари
Инициатива», Новосибирск). Соорганизатор публичных мероприятий «Хватит кормить Москву».
Соавтор документального фильма «Нефть в обмен на ничего» (Oil for nothing). Соучредитель
национально-культурной автономии сибиряков «Сибирская воля», Новосибирского регионального
отделения политической партии «Народный Альянс». Член Комиссии при Правительстве
Новосибирской области по вопросам защиты прав потребителей. Совместно с Правительством
Новосибирской области реализует проект «Создание и развитие эффективной общественной
системы в целях защиты прав и законных интересов граждан, инвестирующих денежные средства
в строительство многоквартирных жилых домов». Реализует проект «Соответствие расходов
государственных и муниципальных служащих доходам». Частнопрактикующий юрист.
Насонова Ольга Владимировна, заведующий сектором проектной и международной работы,
Министерство культуры Республики Коми. Занимается вопросами развития международного и
межрегионального сотрудничества с позиции органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, а также другими вопросами, подразумевающими наличие компетенций в области
международных отношений, взаимодействия органов власти разных уровней на территории
России, сохранения и развития культуры, межотраслевых отношений социальной сферы и
экономики. Среди прочих направлений работы – развитие государственно-частного партнерства в
сфере культуры, некоторые вопросы туризма, государственной поддержки коренных
малочисленных народов, проживающих на территории республики. Член Художественноэкспертного совета по народным художественным промыслам при Правительстве Республики
Коми, награждена нагрудным знаком «За заслуги перед Республикой Коми»).
Постников Максим Леонидович, генеральный директор, ООО "Максим". Дважды был избран
депутатом Думы города Кострома, в 2012 г – депутатом Законодательного собрания области. В
2005 и 2011 гг. участвовал в федеральных выборах в Государственную Думу РФ, как
беспартийный. С 2006 по 2008 гг. являлся председателем Костромского отделения
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сопредседатель Костромского
бизнес-клуба, член областной Торгово-промышленной палаты, учредитель областной Ремесленной
палаты. Является организатором и попечителем Костромской школы публичной политики.
Участник курсов семинаров американской ассоциации юристов в 2010 году. С 1996 года
организовал и спонсировал несколько спортивных, образовательных и творческих проектов. Имеет
награды губернатора Костромской области, предпринимательского сообщества, в 2011 году
получил федеральную награду «Благое дело». Преподает и является председателем
экзаменационной комиссии в Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова.
Постникова Надежда Владимировна, старший преподаватель, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Алтайский
государственный аграрный университет. С 2008 возглавляет клуб для людей с инвалидностью
«Вера». В 2010 году реализовала грант Управления по образованию и делам молодежи Алтайского
края Театральная мастерская «С Верой в себя» для молодых людей с инвалидностью. С 2012 года
возглавляю волонтерский штаб Алтайского государственного аграрного университета. В качестве
эксперта выступает на форумах («Алтай. Точки роста», «Региональные инициативе в сфере
общественной дипломатии» и т.д.), проводит информационные, образовательные и правовые
тренинги на бесплатной основе для представителей и сотрудников НКО и СМИ в Алтайском крае
и Республике Алтай. Имеет множество публикаций по вопросам образования, социокультурной
реабилитации инвалидов, и прав человека в научно-практических сборниках и СМИ Алтайского
края и России.

23

Станских Станислав Николаевич, ассистент, руководитель междисциплинарного
исследовательского семинара "Проблемы современной отечественной конституционной истории
(1988-!994), Высшая школа государственного аудита Московского государственного
университета им.М.В.Ломоносова. Специалист по конституционному праву и политическим
институтам, является одним из ведущих экспертов по современной российской конституционной
истории. Организатор некоммерческих и экспертных проектов регионального и федерального
уровней. Участвует на экспертном уровне в процессах принятия решений государственными
органами и институтами гражданского общества, в том числе в российских регионах (например,
Омская область, Республика Северная Осетия – Алания). Ведет экспертный блог на «Эхо
Москвы», выступает в федеральных СМИ (Российская газета, The Moscow Times, ТВЦ), является
членом многих профессиональных сообществ (Ассоциация юристов России, Конституционный
клуб Фонда конституционных реформ, др.).
Чаблин Антон Борисович, журналист, Редакция газеты "Открытая. Для всех и каждого".
Является политическим обозревателем ряда независимых региональных и федеральных изданий —
газеты «Открытая. Для всех и каждого» (Ставрополь), интернет-СМИ «Кавказская политика»
(Москва) и «Кавказский узел» (Москва). Также является исследователем политических процессов в
Северокавказском регионе, сотрудничающим с рядом ВУЗов и аналитических центров региона (в
частности, Северо-Кавказским информационно-аналитическим центром РИСИ, Институтом
государственно-конфессиональных отношений ПГЛУ и др.), а также занимается правозащитной
деятельностью в региональной общественной организации «Территория закона». Регулярно пишет
статьи о семинарах Московской школы.
Шестериков Илья Владиславович, директор по развитию, Ярославское региональное отделение
"ОПОРА России". Является выпускником образовательных программ «Школа молодого политика»
и «Кадровый резерв – профессиональная команда страны», имеет благодарности «Фонда друзей
русских сирот». С 1998 года занимается политическим консультированием и ведет выборные
компании кандидатов в депутаты – как регионального, так и федерального уровня. Постоянный
участник «Ярославского гражданского форума». Разрабатывает методику оценки эффективности
депутатской деятельности. Несколько лет работал руководителем исполкома Тутаевского местного
отделения партии «Единая Россия».
Штепа Вадим Владимирович, главный редактор, Интернет-журнал ИNAЧЕ; независимый
журналист, постоянный автор изданий: «Столица на Онего», «Русский журнал», «Delfi» (Литва),
«Финляндский торговый путь» (Финляндия) и т.д.Уучастник Всемирного форума за демократию
(Страсбург, 2012). Автор многочисленных публикаций в республиканской, российской и
европейской прессе на темы регионального гражданского самоуправления и регионального
брендинга. Автор нескольких книг, в т.ч. «Interregnum. 100 вопросов и ответов о регионализме»
(Петрозаводск, 2012), презентации которой вызвали интерес общественно активной публики в
Москве, Санкт-Петербурге и Таллинне.
Шуманов Илья Вячеславович, руководитель службы приема граждан в г. Калининград,
Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив
"Трансперенси Интернешнл - Россия". Является экспертом, акредитованным Министерством
Юстиции РФ на проведение независимой антикоррупционной экспертизы, возглавляет
антикоррупционную приемную «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Калининградской
области. Является создателем и членом правления единственной экспертной антикоррупционной
организации Калининградского региона – некоммерческого партнерства «Калининградское
региональное антикоррупционное сообщество экспертов». Имеет большое количество публикаций
в региональных и федеральных СМИ. Читает лекции по антикоррупционной тематике, как для
студентов, так и для государственных служащих в ряде российских ВУЗов. Один из влиятельных и
одновременно независимых блогеров, пишущий на злободневные темы в социальных сетях.
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Ярыгин Григорий Олегович, доцент, Санкт-Петербургский Государственный Университет,
факультет международных отношений, кафедра Американских исследований
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