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The John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation is one of a number of 
private foundations providing support 
for the work of individuals and 

organizations in Russia. 

The MacArthur Foundation is dedicated to building 
a more just and sustainable world. Through the 
support it provides, the Foundation fosters the 
development of knowledge, nurtures individual 
creativity, strengthens institutions, improves public 
policy, and provides information to the public, 
primarily through support for public interest media. 

With an endowment over $6.4 billion, the 
Foundation makes grants totaling approximately 
$260 million each year and is one of America’s 
largest private philanthropic foundations. Its sole 
donor was John D. MacArthur (1897-1978), who 
owned Bankers Life and Casualty Company and   
considerable property in Florida and New York. 

The MacArthur Foundation is governed by an 
independent board of trustees. The Foundation is 
not affiliated with the United States government  
or any international agency, religious organization, 
or commercial firm, nor does it engage in fundraising 
or political activity. 

The Foundation’s international grantmaking focuses 
on international justice and the rule of law, peace 
and security, conservation and sustainable 
development, higher education, population and 
reproductive health, and international migration. 
MacArthur grantees work in 60 countries, and the 
Foundation has international offices in India, 
Mexico, Nigeria, and Russia. 

In the United States, MacArthur provides grants to 
support community and economic development, 
affordable rental housing, juvenile justice, and 
digital media and learning. MacArthur also supports 
public interest media, including public radio and 
the production of independent documentary films. 
Grants are also made to arts and cultural institutions 
in the Chicago area and for special initiatives. 

The MacArthur Fellows Program awards five-year, 
unrestricted fellowships to individuals across all ages 
and fields who show exceptional merit and promise 
of continued creative work. Fellows must be residents 
or citizens of the United States. 

About the MAcArthur FoundAtion

What is a private foundation?

In the United States, private foundations are 
charitable organizations that provide grants to 
groups or individuals helping those in need or 
working to solve social problems; they fund 
research and scholarship, and support a wide 
range of institutions. Foundations can operate 
locally, nationally, or internationally and enjoy 
considerable flexibility in choosing what to 
support. Private foundations are independent of  
the United States government and receive no 
government support. Many private foundations, 
including MacArthur, have endowments that are 
the sole source of funds for the grants they make. 
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The John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation is a private foundation, 
headquartered in Chicago, which 
provides approximately $260 million 

in grants annually to universities, charitable and 
non-governmental organizations, and talented 
individuals in the United States and 60 countries 
around the world. Our mission is to help build a 
more just and sustainable world. 

This year marks the 15th anniversary of the 
MacArthur Foundation’s Moscow office.  
We work together with educational institutions, 
nongovernmental organizations, and the 
government of the Russian Federation to –
• strengthen the Russian scholarly community;
• advance legal reform and human rights; and
•  support projects that advance international peace 

and security. 

MacArthur is committed to carrying out this work 
in a spirit of deep respect for our Russian colleagues 
and partners, and trust in the creative energies of 
the Russian people. Together, we strive to advance 
the universal values of science, education, justice, 
and the rule of law — the same values that underlie 
MacArthur’s work in the United States and around 
the world. We hope that MacArthur’s presence in 
Russia not only provides financial resources for 
worthy projects and institutions, but also helps 
demonstrate the possibilities for international 
cooperation and meaningful partnerships between 
private and public institutions.

The vibrancy of any society depends on healthy 
institutions and avenues for civic engagement. 
MacArthur is proud to play a role in the revival of 
Russian philanthropic traditions. As a founding 
member of the Russian Donors’ Forum, we applaud 
the rise of new Russian charitable foundations.  
We note with interest the emergence this past year 

of a new law on endowments that makes it possible 
for educational and cultural institutions to ensure 
their futures on a more sustainable basis. 

MacArthur understands that our role in Russia 
carries with it a responsibility to provide a clear and 
accurate account of our activities here. To that end, 
I am pleased to present this second report, which 
describes the Foundation’s programs in Russia and 
lists the organizations that currently receive 
MacArthur financial support. 

This year’s report features profiles of the Basic 
Research and Higher Education program and three 
other MacArthur grantees — the Independent 
Council on Legal Expertise, the Kazan Human 
Rights Center, and the New Economic School. 
The report also highlights examples of MacArthur-
funded research that is contributing to the health 
sciences and to innovative technologies and 
practices in other fields.

This report is dedicated to the work of our grantees, 
and to Tatiana Zhdanova, for her 15 years of service 
as founding Director of our Moscow office.

Jonathan F. Fanton
President

November, 2007

MessAge FroM the President 
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Since 1992, the MacArthur Foundation has 
awarded grants totaling nearly $131 million 
for work in Russia. MacArthur’s work in 
Russia seeks to help preserve and further 

develop the nation’s intellectual capital and 
institutional infrastructure. This work centers on 
three areas: higher education and research, human 
rights and the rule of law, and international peace 
and security. 

• • •

Higher Education and Research

Strong universities and other elements of scholarly 
infrastructure are critical to Russia’s future as a 
knowledge-based economy. The MacArthur 
Foundation provides support for Russian institutions 
of higher education — both state and private — as 
well as research institutes, scholarly journals, and 
networks of scholars. 

Since 1998, MacArthur has committed nearly  
$64 million in support of Russian higher education. 
The Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation has been an important partner 
in this work. MacArthur and another private 
American foundation, the Carnegie Corporation 
of New York, have worked with the Ministry  
to establish, develop, and fund programs that 
support 29 centers of excellence at state universities 
across Russia. 

The Program on Basic Research and Higher 
Education assists 20 centers in the natural and 
physical sciences, and the Centers for Advanced 
Study and Education Program helps nine centers  
in the social sciences and humanities. Together, 
these two programs have supported over 3,000 
students and 2,000 scholars, and produced more 
than 5,000 research publications. The programs are 

leading to scientific innovations in fields as diverse 
as health, agriculture, marine biology, and industrial 
development, and they are helping local governments 
devise new approaches to social and environmental 
problems. (See profile of the BRHE program, and 
description of selected MacArthur-funded research 
projects on pages 4 and 5.)

MacArthur supports three private institutions of 
advanced research and education in the social 
sciences: the New Economic School, the Moscow 
School of Social and Economic Sciences, and the 
European University at St. Petersburg. MacArthur 
has also provided assistance to the Moscow State 
Institute of International Relations and to Smolny 
College in St. Petersburg to help strengthen 
Russian university curricula. 

MacArthur works with independent research 
institutions, so-called “think tanks,” to develop 
analyses on a range of social and environmental 
issues. MacArthur-funded journals and networks 
help scholars of social policy, international relations, 
migration, and other fields connect with each other 
and with influential audiences. 

MAcArthur in russiA
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REcEnt GRants:  

HiGHER Education and REsEaRcH 

state universities With Centers in 

the natural and physiCal sCienCes 

(Funded jointly with the Carnegie Corporation of  
New York and the Ministry of Education and Science  
of the Russian Federation) 

u.s. Civilian research and development 
foundation, Arlington, VA
$750,000 in support of the expansion of the Program 
on Basic Research and Higher Education in Russia 
(over three years). (2006)

$9,841,078 in support of the Program on Basic 
Research and Higher Education in Russia (over 
five years). (2005)

Centers funded under this program

Nizhnii Novgorod State University  
Research and Education Center for Scanning  
Probe Microscopy 

Far Eastern State University  
Marine Biota Research and Education Center 

Siberian Federal University  
Yenisei Research and Education Center 

Southern Federal University  
Research and Education Ecoanalytical Center 

Kazan State University  
Research and Education Center for Materials and 
Technologies of the 21st Century

Novosibirsk State University  
Research and Education Center for Molecular Design 
and Ecologically Safe Technologies 

Saratov State University  
Research and Education Center for Nonlinear 
Dynamics and Biophysics

Ural State University  
Research and Education Center for Advanced 
Materials 

Moscow State Engineering Physics Institute, 
Moscow Institute of Physics and Technology 
(joint award)  
Research and Education Center for Basic 
Investigation of Matter Under Extreme Conditions 

Perm State University  
Research and Education Center for Non-Equilibrium 
Transition in Continuous Media 

St. Petersburg State University  
Research and Education Center on Molecular 
Biology for Human and Environmental Health in 
Northwest Russia 

Voronezh State University  
Research and Education Center for Wave Processes in 
Inhomogenous and Nonlinear Media

Petrozavodsk State University  
Research and Education Center on Basic Problems of 
Application of Low Temperature Plasma Physics 

Samara State Aerospace University  
Research and Education Center for Mathematical 
Principles of Diffractive Optics and Image Processing 

St. Petersburg State Mining Institute  
Research and Education Center for Basic Research of 
Indicator Minerals of Petrogenesis and Ore Genesis 

Tomsk State University 
Physics and Chemistry of High-Energy Systems

Irkutsk State University  
Baikal Research and Education Center: Integration 
of Research and Education Activities for Complex 
Geoecological Studies of the UNESCO World 
Heritage Site 

Baumann Moscow State Technical University  
Fundamental Problems of Mechanics and Current 
Technology Reliability and Safety

Tambov State Technical University  
Scientific-Educational Center for Solid Phase 
Technologies

Yaroslavl State University  
Research and Education Center for  
Nonlinear Dynamics



strengthening science reseArch And educAtion: 
bAsic reseArch And higher educAtion ProgrAM

Integrating research and teaching is a key component to the development 
of a country’s educational system and its intellectual potential. But after 
the collapse of the Soviet Union, the two were disconnected, with 
research conducted at the Russian Academy of Science and teaching 
practiced at universities. In response, the Ministry of Education and 
Academy of Science teamed up with the US Civilian Research & 
Development Foundation to launch the Basic Research and Higher 
Education (BRHE) program to create research and education centers 
(RECs) at leading Russian universities. 

The result of this Russian-United States collaboration is a higher education 
program that is now considered one of the most prestigious in Russia. In 
less than a decade, it has established 20 RECs at universities throughout 
the country, helped curb the brain drain of scientists, strengthened the 
training of young researchers and given them an opportunity to pursue a 
career in academia that includes world-class research. 

“This is one of the most successful programs in the Russian Ministry of Science and Education,” said Mikhail Strikhanov, 
rector of the Moscow Engineering Physics Institute and former deputy minister of education for the Russian Federation. 
“Without research there is no good education. When you have students involved in research they will become an expert or 
specialist in the field in which they are studying. That’s beneficial for every country in the world. If we have good engineers or 
technicians, it could be very beneficial for us.” 

The BRHE effort began in 1997 with a needs assessment of Russia’s scientific research and education. Subsequently, a pilot 
research and education center was established. When that succeeded, more RECs were set up at locations across Russia. 

Today, the BRHE is the largest higher education project funded by the MacArthur Foundation in Russia. In addition to 
MacArthur’s support, funding for the program has come from the Russian federal and regional governments, the Carnegie 
Corporation of New York, and Russian nongovernmental groups. 

“It is unique that we have funding from the US sources and funding from the Russian government and Russian regional 
sources,” Strikhanov said. “I don’t think that before we had such good cooperation among these three bodies.” 

Through the BRHE, grants are distributed to fund research projects in the natural sciences, including biology, chemistry, 
physics, mathematics and earth sciences. The program also has provided resources to modernize scientific equipment to help 
bolster research within universities, supported post-doctoral fellowships, and encouraged international linkages to help 
ensure Russia’s integration into the global scientific community. 

In the process, the RECs have strengthened their host universities. In a recent national competition to select universities that 
created innovative education programs, 70 percent of the winners were universities associated with BRHE, Strikhanov said.

They also have attracted talented teachers and researchers and demonstrated to the Russian research and education 
community the advantages of integration between science and education, according to Sergey Egorov, director of the US 
Civilian Research & Development Foundation’s Moscow office and its former BRHE program coordinator in Moscow. 

� The MacArthur Foundation in Russia
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“Now almost all RECs are quite sustainable,” he added. “Having state-of-the-art scientific equipment and extended links with 
Russian and international partners, they become competitive and are able to implement projects at a very high level.” 

Indeed, the work conducted at the RECs can also lead to the commercialization of new technology that will benefit Russia’s 
economy, Strikhanov said.

“I think it’s one of the very important resources for the economy to grow,” he said. 

A recent $10 million grant from the MacArthur Foundation will continue to enable the centers to become self-sustaining and 
place a minimum of 350 young scientists in post-doctoral positions at Russian universities. 

Ultimately, the program should help create a strong and open scientific community that collaborates with its international 
peers, supports the Russian economy, and contributes to world knowledge. 

“We want Russia to be a full, complete and fully engaged partner in the global economy, working with the US in a wide range 
of scientific areas to address current and emerging priority needs,” said Cathy Campbell, president and chief executive officer 
of the US Civilian Research & Development Foundation. 

Contributions of MaCarthur-funded researCh at 
russian state universities

The Research and Education Centers funded through the BRHE program are already producing results useful to Russia’s health 
sciences and economic development. 
•  At St. Petersburg State University, researchers are exploring improved methods of producing food crops with natural 

resistance to pests and disease, and furthering fundamental knowledge concerning prions, the class of organisms 
responsible for mad cow disease. 

•  Scientists at Tomsk State University have designed a new family of radiation-imaging detectors for medical diagnosis, 
customs control, and food safety. They have also invented a device for the inexpensive production of nanostructured ceramic 
material, which can be used to fabricate highly durable tools and aerospace machinery. 

•  Metallurgists at Urals State University have created “shape-memory” alloys that are pliable, yet extremely strong and 
resistant — ideal for fabricating coronary stents and other medical products. 

•  Researchers at Southern Federal University are embarking on new research on methods of bio-diesel fuel production. 

The Centers for Advanced Study and Education program is enhancing the quality of planning, implementation, monitoring and 
evaluation of university-based research, and advancing applied social scientific research on topics crucial to Russian’s 
domestic development and international relations. 
•  At Far Eastern State University, researchers are exploring the issues of cooperation and security in the Asian-Pacific 

region, and have worked with the regional administration to analyze the role of migration as a resource for the development 
of the Russian Far East. 

•  CASE-affiliated scholars at Saratov State University study social policy on issues of poverty, migration, and substance 
abuse; and conduct sociological analysis of local economies and markets and carry out studies of the local mass media. 

•  Kaliningrad State University conducts research on the influence of the European Union on Russian society, and education 
in Russia and Europe in the context of globalization.
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state universities With Centers in 

the soCial sCienCes and huManities 

(Funded jointly with the Carnegie Corporation of  
New York and the Ministry of Education and Science  
of the Russian Federation) 

autonomous non-profit organization  
ise Center, Moscow, Russia
$1,600,000 in support of the Centers for Advanced 
Studies and Education program (over four years). 
(2005)

Centers funded under this program

Tomsk State University  
Russia’s Integration into World Community 

Ural State University  
Tolerance in Contemporary Civilization 

Voronezh State University  
Culture in Contemporary Society 

Far Eastern State University  
Russia and the Asia-Pacific Region: Security, 
Conflict, and Cooperation

Irkutsk State University  
Siberia: Challenges to Development 

Immanuel Kant State University of Russia 
Russia and Europe 

Novgorod State University  
Russian State, Society, and Identity 

Saratov State University 
Power in Russia: State, Society, and Individuals 

Southern Federal University  
Russia’s Modernization Problems 

independent universities

european university at st. petersburg,  
St. Petersburg, Russia
$500,000 in support of development activities  
(over two years). (2007)

european university at st. petersburg,  
St. Petersburg, Russia
$1,450,000 in support of graduate training and 
research in the social sciences (over five years). (2004)

Moscow school of social and economic 
sciences, Moscow, Russia
$45,000 in support of the annual Ways of Russia 
conference (over three years). (2006)

Moscow school of social and economic 
sciences, Moscow, Russia
$1,450,000 in support of graduate training and 
research programs in the social sciences and 
humanities (over five years). (2004)

new economic school, Moscow, Russia
$1,250,000 in support of recruitment and retention 
of qualified, full-time faculty members and 
outreach activities (over five years). (2004)

other university-related Grants

Moscow state institute of international 
relations, Moscow, Russia
$45,000 in support of a project aimed at 
introducing European educational standards in 

Russian regional universities. (2005)

nGo school foundation, Moscow, Russia
$100,000 in support of a project to promote 
university-based third sector research and boost 
cooperation between CASE centers and the non-
profit sector in Russia (over two years). (2006)

perm state university department of 
political science, Perm, Russia
$90,000 in support of the project titled, Political 
Communities in Civic and Political Science 
Perspectives (over two years). (2006)



st. petersburg state university 
smolny College of liberal arts and sciences, 
St. Petersburg, Russia
$200,000 in support of a project titled, The 
Bologna Process and Modernization of History 
Education in Russia (over two years). (2006)

researCh and publiC poliCy institutes

biodiversity Conservation Center,  
Moscow, Russia
$300,000 in support of research, analysis and 
practical activities on new approaches to 
conservation and land use policy in Russia (over 
three years). (2006)

Center for anthropological research, 
Krasnodar, Russia
$225,000 in renewed support of research on rural 
communities of southern Russia, with a focus on 
the impact of globalization (over three years). 
(2006)

Center for ethnopolitical and regional 
studies, Moscow, Russia
$240,000 in support of a project on the social 
integration of migrants in Russia (over two years). 
(2006)

Center for independent social research  
and education, Irkutsk, Russia
$300,000 in support of a project on improving 
social science research and education in universities 
of Siberia and the Russian Far East (over three 
years). (2007)

Center for russian environmental policy, 
Moscow, Russia
$450,000 in support of new mechanisms for 
developing and implementing Russia’s 
environmental policy (over three years). (2004)

Center for social policy and Gender studies, 
Saratov, Russia
$175,000 in support of research and analysis on 
social policy reforms in contemporary Russia and 
publication of the “Journal of Social Policy 
Studies”(over two years). (2006)

Centre for independent social research,  
St. Petersburg, Russia
$600,000 in support of activities aiming to improve 
policy-relevant social science research and 
education in Russia (over five years). (2007)

independent institute for social policy, 
Moscow, Russia
$220,000 in support of a sociological data archive 
and related training program, a small grants 
competition on social policy research, and the 
SPERO journal of social policy research (over two 
years). (2005)

institute of law and public policy,  
Moscow, Russia
$375,000 in support of activities to promote legal 
awareness and reform in Russia (over three years). 
(2006)

institute of sociology russian academy  
of sciences, Moscow, Russia
$600,000 in support of an educational program in 
the social sciences and humanities for young 
Russian regional university faculty and researchers 
(over three years). (2007)

Kazan institute of federalism, Kazan, Russia
$150,000 in support of a project titled, Political and 
Sociocultural Factors in the Formation of 
Successful Strategies of Regional Development in 
Federal and Decentralized States (over three years). 
(2006)
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regional public organization Migration 
research Center, Moscow, Russia
$210,000 in support of research and policy analysis 
on managing migration under conditions of 
demographic crisis in Russia (over three years). 
(2007)

research Center “reGion,” Ulianovsk, Russia
$180,000 in support of research, networking, and 
policy studies on youth issues in contemporary 
Russia (over three years). (2004)

Journals 

autonomous non-profit organization 
“transnational family research institute/r,” 
Moscow, Russia
$180,000 in support of the “Demoscope” 
electronic weekly journal on social and 
demographic issues (over three years). (2006)

Carnegie endowment for international 
peace, Washington, DC
$600,000 in support of the journal “Pro et Contra” 
(over three years). (2005)

Center for the study of nationalism and 
empire, Kazan, Russia
$150,000 in support of the “Ab Imperio” 
multidisciplinary academic journal in the social 
sciences and humanities (over three years). (2006)

Jstor, New York, NY
$174,000 in support of electronic access to archived 
journals in the sciences, social sciences, and 
humanities for selected universities in Russia (over 
six years). (2007)

sCholarly netWorKs

academic educational forum on 
international relations, Moscow, Russia
$560,000 in support of strengthening the scholarly 
field of international relations in Russia (over three 
years). (2005)

Center for strategic & international studies, 
Washington, DC
$275,000 in support of the Program on New 
Approaches to Russian Security (over three years). 
(2005)

Georgetown university, Washington, DC
$100,000 in support of the Program on New 
Approaches to Russian Security (over three years). 
(2005)

Kharkov Center for Gender studies,  
Kharkov, Ukraine
$330,000 in support of the Russia/NIS university 
network in gender studies and activities aimed at 
consolidating gender studies as a social science field 
in the region (over three years). (2007)

regional public organization network for 
ethnological Monitoring and early Warning, 
Moscow, Russia
$240,000 in support of informational, policy 
research, and training activities in Russia and the 
post-Soviet states (over three years). (2005)

russian political science association,  
Moscow, Russia
$270,000 in support of activities aiming to facilitate 
the development of political science in Russia (over 
three years). (2005)

• • •



educAting ProFessionAl econoMists: 
new econoMic school

The New Economic School (NES) was formed in Moscow in 1992 as a graduate-
level institution to train Russians in advanced economics theories and methods, 
and produce world-class research. 
 
With the support of the MacArthur Foundation, NES has grown into one of the 
country’s premiere economic schools. More than 600 people have graduated from 
NES with a Master’s degree in economics or finance — including the chief 
economist for President Vladimir Putin’s administration, as well as other leading 
professionals working in the finance sector, and for research institutions and 
international organizations. More than half of the school’s alumni work in Russia. 
 
Success has not been easy. First, the school’s founders had to find suitable 
professors, a problem considering the dearth of Russian scholars who were well-
versed in modern economics. During the Soviet-era, the field of economics was 
so highly politicized that teachings bore little resemblance to international 
standards and professors were banned from studying abroad. 
 
“If you want to build an economics school in India or China, you bring back Indian 
or Chinese economists that were working in the United States,” said Sergei Guriev, 
the school’s rector. “In Russia that wasn’t an option.”
 
So the school tapped foreign professors from top Western European and North American universities to instruct students. 
As the years passed and the number of NES graduates grew, the school eventually recruited its alumni and other Russians, 
who had obtained doctorates from leading institutions in the U.S. and Europe, to teach. 
 
Today, NES ranks among the top 60 economics departments in Europe and hopes to be among the top 100 economic 
institutions in the world by 2010. To accomplish that goal, it has launched a campaign to raise $30 million for its endowment 
by 2010 that will enable it to double its tenure-track and tenured faculty and raise its salaries to internationally competitive 
levels. School officials also are looking to purchase a building. 
 
Most notably, the school has been able to train professional economists who are helping the country meet its short-term 
needs and participate in the ongoing rebuilding effort in a way that only native Russians could do. 
 
“Physics is the same whether it’s in the US or Iceland,” Guriev said. “The universal constants are universal. Economics is 
kind of like that, but when you start talking about economic and social reforms, you need to take into account the local 
specifics. And for that, you better have local-based economists, people who understand how the country works, but at the 
same time, people who understand modern economics and are capable of doing world-class research.” 
 
“Russia has the potential to become one of the powers in the global economics profession, but it still requires a lot of work,” 
he said. 
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Human Rights and the Rule of Law

In Russia, MacArthur supports a network of 
nongovernmental human rights organizations in 
Moscow and ten selected regions that encourage 
human rights protection and advance the rule  
of law. 

This support is provided against the background of 
a domestic Russian framework of human rights 
protection, the centerpiece of which is Russia’s 
1993 Constitution. The Constitution, in addition 
to its own human rights provisions, is also the 
mechanism through which a number of important 
international conventions and legal norms, to 
which the Russian Federation adheres, are 
incorporated into Russia’s domestic legal system. 
Key among these are Russia’s membership of the 
Council of Europe (1996) and its subsequent 
ratification of the European Convention on 
Human Rights and Fundamental Freedoms (1998). 

MacArthur’s grantees can do much, yet 
government commitment, now as in the past, 
remains crucial to securing progress in improving 
human rights protection and strengthening the rule 
of law. The government’s role is also critical in 
providing a just and supportive legislative framework 
for civil society organizations that ensures 
appropriate and necessary accountability, while 
enabling non-governmental organizations to 
operate effectively.

In the spirit of supporting Russia’s progress toward 
implementing human rights norms, MacArthur’s 
funding for human rights in Russia focuses on 
three topics: 
•  Assistance to develop the institution of the 

regional human rights ombudsman, a cost-
effective and accessible non-judicial mechanism 
for human rights protection; 

•  Support for police accountability, a key indicator 
of the level of human rights protection and 
respect for the rule of law; and

•  Access to the European Court of Human Rights, 
the most important international justice 
mechanism on the continent. 

An example of MacArthur funding in the area of 
human rights and the rule of law is the work of the 
Interregional Foundation “Association of 
Ombudsmen,” based in Dmitrov, Moscow region, 
which has provided Human Rights Ombudsmen 
in Russia’s regions with a unified database enabling 
them to record and deal more efficiently with 
complaints they receive from the public. 

Other examples of MacArthur-funded activities in 
Russia include grants to the Moscow-based 
Independent Council for Legal Expertise for its 
work strengthening legal mechanisms for the 
protection of human rights, and the Kazan Human 
Rights Center in support of its work to advance 
police accountability — each of which is profiled in 
this report. 

REcEnt GRants:  
Human RiGHts

netWorK hubs and resourCe Centers

all russian public Movement for human 
rights, Moscow, Russia
$250,000 in support of work to promote human 
rights in Russia (over three years). (2007)

amnesty international london,  
London, United Kingdom
$200,000 in support of a project titled, Protection 
and Promotion of Human Rights in the Russian 
Federation (over two years). (2006)

Center for the promotion of international 
defense, Moscow, Russia
$210,000 in support for a training program for 
lawyers in the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights (over three years). (2007)

Charities aid foundation, Kent, United Kingdom
$206,000 in support of activities to assist Russian 
NGOs with the implementation of the new NGO 
legislation in Russia (over two years). (2006) 
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ensuring the rule oF lAw: 
indePendent council oF legAl exPertise 

The rise of a new democratic Russia meant the establishment of a constitutional regime committed to protecting citizens’ 
basic freedoms. But ensuring the rule of law and protecting civil rights is not easy. 
 
“Many deputies understood that economic reform was needed but they didn’t understand that without the development  
of a judicial system it was not possible,” said Mara Polyakova, founder and chairperson of the Independent Council of  
Legal Expertise.
 
So in 1993, Polyakova and a group of like-minded lawyers and scholars formed the International Council of Legal Expertise 
and embarked on an ambitious task to work with officials both in and out of government to reform the judicial and law 
enforcement systems and protect human rights. With the support of the MacArthur Foundation, the organization has since 
played an important role in helping develop Russia’s system of constitutional law and new criminal and civil codes, as well as 
create a jury system within the courts. 
 
For example, in 1999 the Constitutional Court of Russia found that the death penalty was illegal, based on appeals filed by the 
Independent Council of Legal Expertise. In 2005, the Council successfully established the precedent of compensating victims 
of terrorism. 
 
The work of this Moscow-based organization has taken its members throughout Russia, meeting with government officials 
and offering human rights training to journalists and leaders of nongovernmental organizations. It regularly holds seminars, 
supports public interest strategic litigation and monitors Russian legislation to ensure compliance with international human 
rights standards. And the Council is supporting the regional human rights ombudsmen who investigate rights violations. 

The Independent Council of Legal Expertise has earned respect in both government and human rights circles. The group was 
recognized for its work last year when it was selected for the MacArthur Award for Creative and Effective Institutions. 

Still, Polyakova said there is much work to be done, particularly with a court system which she said is still not truly 
independent. “We’re still working on that,” she said. 



Clinical legal education foundation,  
St. Petersburg, Russia
$160,000 in support of a project titled, Fostering 
European Court of Human Rights Litigation 
Clinics in Russia (over two years). (2006)

Consortium of Women’s non-governmental 
associations, Moscow, Russia
$225,000 in support of activities, including 
collaboration with human rights ombudsmen at 
the federal and regional level, to protect women’s 
rights in Russia (over three years). (2005)

Glasnost defense foundation, Moscow, Russia
$100,000 in support of a project titled Monitoring 
violations of mass media rights in the Russian 
Federation. (2006)
 
indeM foundation, Moscow, Russia
$160,000 in support of activities to promote police 
accountability (over two years). (2005)

independent Council of legal expertise, 
Moscow, Russia
$600,000 in support of activities to facilitate reform 
of the courts and law enforcement agencies and 
improve mechanisms for the protection of human 
rights in Russia (over three years). (2005)

international institute for humanities and 
political studies, Moscow, Russia
$30,000 in support of a study of public debate in 
the Russian Muslim community on issues affecting 
the status and rights of women (over eighteen 
months). (2006)

interregional foundation “association of 
ombudsmen,” Dmitrov, Russia
$100,000 in support of the perfection of a unified 
database for complaints to Human Rights 
Ombudsmen, increasing the number of users, and 
bringing them together via the Internet (over two 
years). (2006)

JuriX-lawyers for Constitutional rights 
and freedoms, Moscow, Russia
$200,000 in support of activities to promote the 
institution of human rights ombudsmen in the 
Russian Federation (over two years). (2005).

london Metropolitan university 
european human rights advocacy Centre, 
London, United Kingdom
$300,000 for activities to promote access to the 
European Court of Human Rights in the Russian 
Federation (over three years). (2004)

Memorial human rights Center,  
Moscow, Russia
$150,000 in support of the organization of 
seminars and publications aimed at legalization of 
forced migrants and their protection from the 
arbitrariness of law enforcement and judicial bodies 
(over one year). (2006)

Moscow Center for Gender studies,  
Moscow, Russia
$225,000 in support of activities to educate 
audiences regarding women’s rights in Russia  
(over three years). (2005)

Moscow helsinki Group, Moscow, Russia
$400,000 in support of a long-term strategy to 
strengthen the human rights movement in Russia 
through monitoring human rights and the 
development of a regional monitoring network 
(over two years). (2007)

public expertise foundation, Moscow, Russia
$50,000 in support of a project titled, A Library of 
Human Rights Literature. (2006)

public verdict fund, Moscow, Russia
$300,000 in support of a range of activities to 
improve police performance and accountability  
in Russia (over three years). (2005)

st. petersburg Center of humanities and 
political studies, St. Petersburg, Russia
$150,000 in support of a project entitled, 
Development of the Institution of Regional 
Human Rights Ombudsman in the Russian 
Federation. (2006)

�� The MacArthur Foundation in Russia
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reGional huMan riGhts 

orGanizations

association of Groups for public 
investigations, Kazan, Russia
$200,000 in support of a project titled, Resistance to 
Violations of Human Rights (over two years). (2006)

Center for the support of democratic  
youth initiatives, Perm, Russia
$210,000 in support of activities to promote the 
rights of young people of conscript age (over three 
years). (2004)

Center of Clinical legal education and 
human rights protection, Samara, Russia
$750,00 in support of a project titled, Alignment of 
Russian Law and Legal Practice with European 
Standards of Human Rights. (2006)

Central-blacksoil Center for protection of 
Media rights, Voronezh, Russia
$225,000 in support of activities to protect media 
rights in Central Russia (over three years). (2005)

Charitable foundation in support of Civil 
society initiatives “fulcrum,” Moscow, Russia
$240,000 in support of a re-granting program to 
promote human rights activities in ten priority 
regions in the Russian Federation (over three 
years). (2004)

Civic human rights league,  
Rostov-on-Don, Russia
$150,000 in support of a project titled, Human 
rights protection of foreign students in the  
South of Russia (over three years). (2006)

Committee for Civil rights, Moscow, Russia
$300,000 in support of activities to improve police 
performance and accountability in Moscow city 
and region (over three years). (2005)

institute of social research and Civil 
initiatives, Kazan, Russia
$90,000 in support of a research project titled 
Police Officers and Ethnic Minorities: The Practice 
of Interaction in Kazan and St Petersburg (over  
two years). (2006)

interregional human rights Group,  
Voronezh, Russia
$225,000 in support of human rights networking 
activities in the Voronezh region of the Russian 
Federation (over three years). (2005)

Kazan human rights Center, Kazan, Russia
$180,000 in support of a long-term strategy to 
improve police performance and accountability 
(over three years). (2007)

Mothers in defense of the rights of those 
arrested, under investigation and Convicted, 
Krasnodar, Russia
$80,000 in support of a project aiming to improve 
police performance and accountability (over two 
years). (2006)

nizhniy novgorod regional non-
Governmental organization “Committee 
against torture,” Nizhniy Novgorod, Russia
$270,000 in support of a long-term strategy to 
improve police performance and accountability in 
Russia (over three years). (2007)

novorossiysk City Charitable nGo “frodo,” 
Novorossiiysk, Russia
$150,000 in support of a project titled, Human 
Rights in the Krasnodar Region: Strategy for 
Achieving Change (over three years). (2006)

perm regional human rights Center,  
Perm, Russia
$225,000 in support of activities to improve police 
accountability (over three years). (2004)

public Committee for the protection of 
human rights, Krasnoyarsk, Russia
$150,000 in support of activities to improve police 
performance and accountability in Krasnoyarsk 
region (over three years). (2005)

saratov legal reform project, Saratov, Russia
$650,000 in support of work on the reform of legal 
science, practice, and education in Russia (over 
three years). (2005)
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seeking Justice For VictiMs oF huMAn rights Abuses: 
kAzAn huMAn rights center

In 2001 a group of young lawyers concerned about human rights violations set 
up a non-profit organization in Kazan, capital of Russia’s Republic of Tatarstan. 
The attorneys were not new to human rights work. Many of them had worked 
at other NGOs committed to the cause. They wanted to try new approaches. 

Under their guidance, the newly-created Kazan Human Rights Center opened 
its doors to victims of abuse, offering free legal support as a first step in 
obtaining redress for the violations they had suffered. The Center quickly 
developed effective working relations with the republic’s law enforcement  
and government bodies, including the police department, prosecutor’s office, 
prison administration, the Presidential administration, and regional human 
rights ombudsmen. 
 
“During the last six years, this approach has proven to be absolutely 
effective,” said the Center’s director, Igor Sholokhov, a trained lawyer and a 
retired prison governor with 15 years’ experience working in the Russian 
penitentiary system. 
 

While based in Kazan, the Center covers the whole of Tatarstan. In the past six years, its efforts have brought about the 
conviction of 26 law enforcement officials and others, as well as the dismissal of 29 others. The group has secured 
compensation in excess of 2.9 million rubles for victims of human rights abuses.
 
Sholokhov says the Center is committed to achieving justice through the judicial system and believes it can be done. First, the 
Center wants to show the public that it is possible to protect human rights. Second, it wants to convince people that it is 
necessary to do so. Society, Sholokhov believes, simply should not tolerate human rights violations. 
 
The Center has pursued its mission, providing free legal support, conducting independent investigations of alleged abuses, 
persuading prosecutors to open or reopen cases, and seeking compensation for victims. One essential component of this 
strategy is to raise public awareness of human rights issues through working effectively with the media. 
 
More recently, the Kazan Human Rights Center has turned to tackling the causes of rights abuses by proactively providing 
human rights training and seminars to law enforcement officials. While much remains to be done, Sholokhov believes the 
training for officers has helped create a dialogue between the police and human rights activists that will bring about a new 
understanding of human rights in society, and create a shared determination to combat violations. 



southern regional resource Center, 
Krasnodar, Russia
$100,000 in support of legal assistance to the 
migrants in Krasnodar region (over two years). (2006)

southern Wave Creative union, Krasnodar, Russia
$105,000 in support of activities to promote human 
rights in the Krasnodar region (over three years). (2004)

sutiazhnik public association, Ekaterinburg, Russia
$155,000 in support of a project titled, Using Internet 
Technologies to Strengthen Human Rights NGOs 
and Media with a Human Rights Orientation in 
the Russian Federation (over three years). (2006)

Women of the don region, Novocherkask, Russia
$150,000 in support of activities to improve police 
performance and accountability in Novocherkassk 
(over three years). (2004)

youth human rights Movement, Voronezh, Russia
$225,000 in support of a school tolerance 
campaign in the Voronezh region of the Russian 
Federation (over three years). (2005)

inforMation disseMination

Center for information research institute  
of the usa and Canada, Moscow, Russia
$70,000 in support of the development and 
maintenance of a publicly accessible electronic 
website with a full collection of European Court 
for Human Rights documents, with Russian-
language search tools (over two years). (2005)

Center for public information, Moscow, Russia
$200,000 in support of the project, Assistance to 
consolidation of NGOs and mass media in 
protecting human rights (over two years). (2006)

donors forum russia, Moscow, Russia
$120,000 in support of communications activities 
aimed at enhancing philanthropy in Russia (over 
three years). (2005)

dos’e na tsenzuru, Moscow, Russia
$195,000 in support of a human rights journal and 
a quarterly publication covering human rights 
violations in the criminal justice and penitentiary 
systems (over three years). (2007)

Moscow Guild of theater and screen actors, 
Moscow, Russia
$120,000 in support of the International Stalker 
Film Festival 2006-2007 in the Russian regions and 
Moscow (over two years). (2006)

priMa human rights news agency,  
Moscow, Russia
$225,000 in support of informational, policy 
research and training activities in Russia (over three 
years). (2007)

university of Minnesota human rights 
Center, Minneapolis, MN
$150,000 in support of the Russian Human Rights 
Library (over two years). (2006)

• • •

international Peace and security

The MacArthur Foundation also funds Russian 
organizations that are helping the Russian 
government control the spread of nuclear materials 
and counter the threat of acquisition by terrorists  
of weapons of mass destruction. 

REcEnt GRants:  
intERnationaL PEacE and sEcuRity

Center for arms Control, energy and 
environmental studies, Moscow, Russia
$450,000 in support of a research and training 
program on technical aspects of disarmament and 
nonproliferation (over three years). (2006)

Center for policy studies in russia –  
pir Center, Moscow, Russia
$650,000 in support of training, research, and 
policy engagement on nonproliferation and 
disarmament issues (over three years). (2004)

russian-american nuclear security  
advisory Council, Philadelphia, PA 
$600,000 in support of activities to strengthen and 
expand nuclear and biological threat reduction 
programs worldwide (over three years). (2006)

Report on Activities ��
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The following individuals are members 
of the MacArthur Foundation Board of 
Directors, which is independent and 
not affiliated with the U.S. government. 

robert e. denham is chair of MacArthur’s 
board. He is an attorney with the law firm of 
Munger, Tolles & Olson LLP, specializing in 
corporate, financial, and strategic issues. He is the 
former chair and Chief Executive Officer of 
Salomon Inc.

lloyd axworthy is President and Vice Chancellor 
of the University of Winnipeg. He is a former 
Minister of Foreign Affairs of Canada. In February 
2004, he was appointed UN Special Envoy for 
Ethiopia-Eritrea to assist in implementing a peace 
deal between the East African countries.

John seely brown is the former chief scientist of 
Xerox Corporation and former director of Xerox 
Palo Alto Research Center (PARC). Brown co-
founded the Institute for Research on Learning, 
which explores the problems of lifelong learning.

drew saunders days, iii is Alfred M. Rankin 
Professor of Law at the Yale Law School and of 
Counsel to the law firm of Morrison and Foerter 
LLP, specializing in Supreme Court and appellate 
practice. He is a former Solicitor General of the  
U.S. (1993-1996) and former Assistant Attorney 
General for Civil Rights (1977-1980).

Jonathan f. fanton has been president of the 
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
since September 1, 1999. Previously he was 
president of New School University in New York 
City and vice president for planning at The University 
of Chicago, where he taught American history.

Jack fuller was President of Tribune Publishing 
(1997-2001) and on its board of directors from 2001 
until he retired in 2004. In 1986 he won a Pulitzer 

Prize for his editorials in the Chicago Tribune on 
constitutional issues. He is the author of News 
Values: Ideas for an Information Age and six novels.

Jamie Gorelick is a partner in the Washington 
office of WilmerHale. She has previously served as a 
member of the 9/11 Commission, as Deputy 
Attorney General of the United States, and as 
General Counsel at the Department of Defense, 
among other positions.

Mary Graham is co-director of the Transparency 
Policy Project at Harvard’s Kennedy School of 
Government and a Visiting Fellow at the Brookings 
Institution in Washington, DC. She is the author of 
Democracy by Disclosure: The Rise of Technopopulism 
and The Morning After Earth Day: Practical 
Environmental Politics.

donald r. hopkins, M.d., M.p.h., is associate 
executive director for health programs at The Carter 
Center, a nonprofit, nongovernmental organization 
based in Atlanta, GA. He is responsible for leading 
public health efforts such as the Center’s worldwide 
Guinea worm eradication initiative and its efforts 
to fight river blindness and trachoma in Africa and 
Latin America. Formerly, he served for 20 years at 
the Centers for Disease Control and Prevention. 
He is the author of The Greatest Killer: Smallpox in 
History.

Will Miller is Chairman and Chief Executive 
Officer of Irwin Financial Corporation of Columbus, 
Indiana, an interrelated group of financial services 
companies serving consumers and small businesses 
across the United States and Canada.

Mario J. Molina is a Professor at the University  
of California, San Diego (UCSD), with a joint 
appointment in the Department of Chemistry and 
Biochemistry and the Scripps Institution of 
Oceanography. He is a member of the U.S. 
National Academy of Sciences and the Institute of 

boArd oF directors
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Medicine, and of the Pontifical Academy of 
Sciences. Molina received the Tyler Ecology & 
Energy Prize in 1983, the Nobel Prize for 
Chemistry in 1995, and the UNEP-Sasakawa 
Award in 1999.

Marjorie M. scardino is Chief Executive Officer 
of Pearson, an international education and media 
group headquartered in London, England, whose 
primary business operations include The Financial 
Times Group, Penguin Pearson Education, and  
half interest in The Economist Group. She won a 
Pulitzer Prize in 1984 while publisher, with her 
husband, of a weekly newspaper in Georgia. 
Formerly, she was Chief Executive Officer of  
The Economist Group.

MosCoW staff

Tatiana Zhdanova, Director, Russia Office and  
Co-Chair, Higher Education Initiative – Russia

Elena Kordzava, Associate Director

Simon Cosgrove, Program Officer

Elvira Orlova, Grants Coordinator

Olga Bazhenova, Chief Accountant

Galina Ustinova, Program Associate

Olga Abalakina, Program Assistant

Iliya Turchaninov, Executive Secretary

Igor Kadiaev, Technical Assistant

Zukhra Fedorova, Office Services Assistant

ChiCaGo staff

Jonathan F. Fanton, President

Barry Lowenkron, Vice President, Program on  
Global Security and Sustainability

Mary Page, Director, Human Rights and  
International Justice 

John Slocum, Director, Initiative on Global Migration 
and Human Mobility and Co-Chair, Higher Education 
Initiative – Russia
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MacArthur Foundation - Russia
Khlebnyi Pereulok 8, Suite 2
Moscow 121069
Russian Federation

Phone: (7-495) 737-0015
Fax: (7-495) 956-6358 (within NIS)
(7-503) 737-0015 (international satellite)
E-mail: moscow@macfound.org 
Website: www.macfound.ru

Chicago
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
140 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603
USA

Phone: (312) 726-8000
Fax: (312) 920-6258
TDD: (312) 920-6285
E-mail: 4answers@macfound.org
Website: www.macfound.org

for More inforMation

in appreCiation

In early 2008, Tatiana Zhdanova is stepping down 
after 15 years as Director of the Moscow Office of 
the MacArthur Foundation. Tanya’s vision and 
dedication has been central to MacArthur’s work in 
Russia. She has provided support to hundreds of 
scholars, research and training institutions, and 
nongovernmental organizations, and has been a 
pioneering leader in the field of Russian philanthropy. 
MacArthur — and Russia — are stronger thanks to 
her efforts. 
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Фонд Макартуров в России: 
Годовой отчет



Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. 
Макартуров является одним из 
ряда частных фондов, оказывающих 
поддержку частным лицам и 

организациям в России. Фонд привержен 
построению более справедливого и устойчивого 
мира. Предоставляя свое финансирование, 
Фонд стимулирует развитие научных знаний, 
поощряет индивидуальное творчество, 
укрепляет общественные институты, 
способствует улучшению государственной 
политики и обеспечивает общественность 
информацией, прежде всего через поддержку 
общественных СМИ. 

Располагая активами более чем в 6,5 миллиарда 
долларов, Фонд ежегодно выделяет гранты 
на сумму около 260 миллионов долларов 
и является одним из крупнейших частных 
благотворительных фондов в США. 
Единственным донором Фонда, предоставившим 
пожертвования для его создания, был ныне 
покойный Джон Д. Макартур (1897-1978), 
учредитель и владелец фирмы «Бэнкерз Лайф 
энд Кэжуалти» (Bankers Life and Casualty) и 
ряда других фирм, обладавший обширной 
недвижимостью во Флориде и Нью-Йорке. 

Фонд Макартуров управляется независимым 
советом директоров, состоящим из частных 
лиц. Фонд не имеет никакого отношения 
к правительству США или к какому-либо 
международному агентству, религиозной 
организации или коммерческой компании, и не 
занимается сбором средств или политической 
деятельностью. 

Грантовая деятельность Фонда за пределами 
США сосредоточена на проблемах 
международного права и вопросах 
верховенства закона, а также на проблемах 
мира и безопасности, охраны природы и 
устойчивого развития, высшего образования, 
народонаселения, репродуктивного здоровья 
и международной миграции. Получатели 
грантов Фонда Макартуров работают более чем 
в 60 странах мира. В четырех из них - Индии, 
Мексике, Нигерии и России – у Фонда есть 
международные филиалы. 

В США Фонд Макартуров предоставляет гранты 
и низкопроцентные ссуды в целях развития 
местных сообществ и экономического развития, 
обеспечения доступного арендного жилья, 
системной реформы в области ювенальной 
юстиции, а также развития цифровых средств 
массовой информации и образования. Фонд 
Макартуров также поддерживает СМИ, 
отстаивающие интересы общества, в том числе 
общественное радиовещание и независимое 
документальное кино. Гранты выделяются 
также организациям, работающим в области 
культуры и искусства в регионе Чикаго, а также 
для специальных инициатив. 

Стипендиальная программа Фонда Макартуров 
присуждает пятилетние нецелевые стипендии 
частным лицам любого возраста во всех 
областях профессиональной деятельности, 
демонстрирующим выдающиеся результаты 
и потенциал непрерывной творческой 
активности. Стипендии предназначены для 
американских граждан и лиц, постоянно 
проживающих в США. 

О ФОНДЕ МАКАРТуРОВ

Что такое Частный фонд?

В Соединенных Штатах частные фонды 
— это благотворительные организации, 
предоставляющие гранты группам людей 
или частным лицам, которые помогают 
нуждающимся и занимаются решением 
социальных проблем; они финансируют 
исследования и поддерживают широкий 
круг учреждений. Фонды работают 
на местном, общенациональном или 
международном уровне и пользуются 
значительной гибкостью в выборе 
объектов поддержки. Частные фонды 
действуют независимо от правительства 
США и не получают государственного 
финансирования. Многие частные фонды, 
включая и Фонд Макартуров, формируют 
специальные ресурсные капиталы, которые 
являются единственным источником для 
выделения грантовых средств. 
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Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. 
Макартуров - частный фонд 
со штаб-квартирой в Чикаго, 
ежегодно предоставляющий 

гранты университетам, благотворительным 
и неправительственным организациям и 
одаренным индивидуумам в Соединенных 
Штатах и более чем в 60 других странах мира 
на сумму около 260 миллионов долларов. 
Наша цель - содействовать построению более 
справедливого и устойчивого мира. 

В этом году исполняется 15 лет филиалу 
Фонда Макартуров в Москве. Работая 
совместно с образовательными учреждениями, 
неправительственными организациями и 
правительством Российской Федерации, мы 
стремимся к
• укреплению научного сообщества России;
•  продвижению правовых реформ и прав 

человека;
•  поддержке проектов, укрепляющих 

международный мир и безопасность.

В этой работе Фонд Макартуров привержен 
духу глубокого уважения к нашим российским 
коллегам и партнерам и исполнен веры в 
творческую энергию народа России. Вместе 
с российскими коллегами мы стремимся к 
дальнейшему утверждению универсальных 
ценностей науки, просвещения, справедливости 
и верховенства права - тех самых ценностей, 
которые лежат в основе деятельности Фонда 
Макартуров в США и других странах и 
регионах мира. Мы надеемся, что присутствие 
Фонда в России не только обеспечивает 
финансовые ресурсы для достойных проектов и 
организаций, но и способствует демонстрации 
возможностей международного сотрудничества 
и содержательного партнерства между частными 
и государственными институтами.

В основе динамизма любого общества лежат 
здоровые институты и механизмы участия 
граждан в жизни общества. Фонд Макартуров 
гордится своим участием в возрождении 

российских традиций филантропии. Как со-
учредители Российского Форума доноров, 
мы аплодируем появлению инновационных 
благотворительных фондов в России. Мы с 
интересом отмечаем принятие в уходящем 
году нового закона о целевом капитале, 
позволяющего учреждениям образования и 
культуры обеспечивать свое будущее на более 
устойчивой основе.

Мы понимаем, что статус иностранного донора 
в России предполагает ответственность Фонда 
Макартуров в предоставлении ясной и и точной 
отчетности о нашей деятельности в стране. 
Исходя из этого, я с удовольствием представляю 
данный, второй по счету, отчет, содержащий 
описание программ Фонда в России и список 
организаций, в настоящее время получающих 
финансовую поддержку от Фонда Макартуров. 

В нынешний годовой отчет мы включили 
краткое описание Программы фундаментальных 
исследований и высшего образования, а также 
небольшие очерки о деятельности еще трех 
получателей грантов Фонда Макартуров: 
Независимого экспертно-правового совета, 
Правозащитного центра г. Казани и Российской 
экономической школы. В отчете также 
содержатся примеры финансируемых Фондом 
научных исследований, вносящих существенный 
вклад в развитие наук о здоровье, а также новых 
технологий и практик в других областях. 

Настоящий отчет посвящается нашим 
грантополучателям, а также Татьяне Ждановой, 
с признательностью за ее пятнадцатилетнюю 
работу в качестве Директора-основателя нашего 
офиса в Москве. 

Джонатан Ф. Фэнтон 
Президент 
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 
Ноябрь 2007 г.

ОБРАщЕНИЕ ПРЕзИДЕНТА 



� Фонд Макартуров в России

С 1992 года Фонд Макартуров 
предоставил гранты в России и 
других постсоветских государствах 
на общую сумму около 139 

миллионов долларов. Деятельность Фонда 
в России направлена на сохранение и 
укрепление интеллектуального капитала и 
институциональной инфраструктуры страны. 
Эта деятельность осуществляется по трем 
направлениям: высшее образование и научные 
исследования, права человека и верховенство 
права, а также мир и глобальная безопасность.

• • •

научные исследования и высшее 
образование 

Будщее России как страны с экономикой, 
построенной на знаниях, в огромной степени 
зависит от наличия сильных университетов и 
других составляющих научной инфраструктуры. 
Фонд Макартуров оказывает поддержку 
российским высшим учебным заведениям - как 
государственным, так и частным, - а также 
исследовательским институтам, научным 
журналам и исследовательским сетям.

С 1998 года Фонд Макартуров выделил более 67 
миллионов долларов в поддержку российских 
государственных университетов. Важным 
партнером Фонда в этой работе выступает 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации. Вместе с Корпорацией Карнеги в 
Нью-Йорке Фонд Макартуров сотрудничает 
с Министерством в создании, развитии и 
финансировании программ, через которые 
осуществляется поддержка 29 передовых 
центров интеграции науки и образования в 
государственных университетах России. 

Программа фундаментальных исследований 
и высшего образования в России охватывает 
двадцать научно-образовательных центров по 
естественным и точным наукам. Аналогичная 
программа в области социальных и 

гуманитарных наук помогает девяти центрам 
перспективных исследований и образования, 
работающим как межрегиональные институты 
по общественным наукам. Две эти программы 
уже оказали поддержку более чем 3000 
студентов и 2000 ученых и содействовали 
изданию более 5000 исследовательских работ. 
Они способствуют научным новациям в таких 
различных сферах как здравоохранение, 
сельское хозяйство, морская биология и 
промышленное развитие, а также помогают 
местным органам власти разрабатывать новые 
подходы к социальным и экологическим 
проблемам (см. краткое описание программы 
НОЦ и отдельных исследовательских 
проектов, финансируемых Фондом 
Макартуров, на стр. 4 и 5). 

Фонд Макартуров также поддерживает три 
негосударственные институции, занимающиеся 
перспективными исследованиями и 
образованием в сфере социальных наук – 
Российскую экономическую школу, Московскую 
школу социальных и экономических наук и 
Европейский университет в Санкт-Петербурге. 
Фонд Макартуров также предоставил 
поддержку Московскому государственному 
институту международных отношений и 
Смольному институту свободных наук и искусств 
в Санкт-Петербурге в совершенствовании 
университетских учебных планов в России. 
Фонд Макартуров также поддерживает 
работу ряда независимых исследовательских 
организаций (центров анализа публичной 
политики), занимающихся анализом 
широкого круга социальных и экологических 
проблем. Журналы и исследовательские сети, 
финансируемые Фондом Макартуров, помогают 
исследователям проблем социальной политики, 
международных отношений, миграции и 
другой общественно значимой проблематики 
налаживать контакты между собой, а также с 
влиятельными аудиториями.

ДЕяТЕЛьНОСТь ФОНДА МАКАРТуРОВ В РОССИИ
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недавно выделенные гранты в 
области науЧных исследований и 
высшего образования

государственные университеты, располагающие 
научно- образовательными центрами по 
естественным и точным наукам  
(финансируемые совместно с Корпорацией Карнеги в 
Нью-Йорке и Министерством образования и науки 
Российской Федерации)

американский фонд гражданских исследований и 
развития (Арлингтон, штат Виржиния, США)

750 тыс. долларов в поддержку расширения 
Программы фундаментальных научных 
исследований и высшего образования в Российской 
Федерации, сроком на три года (2006 г.)

9 млн. 841 тыс. 078 долларов в поддержку 
Программы фундаментальных научных 
исследований и высшего образования в Российской 
Федерации, сроком на пять лет (2005 г.)

Центры, финансируемые по данной программе: 

Воронежский государственный университет 
Научно-образовательный центр «Волновые 
процессы в неоднородных и нелинейных средах» 

Дальневосточный государственный 
университет 
Научно-образовательный центр по проблемам 
морской биоты

Иркутский государственный университет  
Байкальский научно-образовательный центр 
«Интеграция научно-исследовательской и учебной 
деятельности для комплексных геоэкологических 
исследований объекта Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО»

Казанский государственный университет 
Научно-исследовательский и учебный центр 
«Материалы и технологии XXI века»

Московский государственный инженерно-
физический институт, Московский физико-
технический институт (общий грант) 
Научно-образовательный центр 
«Фундаментальные исследования поведения 
материалов в экстремальных условиях»

Московский государственный технический 
университет имени Баумана  
Научно-образовательный центр «Основные 
проблемы механики, надежности и безопасности 
современной техники»

Нижегородский государственный университет 
Научно-образовательный центр сканирующей и 
зондовой микроскопии

Новосибирский государственный университет 
Научно-образовательный центр «Молекулярный 
дизайн и экологически безопасные технологии»

Пермский государственный университет 
Научно-образовательный центр «Неравновесные 
переходы в сплошных средах»

Петрозаводский государственный 
университет 
Научно-образовательный центр по 
фундаментальным проблемам приложения 
низкотемпературной плазмы

Самарский государственный аэрокосмический 
университет 
Научно-образовательный центр 
«Математические основы дифракционной оптики 
и обработки изображения»

Санкт-Петербургский государственный 
горный институт 
Научно-образовательный центр 
«Фундаментальные исследования минералов-
индикаторов петро- и рудогенеза»

Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Научно-образовательный центр «Молекулярн-
биологические основы здоровья человека и охраны 
окружающей среды»

Саратовский государственный университет 
Научно-образовательный центр по динамике 
нелинейных систем и биофизике

Сибирский федеральный университет  
Научно-образовательный центр «Енисей» 

Тамбовский государственный технический 
университет 
Научно-образовательный центр «Технологии 
твердой фазы»

Томский государственный университет 
Научно-образовательный центр «Физика и химия 
высокоэнергетических систем»

уральский государственный университет 
Научно-образовательный центр «Перспективные 
материалы»

Южный федеральный университет 
Научно-образовательный эколого-аналитический 
центр

ярославский государственный технический 
университет 
Научно-образовательный центр по нелинейной 
динамике



� Фонд Макартуров в России

совершенствование научных исследований и образования: 
Программа фундаментальных исследований и высшего образования 

Интеграция науки и образования является ключевым компонентом развития системы образования 
страны и ее интеллектуального потенциала. Но после распада Советского Союза, эти два компонента 
разъединились: научные исследования проходили в Академии наук, а обучение в университетах. 
Реагируя на это, Министерство образования и Академия наук объединили усилия с Американским 

фондом гражданских исследований и развития и начали 
Программу «Фундаментальные исследования и высшее 
образование (BRHE) для создания научно-образовательных 
центров (НОЦ) в ведущих университетах России. 

Результатом сотрудничества России и США стала 
программа высшего образования, считающаяся одной из 
самых престижных в России. Менее чем за десять лет в 
рамках программы были созданы 20 НОЦ в университетах 
по всей стране, остановлена утечка научных кадров, 
усовершенствована подготовка молодых исследователей, 
получивших возможность делать карьеру в научной среде с 
исследованиями мирового уровня. 

«Это одна из самых успешных программ нашего 
Министерства науки и образования,» — говорит Михаил 

Стриханов, ректор Московского инженерно-физического института и бывший заместитель Министра 
образования Российской Федерации. — «Без научных исследований нет хорошего образования. Когда 
студенты вовлечены в научные исследования, они становятся специалистами в своей области. Это 
полезно для любой страны в мире. Если у нас будут хорошие инженеры или техники, это будет для нас 
очень полезно.» 

Работа по BRHE началась в 1997 году с оценки потребностей в сфере науки и образования в России. 
затем был учрежден экспериментальный НОЦ. Когда он оказался успешным, НОЦ были образованы 
во многих частях России. 

В настоящее время BRHE является крупнейшим проектом высшего образования, финансируемым 
в России Фондом Макартуров. Помимо финансовой поддержки, оказываемой Фондом Макартуров, 
средства для этой программы выделялись федеральными и региональными властями, нью-йоркским 
Фондом Карнеги и российскими неправительственными группами. 

«уникально то, что мы получаем финансирование из американских источников и средства, 
выделяемые правительством России и региональными источниками,» — говорит Стриханов. — «Не 
думаю, что раньше у нас было такое хорошее сотрудничество этих трех участников.» 

В рамках BRHE распределяются гранты для исследований в естественных и точных науках, таких 
как биология, химия, физика, математика, землеведение. Эта программа обеспечила также ресурсы 
для модернизации научного оборудования для совершенствования научных исследований в 
университетах, для выделения докторских стипендий и развития международных связей, чтобы 
способствовать интеграции России в глобальное научное сообщество.

В свою очередь, НОЦ-центры укрепили принявшие их университеты. По словам Стриханова, в 
проведенном недавно конкурсе среди университетов, создающих новаторские учебные программы, 
70 % победителей были университеты, связанные с BRHE.

Они также привлекли талантливых преподавателей и исследователей и продемонстрировали 
российскому сообществу ученых и педагогов преимущества интеграции науки и образования — так 
считает Сергей Федоров, директор московского офиса Американского фонда исследований и развития, 
бывший координатор этого Фонда по программе BRHE в Москве.

� Фонд Макартуров в России
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«Сейчас почти все НОЦ-центры жизнеспособны», — добавляет он. — «Располагая совершенным научным 
оборудованием и разветвленными связями с российскими и заграничными партнерами, они стали 
конкурентоспособными и могут выполнять проекты на очень высоком уровне.» 

В самом деле, работа, проводимая в НОЦ-центрах, может также привести к коммерциализации новых 
технологий, что будет благоприятно для экономики России, считает Стриханов. 

«По-моему, это один из очень важных ресурсов для роста экономики», — говорит он. 

Выделенный недавно Фондом Макартуров грант в 10 миллионов долларов позволит центрам стать еще 
жизнеспособнее. 

В конечном итоге, данная программа должна создать крепкое и открытое научное сообщество, 
сотрудничающее со своими международными коллегами, поддерживающее российскую экономику и 
вносящее вклад в мировую науку.

«Мы хотим, чтобы Россия была настоящим, полноценным и полностью вовлеченным в глобальную экономику 
партнером, сотрудничающим с США в широком круге научных областей для решения текущих и новых 
приоритетных вопросов», — говорит Кэти Кэмпбелл, президент и главный исполнительный директор 
Американского фонда гражданских исследований и развития. 

вклад в науку исследований, проведенных спонсируемыми фондом 
Макартуров российскими университетами 

Научно-образовательные центры, финансируемые в рамках программы BRHE, уже дают результаты, 
полезные для российской медицины и экономического развития страны. 
•  В Санкт-Петербургском государственном университете ученые исследуют усовершенствованные методы 

выращивания пищевых культур с естественной сопротивляемостью к вредителям и болезням, а также 
углубляют фундаментальные знания о прионах — микроорганизмах, вызывающих коровье бешенство 
(коровий губчатый энцефалит). 

•  В Томском государственном университете ученые разработали новое семейство рентгенографических 
детекторов для медицинского диагностирования, таможенного контроля и обеспечения безопасности 
пищевых продуктов. Там изобрели также приспособление для низкозатратного производства нано-
структурированного керамического материала, который может применяться для изготовления 
износостойких инструментов и аэрокосмических аппаратов. 

•  В уральском государственном университете металлурги создали сплавы с «памятью формы», обладающие 
одновременно пластичностью и необыкновенной прочностью, что делает их идеальными для создания 
коронарных эндопротезов сосудов и других изделий для медицины. 

• s приступают к исследованиям по методам производства биодизельного топлива. 

Программа Центров передовых исследований и образования улучшает качество планирования, выполнения 
мониторинга и оценки научных исследований в университетах и стимулирует развитие прикладных 
социологических исследований, жизненно важных для внутреннего развития России и ее международных 
отношений.
•  В Дальневосточном государственном университете ученые исследуют проблемы сотрудничества и 

безопасности в Азиатском-Тихоокеанском регионе и совместно с администрацией края анализируют роль 
миграции в качестве ресурса для развития российского Дальнего Востока. 

•  Связанные с CASE ученые Саратовского государственного университета изучают социальную политику по 
отношению к проблемам нищеты, миграции и злоупотребления алкоголем или наркотиками; они также 
проводят социологический анализ местной экономики и рынка, а также изучают местные СМИ. 

•  Калининградский государственный университет изучает влияние Европейского союза на российское 
общество и анализирует системы образования в России и Европе в контексте глобализации. 
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государственные университеты, располагающие 
межрегиональными институтами по 
общественным наукам 
(финансируемые совместно с Корпорацией Карнеги в 
Нью-Йорке и Министерством образования и науки 
Российской Федерации)

автономная некоммерческая организация ино-
Центр (Москва, Российская Федерация) 
1,6 млн. долларов в поддержку развития 
центров перспективных исследований в области 
социальных и гуманитарных наук в российских 
региональных университетах, сроком на четыре 
года (2005 г.)

Межрегиональные институты, финансируемые 
по данной программе:

Воронежский государственный университет 
МИОН «Диалог и преемственность культур в 
современном обществе» 

Дальневосточный государственный 
университет 
МИОН «Россия и АТР: безопасность, конфликты 
и сотрудничество в XXI веке»

Иркутский государственный университет 
МИОН «Сибирь в России и мире: вызовы 
стратегиям развития» 

Новгородский государственный университет 
МИОН «Государство, общество, личность в 
контексте российской культуры: ценностное 
измерение»

Российский государственный университет им. 
И. Канта 
МИОН «Россия и Европа: прошлое, настоящее, 
будущее»

Саратовский государственный университет 
МИОН «Феноменология власти в России: 
государство, общество и индивидуальная судьба 
(опыт России и мира)» 

Томский государственный университет 
МИОН «Евроазиатский фронтир: 
межкультурное сообщество и система 
коммуникаций»

уральский государственный университет 
МИОН «Толерантностьи проблема интеграции 
общества в условиях глобализации»

Южный федеральный университет 
МИОН «Проблемы модернизации России»

независимые университеты

европейский университет в санкт-Петербурге 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)  
500 тыс. долларов на финансирование программ 
развития, сроком на два года (2007 г.)

европейский университет в санкт-Петербурге 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)  
1,45 млн. долларов на поддержку программ 
постдипломного образования и исследований в 
области социальных наук, сроком на пять лет 
(2004 г.) 

Московская школа социальных и экономических 
наук (Москва, Российская Федерация)  
45 тыс. долларов на финансирование ежегодной 
научной конференции «Пути России», сроком на 
три года (2006 г.)

Московская школа социальных и экономических 
наук (Москва, Российская Федерация) 
1,45 млн. долларов на финансирование программ 
постдипломного образования и исследований в 
области социальных наук, сроком на пять лет 
(2004 г.)

российская экономическая школа  
(Москва, Российская Федерация) 
1,25 млн. долларов на поддержку подбора и 
закрепления квалифицированных постоянных 
кадров профессорско-преподавательского состава 
с полной занятостью Российской экономической 
школы в Москве, а также обучающих и 
методических семинаров РЭШ в регионах России, 
сроком на пять лет (2004 г.)

другие проекты в области высшего образования 

санкт-Петербургский государственный 
университет, смольный институт свободных 
наук и искусств (Санкт-Петербург, Российская 
Федерация) 
200 тыс. долларов на проект «Болонский процесс 
и модернизация исторического образования в 
России», сроком на два года (2006 г.) 

факультет политологии Пермского 
государственного университета  
(Пермь, Российская Федерация) 
90 тыс. долларов на проект «Политические 
сообщества в гражданской и политической 
перспективе», сроком на два года (2006 г.)

фонд «школа развития некоммерческих 
организаций» (Москва, Российская Федерация) 
100 тыс. долларов на поддержку развития 
университетских исследований третьего сектора и 
активизации сотрудничества между МИОНами и 
некоммерческим сектором в России, сроком на 
два года (2006 г.)
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исследовательские центры и центры анализа 
публичной политики 

институт права и публичной политики  
(Москва, Российская Федерация) 
375 тыс. долларов на финансирование 
мероприятий по развитию правосознания и 
правовой реформы в России, сроком на три года 
(2006 г.)

институт социологии российской академии наук 
(Москва, Российская Федерация) 
600 тыс. долларов на развитие программы 
обучения в области социальных и гуманитарных 
наук для преподавателей и исследователей из 
региональных университетов России, сроком на 
три года (2007 г.) 

исследовательский центр «регион»  
(Ульяновск, Российская Федерация) 
180 тыс. долларов на проведение исследований, 
развитие научной сети и изучение молодежной 
политики в современной России, сроком на три 
года (2004 г.)

казанский институт федерализма  
(Казань, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов на финансирование проекта 
«Политические и социо-культурные факторы 
формирования успешных стратегий 
регионального развития в федеративных и 
децентрализованных государствах», сроком на 
три года (2007 г.) 

Центр антропологических исследований 
(Краснодар, Российская Федерация) 
225 тыс. В поддержку исследований сельских 
сообществ юга России и влияния на них 
процессов глобализации, сроком на три года 
(2006 г.)

независимый институт социальной политики 
(Москва, Российская Федерация)  
220 тыс. долларов на создание архива 
социологических данных и связанную с ним 
программу обучения, на проведение конкурса 
малых грантов для исследователей социальной 
политики, а также на начный журнал в области 
социальной политики «SPERO», сроком на два 
года (2005 г.)

региональная общественная организация  
«Центр исследования миграции»  
(Москва, Российская Федерация)  
210 тыс. долларов на исследования и анализ 
политики управления миграцией в условиях 
демографического кризиса в России, сроком на 
три года (2007 г.) 

Центр охраны дикой природы  
(Москва, Российская Федерация) 
300 тыс. долларов на исследования, анализ и 
практическую деятельность в области охраны 
дикой природы и природопользования в России, 
сроком на три года (2006 г.)

Центр этнополитических и региональных 
исследований (Москва, Российская Федерация) 
240 тыс. долларов на финансирование проекта по 
социальной интеграции мигрантов в России, 
сроком на два года (2006 г.)

Центр независимых социальных исследований и 
образования (Иркутск, Российская Федерация) 
300 тыс. долларов на программу развития 
исследований и образования в области 
социологии в университетах Сибири и Дальнего 
Востока, сроком на три года (2007 г.)

Центр независимых социологических 
исследований (Санкт-Петербург, Российская 
Федерация) 
600 тыс. долларов на подержку деятельности, 
направленной на развитие практически 
ориентированных социологических исследований, 
а также социологического образования в России, 
сроком на пять лет (2007 г.)

Центр экологической политики россии  
(Москва, Российская Федерация) 
450 тыс. долларов в поддержку разработки новых 
механизмов формирования и реализации 
экологической политики России, сроком на три 
года (2004 г.)

Центр социальной политики и гендерных 
исследований (Саратов, Российская Федерация)  
175 тыс. долларов в поддержку исследований и 
анализа реформ в области социальной политики в 
современной России, а также в поддержку 
издания «Журнала исследований социальной 
политики», сроком на два года (2006 г.)
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Журналы 

фонд карнеги для всеобщего мира  
(Вашингтон, Округ Колумбия, США) 
600 тыс. долларов на финансирование журнала 
«Pro et Contra», сроком на три года. (2005 г.)

транснациональный институт по исследованию 
семьи/р (Москва, Российская Федерация)  
180 тыс. долларов на финансирование 
электронного журнала «Демоскоп» по социально-
демографическим проблемам, сроком на три года 
(2006 г.)

Центр исследования национализма и империй 
(Казань, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов в поддержку Ab Imperio – 
междисциплинарного научного журнала по 
социальным и гуманитарным наукам, сроком на 
три года (2006 г.)

JSTOR (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) 
174 тыс. долларов на поддержку электронного 
доступа к архивам естественнонаучных журналов, 
журналов по социальным и гуманитарным наукам 
для ряда университетов России, сроком на шесть 
лет (2007 г.)

исследовательские сети

джорджтаунский университет  
(Вашингтон, округ Колумбия, США) 
100 тыс. долларов на поддержку программы 
«Новые подходы к безопасности России», сроком 
на три года (2005 г.)

научно-образовательный форум по 
международным отношениям  
(Москва, Российская Федерация)  
560 тыс. долларов на развитие дисциплины 
международных отношений в регионах России, 
сроком на три года (2005 г.)

региональная общественная сеть 
этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения (Москва, Российская Федерация)  
240 тыс. долларов на финансирование 
информационной, аналитической и 
образовательной деятельности в России, сроком 
на три года (2005 г.)

российская ассоциация политических наук 
(Москва, Российская Федерация) 
270 тыс. долларов на поддержку деятельности, 
направленной на развитие политической науки в 
России, сроком на три года (2005 г.)

харьковский центр гендерных исследований 
(Харьков, Украина) 
330 тыс. долларов на поддержку сетевого 
сотрудничества ученых, работающих в области 
гендерных исследований в России и других 
постсоветских странах, сроком на три года (2007 г.)

Центр стратегических и международных 
исследований (Вашингтон, Округ Колумбия, США) 
275 тыс. долларов на финансирование программы 
«Новые подходы к безопасности России», сроком 
на три года (2005 г.)

• • •

Права человека и верховенство 
права

В России Фонд Макартуров оказывает 
финансовую поддержку сети 
неправительственных правозащитных 
организаций в Москве и десяти отдельных 
регионах, которые способствуют защите прав 
человека и продвигают верховенство права. 

Эта поддержка осуществляется в контексте 
внутрироссийской структуры по защите прав 
человека, выстроенной на базе российской 
Конституция 1993 года. Помимо ее значения с 
точки зрения содержащихся в ней положений 
о правах человека, Конституция 1993 года 
является также механизмом интеграции 
в правовую систему России важнейших 
международных конвенций и правовых 
норм, соблюдаемых Российской Федерацией. 
Примерами таких ключевых механизмов 
являются членство России в Совете Европы 
(1996 г.) и последующая ратификация ею 
Европейской конвенции по правам человека и 
основным свободам (1998 г.)

Получатели грантов Фонда могут сделать 
многое, однако, как и прежде, позиция 
государства остается первостепенным 
фактором в дальнейшем укреплении прав 
человека и продвижении верховенства 
права. Роль государства является решающей 
также и в создании справедливой и 
поддерживающей законодательной базы 
для деятельности рганизаций гражданского 
общества, обеспечивающей их надлежащую и 
необходимую подотчетность и одновременно 
позволяющей неправительственным 
организациям эффективно работать.
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Подготовка профессиональных экономистов 
новая Экономическая школа

Новая экономическая школа (НЭШ) была образована в Москве в 1992 году как учреждение постдипломного 

образования с целью обучения россиян передовым экономическим теориям и методам, а также проведения 

научных исследований на мировом уровне. 

При поддержке со стороны Фонда Макартуров НЭШ превратилась 

в одну из главных школ экономики в России. Более 600 человек 

окончили НЭШ, получив степень магистра экономики или финансов 

— в их числе главный экономист в администрации Владимира 

Путина, а также ведущие профессионалы, работающие в финансовом 

секторе, научно-исследовательских учреждениях и в международных 

организациях. Более половины бывших выпускников НЭШ работают 

в России. 

успех дался нелегко. Во-первых, основателям Школы нужно было 

найти подходящих профессоров, что было настоящей проблемой, 

учитывая дефицит в России научных работников, хорошо 

разбирающихся в современной экономике. В советские времена 

сфера экономической науки была настолько политизирована, что 

преподаваемые знания слабо соответствовали международным 

стандартам, а учиться за границей преподавателям не разрешалось.

 «Если вы хотите создать школу экономики в Индии или Китае, вы 

привозите туда индийских или китайских специалистов, работавших в 

Соединенных Штатах,» — говорит ректор НЭШ Сергей Гурьев. — «В 

России подобного варианта не было.» 

Поэтому Школе приходилось заполучать для обучения своих студентов профессоров из ведущих 

западноевропейских и североамериканских университетов. Проходили годы, и количество выпускников 

увеличивалось, так что в конце концов НЭШ стала брать на работу своих выпускников или других русских, 

получивших докторские степени в лучших учебных заведениях США и Европы. 

В настоящее время НЭШ входит в число 60 ведущих факультетов экономики в Европе и надеется стать 

к 2010 году одним из 100 лучших в мире учебных заведений в области экономики. Для достижения этой 

цели Школа развернула кампанию по сбору 30 миллионов долларов для целевого фонда, который позволит 

ей вдвое увеличить срок пребывания преподавателей в должности и число постоянных преподавателей, а 

также поднять их зарплату до конкурентоспособного уровня по международным меркам. Администрация 

Школы также подыскивает здание с целью его приобретения. 

Следует особо отметить то, что Школа смогла обучить профессиональных экономистов, которые помогают 

своей стране удовлетворять ее краткосрочные потребности и участвовать в происходящих преобразованиях 

так, как может это сделать лишь исконный россиянин. 

«Будь то США или Исландия, физика не меняется,» — говорит Гурьев. — «универсальные константы 

универсальны. Экономика тоже в некотором роде такова, но когда речь идет об экономических или 

социальных реформах, нужно учитывать местную специфику. А для этого лучше иметь местных экономистов, 

людей, понимающих, как ведет себя страна, но одновременно и разбирающихся в современной экономике и 

способных на исследования мирового класса.» 

«В глобальной профессии экономистов Россия имеет возможность стать сильным игроком, но для этого еще 

нужно много работать,» — говорит он. 
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Стремясь всемерно содействовать продвижению 
России по пути реализации межднародных норм 
в области прав человека, Фонд Макартуров 
сосредоточивает свою поддержку на следующих 
трех направлениях:
•  Помощь в развитии института региональных 

уполномоченных по правам человека 
как экономически эффективного и 
общедоступного внесудебного механизма 
защиты прав человека; 

•  Поддержка деятельности, направленной 
на повышение ответственности органов 
правопорядка перед обществом - главного 
показателя уровня защиты прав человека и 
уважения к верховенству закона (см. в рамке);

•  Помощь в обеспечении доступа к 
Европейскому суду по правам человека 
- важнейшему механизму международного 
правосудия на европейском континенте. 

Примером финансовой поддержки Фонда 
Макартуров в области прав человека является 
помощь Межрегиональному фонду «Ассоциация 
омбудсменов», расположенному в г. Дмитрове 
Московской области и обеспечивающему 
уполномоченных по правам человека в 
регионах России универсальной базой данных 
для регистрирации и более эффективного 
рассмотрения обращений граждан. 

Другие примеры деятельности, 
поддерживаемой Фондом в России – работа 
Независимого экспертно-правового совета 
в Москве, занимающегося укреплением 
юридических механизмов защиты прав 
человека, а также Правозащитного центра 
г. Казани, добивающегося укрепления 
подотчетности правоохранительных органов. 
Описания обоих этих проектов следуют ниже в 
настоящем отчете. 

недавно выделенные гранты в сфере 
Прав Человека 

сетевые и ресурсные центры

европейский центр по правам человека  
(Лондон, Великобритания) 
300 тыс. долларов на поддержку деятельности по 
обеспечению доступа граждан Российской 
Федерации к Европейскому суду по правам 
человека, сроком на три года (2004 г.)

консорциум женских неправительственных 
ассоциаций (Москва, Российская Федерация)  
225 тыс. долларов в поддержку деятельности, 
включая сотрудничество с уполномоченными по 
правам человека на федеральном и региональном 
уровне, в защиту прав женщин, сроком на три 
года (2005 г.)

Международная амнистия (Amnesty International) 
(Лондон, Великобритания) 
200 тыс. долларов на финансирование проекта 
«защита и продвижение прав человека в 
Российской Федерации», сроком на два года (2006 г.)

Международный институт гуманитарных и 
политических исследований  
(Москва, Российская Федерация)  
30 тыс. долларов в поддержку исследования 
публичных дискуссий в российской 
мусульманской общине по проблемам положения 
и прав женщин, сроком на полтора года (2006 г.)

Межрегиональный фонд «объединение 
уполномоченных по правам человека»  
(Дмитров, Российская Федерация) 
100 тыс. долларов на совершенствование 
унифицированной базы данных обращений 
граждан к уполномоченному по правам человека, 
расширение круга ее пользователей и 
объединение их через Интернет, сроком на два 
года (2006 г.)

Московская хельсинская группа  
(Москва, Российская Федерация) 
400 тыс. долларов в поддержку долгосрочной 
стратегии укрепления правозащитного движения 
в России, сроком на три года (2007 г.) 

Московский центр гендерных исследований 
(Москва, Российская Федерация) 
225 тыс. долларов в поддержку деятельности по 
просвещению общественности о правах женщин 
и продвижению гендерного равенства в России, 
сроком на три года (2005 г.)

независимый экспертно-правовой совет  
(Москва, Российская Федерация) 
600 тыс. долларов в поддержку деятельности, 
направленной на содействие судебной реформе и 
реформе правоохранительных органов, а также 
на совершенствование механизмов защиты прав 
человека в России, сроком на три года (2005 г.)

общероссийское общественное движение «за 
права человека» (Москва, Российская Федерация)  
250 тыс. долларов на финансирование 
деятельности по продвижению прав человека в 
России, сроком на три года (2007 г.)
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обеспечение примата законности: 
независимый совет юридической экспертизы

Возникновение новой, демократической России означало учреждение конституционного режима, 

приверженного защите основных свобод граждан. Но обеспечение верховенства закона и защита 

гражданских прав — дело нелегкое. 

«Многие депутаты понимали, что экономические реформы необходимы, но они не осознавали, что они 

невозможны без создания судебной системы», — сказала Мара Полякова, основатель и председатель 

Независимого совета юридической экспертизы. 

Поэтому в 1993 году Полякова и группа ее единомышленников образовали Независимый 

совет юридической экспертизы и поставили перед собой амбициозную цель: совместно с 

правительственными и неправительственными должностными лицами реформировать судебную 

и правоохранительную системы и защищать права человека. Используя поддержку Фонда 

Макартуров, организация все это время играла важную роль, помогая создавать российскую систему 

конституционного права, новый уголовный кодекс, новый гражданский кодекс и институт суда 

присяжных. 

Например, на основе ходатайства, поданного Независимым советом юридической экспертизы, в 1999 

году Конституционный суд Российской Федерации признал незаконной смертную казнь. В 2005 году 

Совет успешно создал прецедент компенсации для жертв терроризма. 

Члены этой организации, находящейся в Москве, в силу своих обязанностей объездили всю 

Россию, встречаясь с должностными лицами и инструктируя журналистов и руководителей 

неправительственных организаций по вопросам прав человека. Совет регулярно проводит семинары, 

поддерживает стратегически важные судебные иски в интересах общественности, осуществляет 

мониторинг российского законодательства, чтобы обеспечить его соответствие международным 

нормам соблюдения прав человека. Совет поддерживает также региональных омбудсменов по правам 

человека, расследующих случаи их нарушения. 

Независимый совет юридической экспертизы заслужил уважение как в правительственных кругах, 

так и среди правозащитников. Деятельность этой группы получила признание в прошлом году, когда 

ей была присуждена награда Фонда Макартуров в категории «Творческих и эффективно работающих 

учреждений». 

Тем не менее, Полякова говорит, что предстоит еще много сделать, в особенности в отношении 

судебной системы, которая, по ее словам, еще не является по-настоящему независимой. «Над этим мы 

еще работаем», — сказала она.

Годовой отчет
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Правозащитный Центр «Мемориал»  
(Москва, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов на проведение семинаров и 
публикации материалов, направленных на 
легализацию вынужденных мигрантов и защиту от 
произвольного нарушения их прав со стороны 
правоохранительных и судебных органов» (2006 г.)

санкт-Петербургский центр гуманитарных и 
политических исследований «стратегия»  
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)  
150 тыс. долларов на финансирование программы 
«Развитие института уполномоченного по правам 
человека в российских регионах» (2006 г.) 

фонд защиты гласности  
(Москва, Российская Федерация) 
100 тыс. долларов на финансирование проекта 
«Мониторинг нарушений прав средств массовой 
информации в Российской Федерации» (2006 г.)

фонд «индеМ» (Москва, Российская Федерация) 
160 тыс. долларов на поддержку деятельности, 
способствующей укреплению подотчетности 
правоохранительных органов, сроком на два года 
(2005 г.)

фонд развития клинического юридического 
образования (Санкт-Петербург, Российская 
Федерация ) 
160 тыс. долларов на проект «Создание клиник по 
делам Европейского суда по правам человека», 
сроком на два года (2006 г.)

фонд «общественный вердикт»  
(Москва, Российская Федерация) 
300 тыс. долларов на поддержку деятельности, 
содействующей укреплению подотчетности 
правоохранительных органов в России, сроком на 
три года (2005 г.)

фонд общественной экспертизы,  
(Москва, Российская Федерация) 
50 тыс. долларов на проект «Библиотека 
правозащитной литературы» (2006 г.)

Центр содействия международной защите 
(Москва, Российская Федерация) 
210 тыс. долларов на программу обучения 
европейскому праву для юристов, работающих с 
Европейским судом по правам человека, сроком 
на три года (2007 г.)

Центр «Юристы за конституционные права и 
свободы» (ЮРИКС) (Москва, Российская Федерация) 
200 тыс. долларов на поддержку деятельности по 
продвижению института уполномоченных по 
правам человека в Российской Федерации, сроком 
на два года (2005 г.)

Чаритиз Эйд фаундейшн (Charities Aid 
Foundation) (Кент, Великобритания) 
206 тыс. долларов на деятельность по содействию 
российским НПО в выполнении нового 
законодательства о некоммерческих 
организациях, сроком на два года (2006 г.) 

региональные организации по правам человека

благотворительный фонд «Поддержка 
инициатив гражданского общества «точка 
опоры» (Москва, Российская Федерация)  
240 тыс. долларов на поддержку программы 
малых грантов для правозащитных организаций в 
13 приоритетных регионах Российской 
Федерации, сроком на три года (2004 г.)

гражданская правозащитная лига  
(Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов на проект «защита прав 
иностранных студентов на Юге России», сроком 
на три года (2006 г.)

институт социальных исследований и 
гражданских инициатив  
(Казань, Российская Федерация) 
90 тыс. долларов на исследовательский проект 
«Милиционеры и этнические меньшинства: 
практика взаимодействия в Казани и Санкт-
Петербурге», сроком на два года (2006 г.)

комитет «за гражданские права»  
(Москва, Российская Федерация) 
300 тыс. долларов на поддержку деятельности, 
содействующей укреплению подотчетности и 
совершенствованию работы правоохранительных 
органов в Москве и Московской области, сроком 
на три года (2005 г.)

краснодарская краевая общественная 
организация «Матери в защиту прав 
задержанных, подследственных и осужденных» 
(Краснодар, Российская Федерация) 
80 тыс. долларов в поддержку деятельности, 
содействующей укреплению подотчетности и 
совершенствованию работы правоохранительных 
органов, сроком на два года (2006 г.)

Межрегиональная ассоциация правозащитных 
организация «агора» (ассоциация групп для 
проведения общественных расследований) 
(Казань, Российская Федерация) 
200 тыс. долларов на финансирование проекта 
«Борьба с нарушениями прав человека», сроком 
на два года (2006 г.) 
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Межрегиональная правозащитная группа 
(Воронеж, Российская Федерация) 
225 тыс. долларов на финансирование 
мероприятий по общественному взаимодействию в 
области прав человека в Воронежской области 
Российской Федерации, сроком на три года (2005 г.)

Молодежное правозащитное движение  
(Воронеж, Российская Федерация) 
225 тыс. долларов в поддержку антифашистской 
кампании в Воронежской области Российской 
Федерации, сроком на три года (2005 г.)

нижегородская региональная общественная 
организация «комитет против пыток»  
(Нижний Новгород, Российская Федерация) 
270 тыс. долларов в поддержку выработки 
долгосрочной стратегии по укреплению 
подотчетности и совершенствованию работы 
правоохранительных органов в России, сроком на 
три года (2007 г.)

новороссийская городская общественная 
благотворительная организация «фродо» 
(Новороссийск, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов в поддержку проекта «Права 
человека в Краснодарском крае: стратегия 
достижения перемен», сроком на три года (2006 г.)

общественное объединение «сутяжник» 
(Екатеринбург, Российская Федерация)  
155 тыс. долларов на проект «Применение 
Интернет-технологий для повышения 
чувствительности российских неправительственных 
организаций и СМИ к проблемам прав человека», 
сроком на три года (2006 г.)

общественный правозащитный комитет 
(Красноярск, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов в поддержку деятельности по 
укреплению подотчетности и совершенствованию 
работы правоохранительных органов в 
Красноярском крае, сроком на два года (2005 г.)

Пермский региональный правозащитный центр 
(Пермь, Российская Федерация) 
225 тыс. долларов на поддержку мероприятий, 
направленных на усиление подотчетности 
правоохранительных органов, сроком на три года 
(2004 г.)

Правозащитный центр города казани  
(Казань, Российская Федерация) 
180 тыс. долларов на выработку стратегии, 
содействующей укреплению подотчетности иподотчетности и 
совершенствованию работы правоохранительных 
органов, сроком на три года (2004 г.)

союз «Женщины дона»  
(Новочеркасск, Российская Федерация) 
150 тыс. долларов на финансирование 
деятельности, содействующей укреплению 
подотчетности и совершенствованию работы 
правоохранительных органов г. Новочеркасска, 
сроком на три года (2004 г.)

творческий союз «Южная волна»   
(Краснодар, Российская Федерация) 
105 тыс. долларов на поддержку деятельности по 
обеспечению соблюдения прав человека в 
Краснодарском крае, сроком на три года (2004 г.)

Центр практической подготовки юристов и 
защиты прав человека  
(Самара, Российская Федерация) 
750 тыс. долларов на проект «Приведение 
российской правовой и юридической практики в 
соответствие с европейскими стандартами прав 
человека» (2006 г.)

Центр поддержки демократических молодежных 
инициатив (Пермь, Российская Федерация)  
210 тыс. долларов в поддержку деятельности, 
направленной на обеспечение соблюдения прав 
молодых мужчин призывного возраста, сроком на 
три года (2004 г.)

Центрально-Черноземный центр защиты прав 
сМи (Воронеж, Российская Федерация)  
225 тыс. долларов на поддержку деятельности по 
обеспечению соблюдения прав СМИ в 
Центральной России, сроком на три года (2005 г.)

Центр содействия правовой реформе  
(Саратов, Российская Федерация) 
650 тыс. долларов в поддержку деятельности по 
модернизации юридической науки, практики и 
образования в России, сроком на три года (2005 г.)

Южный региональный ресурсный центр 
(Краснодар, Российская Федерация) 
100 тыс. долларов на оказание правовой помощи 
мигрантам Краснодарского края, сроком на два 
года (2006 г.)
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восстановление справедливости для пострадавших от нарушений 
прав человека: 
казанский центр по правам человека

В 2001 году группа молодых юристов, обеспокоенных нарушениями прав человека, организовала 
некоммерческую организацию в Казани, столице Республики Татарстан. Адвокаты были хорошо 
знакомы с правозащитной деятельностью. Многие из них ранее уже работали в неправительственных 
организациях, посвятивших себя делу защиты прав человека, но им хотелось испробовать новые 

подходы.

Под их руководством начал работу Казанский центр по правам 
человека, открывший свои двери жертвам несоблюдения 
прав человека, предлагая бесплатную юридическую помощь 
в качестве первого шага на пути получения компенсации 
за нарушения, от которых они пострадали. Центр быстро 
наладил рабочие взаимоотношения с правоохранительными 
и правительственными органами республики, включая 
уВД, прокуратуру, управление тюрьмами, администрацию 
Президента Республики и региональных омбудсменов по 
правам человека.

«В течение последних шести лет этот подход доказал свою 
полную действенность», — говорит директор Центра Игорь 
Шолохов, юрист по образованию, отставной начальник тюрьмы 
с пятнадцатилетним стажем работы в российской системе 
исправительных учреждений. 

Хотя центр находится в Казани, он охватывает весь Татарстан. 
Благодаря его усилиям, в последние шесть лет были осуждены 

26 сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, а еще 29 были уволены со службы. Эта 
группа юристов добилась компенсации для пострадавших от нарушений прав человека на сумму, 
превышающую 2,9 миллиона рублей.

Шолохов говорит, что их центр абсолютно привержен достижению справедливости через судебную 
систему, и верит, что сделать это можно. Во-первых, их центр хочет показать людям, что защита прав 
человека возможна. Во-вторых, он хочет убедить всех, что она необходима. Общество, по словам 
Шолохова, просто не должно мириться с нарушениями прав человека.

Центр выполняет свою миссию путем предоставления бесплатной юридической помощи, проведения 
независимых расследований по поводу заявленных нарушений, убеждения обвинителей возбудить или 
закрыть дело и требования компенсации для пострадавших. Один из существенных компонентов этой 
стратегии заключается в том, чтобы повышать осведомленность общественности по проблемам прав 
человека посредством эффективной работы со СМИ. 

Совсем недавно Казанский центр по правам человека стал заниматься причинами нарушений прав 
человека посредством упреждающих мер, таких как занятия и семинары по правам человека с 
должностными лицами правоохранительных органов. Хотя многое еще нужно сделать, Шолохов 
считает, что учеба для милиционеров способствует началу диалога между милицией и активистами 
правозащиты, который приведет к новому осознанию обществом важности прав человека и создаст 
общую решимость бороться с их нарушениями.

Фонд Макартуров в России
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распространение информации

Журнал «досье на цензуру» (Москва, Российская 
Федерация) 
195 тыс. долларов на финансирование 
правозащитного журнала и специального 
квартального издания, посвященного 
нарушениям прав человека в уголовном 
судопроизводстве и системе исправительных 
учреждений, сроком на три года (2007 г.)

Московская гильдия актеров театра и кино 
(Москва, Российская Федерация)  
120 тыс. долларов на проведение 
Международного кинофестиваля «Сталкер» в 
2006-2007 годах в регионах России и в Москве, 
сроком на два года (2006 г.)

Правозащитное информационное агентство 
«ПриМа» (Москва, Российская Федерация)  
225 тыс. долларов на информационную 
деятельность в области прав человека в России 
для российских и иностранных читателей,  
средств массовой информации, сроком на три 
года (2007 г.) 

университет Миннесоты, Центр по правам 
человека (Миннеаполис, штат Миннесота, США) 
150 тыс. долларов на Русскую библиотеку по 
правам человека, сроком на два года (2006 г.)

Центр информационных исследований  
(Москва, Российская Федерация) 
70 тыс. долларов на поддержку разработки и 
сопровождения общедоступного электронного 
сайта с полным собранием документов 
Европейского суда по правам человека (с 
поисковыми инструментами на русском языке), 
сроком на два года (2005 г.)

Центр общественной информации 
(Москва, Российская Федерация) 
200 тыс. долларов на проект «Продвижение 
сотрудничества неправительственных 
организаций и СМИ для защиты прав человека», 
сроком на три года (2006 г.) 

форум доноров (Москва, Российская Федерация) 
120 тыс. долларов на поддержку мероприятий, 
направленных на дальнейшее развитие стратегии 
благотворительности в России и продвижение 
позитивного отношения к благотворительности в 
российском обществе, сроком на три года (2005 г.)

• • •

Международный мир и 
безопасность

Фонд Макартуров спонсирует также 
российские организации, с помощью которых 
правительство России осуществляет контроль 
за ядерными материалами, чтобы не допустить 
их распространения и противостоять угрозе 
попадания оружия массового поражения в руки 
террористов. 

недавно выделенные гранты, 
МеЖдународный Мир и безоПасность

Московский физико-технический институт, 
Центр энергетических и экологических 
исследований и контроля за вооружениями 
(Москва, Российская Федерация)  
450 тыс. долларов на научно-учебную программу 
в области технических аспектов разоружения и 
нераспространения, сроком на три года (2006 г.)

консультативный совет россия-сша по ядерной 
безопасности (Филадельфия, штат Пенсильвания, 
США) 
600 тыс. долларов в поддержку развития и 
расширения программ по снижению ядерной и 
биологической угрозы в глобальном масштабе, 
сроком на три года (2006 г.)

Центр политических исследований в россии – 
Пир-Центр (Москва, Российская Федерация) 
650 тыс. на поддержку программ исследований, 
обучения и участия в выработке политики по 
вопросам нераспространения и разоружения, 
сроком на три года (2004 г.)
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Н
ижеследующие лица являются 

членами Совета директоров 

Фонда Макартуров, являющегося 

независимым органом, не связанным 

с правительством США: 

роберт E. денхэм является председателем Совета 

директоров Фонда Макартуров. Он — адвокат 

юридической фирмы Мангер, Толлес и Олсон, 

специализирующейся на корпоративных, 

финансовых и стратегических делах. В прошлом 

он был председателем и управляющим корпорации 

Саломон. 

ллойд Эксуорзи — бывший Министр иностранных 

дел Канады, является Президентом и Вице-

канцлером уиннипегского университета. В феврале 

2004 года был назначен специальным посланником 

ООН в Эфиопию-Эритрею, чтобы способствовать 

выполнению мирного договора между этими двумя 

странами Восточной Африки. 

джон сили браун — бывший главный научный 

сотрудник Корпорации Ксерокс и бывший 

директор Исследовательского центра Пало Алто. 

Браун является соучредителем Исследовательского 

института образования, занимающегося 

проблемами непрерывного обучения.

дру сондерз дейз III — профессор права 

Школы юриспруденции Йельского университета 

и консультант юридической фирмы Моррисон 

и Фоэрстер, специализирующейся на делах 

в Верховном Суде и апелляциях. В прошлом 

заместитель министра юстиции США (1993-1996) и 

помощник (по гражданским правам) Генерального 

прокурора США (1977-1980).

джонатан ф. фэнтон является президентом Фонда 

Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров с сентября 

1999 года. Ранее был президентом университета 

Новая школа в Нью-Йорке и вице-президентом по 

планированию Чикагского университета, где он 

преподавал историю Америки. 

джек фуллер был президентом издательства 

Трибьюн Паблишинг (1997-2001) и являлся членом 

совета директоров издательства с 2001 года, до 

ухода в отставку в 2004 году. В 1986 году получил 

Пулитцеровскую премию за редакционные статьи 

по конституционным вопросам в газете Чикаго 

Трибьюн. Он — автор книги Новостные ценности: 

идеи для века информации и шести романов. 

джейми горелик является компаньоном 

Вашингтонского филиала фирмы уилмер Катлер 

Пикеринг Хейл и Дорр. Ранее являлась членом 

комиссии по трагедии 9 сентября в качестве 

помощника Генерального прокурора США и 

Генерального советника при Министерстве 

обороны, не считая других ее должностей.

Мери грэм является сопредседателем проекта 

Прозрачная Политика гарвардской Школы 

правительственных кадров имени Кеннеди и 

приезжим исследователем заведения Брукинского 

института в Вашингтоне, ОК. Она — автор книг: 

Демократия с помощью разоблачения: появление 

технопопулизма и утро после Дня земли: 

практическая экологическая политика. 

дональд р. хопкинс, доктор медицины, магистр 

здравоохранения, является помощником 

директора Центра имени Картера, некоммерческой 

неправительственной организации, находящейся 

в Атланте, штат Джорджия. Он возглавляет 

кампании в здравоохранении, такие как всемирная 

инициатива его Центра по истреблению 

гвинейских червей и борьба с онкоцерсиасисом 

(речной слепотой) и трахомой в Африке и 

Латинской Америке. Ранее он работал в течение 20 

лет в Центрах профилактики и лечения болезней. 

Автор книги Величайший в истории убийца: оспа. 

уилл Миллер — председатель и управляющий 

Ирвинской финансовой корпорации в Колумбусе, 

штат Индиана, и связанных с нею групп 

финансового обслуживания, представляющих 

интересы потребителей и малого бизнеса на всей 

территории США и Канады. 

Марио дж. Молина — профессор 

Калифорнийского университета в Сан Диего, 

работающий на кафедре химии и биохимии, 

совмещая эти обязанности с работой в Институте 

океанографии имени Скриппса. Он является 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
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членом Национальной академии наук США, 

Института медицины и Папской академии наук. 

Молина награжден премией Тайлера в области 

экологии и энергетики в 1983 году и Нобелевской 

премией по химии в 1995 году, а в 1999 году 

он получил награду Сасакавы Экологической 

программы ООН. 

Марджори М. скардино — главный 

исполнительный директор международной 

группы Пиэрсон, базирующейся в Лондоне 

и занимающейся вопросами международного 

образования и СМИ, прежде всего Группой 

Файнэншиэл Таймс, Пенгвин Пиэрсон Едьюкейшн 

и Экономист Груп. В 1984 году получила 

Пулитцеровскую премию, когда издавала вместе с 

мужем еженедельную газету в Джорджии. До этого 

она была директором группы Экономист. 

Московский штат сотрудников

Татьяна Жданова, директор русского офиса и 

сопредседатель проекта Инициатива ВУЗ — Россия 

Елена Кордзава, помощник директора

Саймон Косгров, сотрудник программы

Эльвира Орлова, координатор грантов

Ольга Баженова, главный бухгалтер

Галина устинова, старший референт программы

Ольга Абалакина, референт программы

Илья Турчанинов, исполнительный секретарь

Игорь Кадяев, технический помощник

зухра Федорова, канцелярский помощник

Чикагский штат сотрудников 

Джонатан Ф. Фэнтон, Президент 

Бэрри Лоуэнкрон, Вице-президент, Программа 

глобальной безопасности и устойчивого развития

Джон Слокум, Директор проекта Инициатива в 

области глобальной миграции и мобильности человека и 

сопредседатель проекта Инициатива ВУЗ — Россия 

Мэри Пэйдж, Директор проекта Права человека и 

международное правосудие

можно получить:

Россия

Москва, Россия 

121069 

Хлебный переулок 8, дом. 2

Фонд Макартуров — Россия

Телефон: (7-495) 737-0015

Факс: (7-495) 956-6358 (в пределах СНГ)

(7-503) 737-0015 (международный спутник)

Эл. почта: moscow@macfound.org 

Веб сайт: www.macfound.ru

Чикаго

The John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation

140 S. Dearborn Street

Chicago, IL 60603

USA

Phone: (312) 726-8000

Fax: (312) 920-6258

TDD: (312) 920-6285

E-mail: 4answers@macfound.org

Website: www.macfound.org
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с благодарностьЮ

В начале 2008 года татьяна Жданова 
оставляет пост директора московского 
офиса Фонда Макартуров, на котором 
она проработала 15 лет. На Таниной 
прозорливости и преданности делу 
зиждилась деятельность Фонда в России. 
Она оказала поддержку сотням ученых, 
исследовательских и учебных заведений, 
неправительственных организаций, став 
лидером-первопроходцем в области 
российской филантропии. Благодаря ее 
усилиям, Фонд Макартуров — и Россия 
— стали сильнее. 


