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НОВОСТИ ПРОГРАММЫ
Дорогие друзья!

На дворе декабрь, и мы по традиции подводим итоги
уходящего года. Сколько всего интересного и значимого произошло в
нашей программе за этот год, всего и не перечислишь! Большая
семья «Открытого мира» пополнилась новыми участниками из России.
В октябре мы преодолели новый рубеж: ровно 15 тысяч россиян
приняли участие в программе за 13 лет! Журналисты Максим Гревцев
из Ставрополя и Анастасия Глухова из Тюмени стали нашими
пятнадцатитысячными делегатами!

Всего в 2012 году в США побывали 500 специалистов из 185-ти
городов России по самым разным направлениям: здравоохранение,
образование, местное самоуправление, социальное обеспечение,
юриспруденция, охрана окружающей среды, культура, и др. В этом
году особый акцент был сделан на программах для молодых
профессионалов. Более 160-ти участников программы – молодые,
талантливые и перспективные лидеры России в возрасте от 20-ти до
30-ти лет. Мы получили прекрасные отзывы об их участии в
программе и обязательно будем развивать это направление.

Продолжая разговор о цифрах и фактах, хочется отметить еще
одну значимую дату. Д-р Джеймс Биллингтон, отец-основатель
программы «Открытый мир», отметил в этом году 25-летие своего
пребывания на посту главы Библиотеки Конгресса США. 12 декабря,
на приеме в Посольстве РФ в США в Вашингтоне, посол Сергей Кисляк
передал д-ру Биллингтону благодарность за «большой вклад в
развитие российско-американского культурного и гуманитарного
сотрудничества» от президента РФ Владимира Путина. Буквально

через несколько дней д-р Биллингтон
приехал с визитом в Москву, и здесь, на приеме в резиденции посла
США в РФ, д-ру Биллингтону вручили еще одну награду, медаль имени
Н.М. Карамзина, учрежденную Фондом Е. Гайдара. Посол Майкл
Макфол отметил колоссальный вклад д-ра Биллингтона в укрепление
российско-американских отношений и назвал «Открытый мир» лучшей
в своем роде программой за всю историю существования
гуманитарных обменов.

Завершая год на этой позитивной ноте, хочется
пожелать вам, дорогие выпускники, всего самого наилучшего в
Новом, 2013 году! Пусть наступающий год подарит вам и вашим
близким благополучие, исполнит ваши заветные мечты и даст силы
идти вперед, к новым целям и свершениям!

Коллектив программы «Открытый мир»
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Волгоград
Февраль
Мастер-класс «Новый тренд –
Человек-бренд»

Выпускники программы ОМ
приобрели необходимые
дополнительные знания на
мастер-классе по созданию
собственного имиджа и
построению персонального
бренда в деловом пространстве.

Архангельск
Апрель
Ответный визит делегации из
Портленда, штат Мэн

Возможности сотрудничества в
сфере экологии и образования
стали ключевыми темами для
обсуждения во время
пребывания в Архангельске
сопредседателя побратимского
комитета Эдварда Сасловика и
генерального менеджера
компании «Экомейн» Кевина
Роша.

Челябинск, Тюмень
Март
Презентация «Образование в
США»

Серия презентаций Посольства
США в Москве о системе
образования в Америке помогла
найти ответы на многочисленные
вопросы, касающиеся этой темы,
от предлагаемых программ
обучения в колледжах и
университетах до стоимости
обучения и различных способах
получения финансовой помощи
при поступлении.

Касли, Челябинская область
Май
Семинар «Проекты развития
толерантности к уязвимым
социальным группам»

Выпускники из «закрытых» городов
Снежинска и Озерска и
представители Ротари клубов
Снежинска, Екатеринбурга и
Челябинска не только делились
впечатлениями, но и
анализировали то, как повлияла
поездка по программе на их
мировоззрение и отношение к
жизни и собственной деятельности,
в том числе и на то, как они стали
понимать толерантность и ее
проявление в США и России.

Ростов Великий
Сентябрь
Ответный визит делегации из
Стивенс Пойнт, штат Висконсин

За время недельного пребывания
в Ростове Великом члены
американской делегации провели
встречи с выпускниками и
будущими участниками
программы, обсудили совместные
проекты и планы на будущее и
приняли участие в грандиозном
праздновании 1150-летнего
юбилея со дня основания
Ростова Великого.

Выпускники и партнеры
«Открытого мира» из Москвы и
регионов встретились в
Общественной палате РФ за
круглым столом, чтобы
поделиться впечатлениями от
поездки по программе и обсудить
идеи и предложения по
применению полученного опыта
для устойчивого развития
российских регионов.

Москва
Сентябрь
Круглый стол «Устойчивое
развитие регионов: международный
опыт и возможности для России»

В 2012 году при активном участии и финансовой поддержке выпускников и партнеров
программы было проведено более 30 мероприятий в разных городах России. Вот только
некоторые из них:
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На конференции, приуроченной к
визиту в Россию Посла Джона О’Кифа,
исполнительного директора центра
«Открытый мир», сопровождающие
программы поделились своими идеями
по подбору номинантов на участие в
программе и использованию социальных
медиаресурсов в работе с
выпускниками. Конференция
закончилась замечательным приемом,
данным в честь гостей послом США в
Москве Майклом Макфолом в своей
резиденции Спасо-Хаус.

Санкт-Петербург
Сентябрь
Ответный визит делегации из
штата Мэриленд

Прием в резиденции Генерального
Консула США в Санкт-Петербурге
собрал более 70-ти выпускников и
партнеров программы ОМ из
Петербурга и Ленинградской
области и их американских коллег
из штата-побратима Мэриленд, во
главе с Секретарем штата Джоном
Макдонах.

Москва
Сентябрь
Ответный визит делегации из
штата Монтана

Сотрудники «Открытого мира»
встретились с представителями
принимающей организации из
Монтаны Сандрой Эриксон и
Линном Бейкером в Москве
накануне их поездок в Казань и
Иркутск, где их принимали
выпускники и сопровождающие
программы.

Казань
Октябрь
Визит посла Джона О’Кифа

Перспективы дальнейшего
развития судейского партнерства
в рамках программы «Открытый
мир» обсудили с послом Джоном
О’Кифом председатель
Верховного Суда Республики
Татарстан, выпускник программы
ОМ Ильгиз Гилазов и члены
президиума Верховного Суда.

Ярославль, Красноярск, Барнаул
Октябрь, ноябрь, декабрь
Проект «Russia Connects!»

Встречи привлекли внимание
выпускников «Открытого мира»,
желающих познакомиться с
выпускниками других российско-
американских обменных
программ, обсудить идеи
сотрудничества и принять
участие в тренингах и мастер-
классах.

РООИ Перспектива, среди
сотрудников которой есть выпускники
«Открытого мира», стала
организатором кинофестиваля «Кино
без Барьеров», в рамках которого
были показаны лучшие
художественные и документальные
фильмы о жизни людей с
ограниченными возможностями.

Жмите Like на странице программы «Открытый мир», будьте в курсе новостей и делитесь своими
результатами! https://www.facebook.com/openworldleadershipcenter2

Подписывайтесь на наши рассылки о грантах и мероприятиях, и сами присылайте информацию,
которой мы поделимся с другими выпускниками!
Для этого напишите Наталье Падчиной на npadchina@americancouncils.ru

Москва
Октябрь
Конференция для сопровождающих
программы «Открытый мир»

Москва
Ноябрь
Кинофестиваль «Кино без Барьеров»


