The Fourteenth Russian-Speaking
Youth Leadership Conference
May 3, 2010
Четырнадцатая Конференция
Русскоязычной Молодежи

Russian-Speaking Youth Leadership Conference 2010

Welcome to Our Guests and Conference Participants!!!
We are here today to celebrate our Fourteenth Annual Russian-Speaking
Youth Leadership Conference. For the past thirteen years Russianspeaking students from many Oregon schools have come together for this
meaningful and memorable event. The conference began in 1997 with a
small group of Portland Public School students. It has now grown to
include schools from Multnomah, Washington, Clackamas & Marion
Counties in Oregon and from Vancouver, Washington. This year there
are 18 high schools represented and more than 250 student participants
and guests. This is the largest Russian-Speaking Youth Leadership Conference in the USA.
The conference theme this year is “Taking the Lead.” The primary goal of the conference
is to show you how many career options and opportunities are possible after high school. Enjoy
the day. We hope that the knowledge you gain here will help you feel confident in your future life
and proud of your native language and culture. We also hope that many of you will become leaders and promote the development of the Russian-Speaking Community in the State of Oregon.

Добро Пожаловать, Дорогие гости и участники конференции!!!

Мы собрались сегодня, чтобы вместе отпраздновать четырнадцатую ежегодную
Конференцию Русскоязычной Молодежи. Последние тринадцать лет русскоговорящие
студенты из разных школ Орегона собирались на это полезное и запоминающееся
мероприятие. В 1997 году руководство oбщеобразовательных школ Портленда
организовало первую русскоязычную конференцию, в которой участвовали всего три
школы. В настоящее время эта конференция выросла в маштабах и в этом году в ней
принимают участие более 250 студентов и гостей из 18 различных школ. Эта
конференция русско-говорящей молодёжи является самой большой в США.
В этом году девиз конференции «Лидер – Это Ты!» Цель конференции – показать
Вам, на примере участников наших семинаров, что для Вас нет ничего невозможного в
выборе дальнейшего пути после окончания школы. Наслаждайтесь этим днём. Мы
надеемся, что знания полученные здесь, дадут Вам возможность чувствовать себя более
уверенно в дальнейшей жизни и лишний раз даст Вам возможность почувствовать
гордость за свой язык и культуру. Мы надеемся, что многие из Вас станут лидерами,
которые помогут развитию Русскоязычного общества в штате Орегон.

RSYLC 2010 Conference Hosts:
Yulia Mironchuk,Franklin HS
Gennadiy Trus,Azbuka Academy
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Fourteenth Annual
Russian-Speaking Youth Leadership
Conference

Четырнадцатая Ежегодная
Конференция Русскоязычной
Молодежи

May 3, 2010
Concordia University
2811 NE Holman St., Portland, Oregon

3 мая 2010
Concordia University
2811 NE Holman St., Portland, Oregon

“Taking the Lead”

«Лидер – Это Ты!»

Program
Hosts: Yulia Mironchuk &Gennadiy Trus

Программа
Ведущие: Юлия Мирончук и Геннадий Трус

7:30 - 8:30

Registration

7:30 - 8:30

Регистрация

8:30 - 9:20

Welcome &
Keynote Presentation

8:30 - 9:20

Приветствие и
Главный докладчик

9:30 - 10:10

Workshops

9:30 - 10:10

Семинары

10:20 - 11:00

Workshops

10:20 - 11:00

Семинары

11:10 - 11:55

Workshops

11:10 - 11:55

Семинары

12:00 - 1:15

Lunch / Entertainment

12:00 - 1:00

Обед / Развлечение

1:15 - 2:00

School Presentations

1:15 - 2:00

Выступления школ

2:00 - 2:15

Cake Break / Social Time

2:00 - 2:15

Перерыв–Десерт/Общение

2:20 - 3:00

Awards / Door Prizes

2:20 -3:00

Награды / Призы

3:00 - 3:30

Departure

3:00 - 3:30

Отъезд

Roman Zakhariya is has played the violin since age 7.
He is a music major at Mount Hood Community College
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Conference Rules:

Правила Конференции

The Planning Committee hopes you will find the Conference enjoyable and beneficial. In order to ensure that
you will be safe and profit from the day, we ask you to
follow to these guidelines:

Организаторы мероприятия надеются, что участие в
конференции станет полезным и приятным событием для
Вас. Для обеспечения Вашей безопасности мы просим Вас
придерживатся следующих правил:

• Only registered students will be admitted

• На конференции принимаются только
зарегистрированные студенты.

• All students must travel to the conference and return on
school buses with chaperones. NO private cars.

• Прибытие на конференцию и отъезд осуществляется только на транспорте, предоставленным
школой. Никаких частных машин.

• Everyone is expected to wear a nametag.

• У всех должен быть Nametag.

• Students may not leave the university conference area.

• Запрещается покидать территорию университета.

• Everyone is expected to attend all the sessions and
participate accordingly.

• Посещать и принимать активное участие во всех
мероприятиях, включенных в программу.

• Everyone is expected to respect the rights of others, the
property and school rules.
• Appropriate dress: NO hats, NO cell phones, NO
headphones, NO pagers.

• Относиться друг к другу с уважением и достоинством и придерживаться правил предусмотренных
школой.
• Пользоваться мобильными телефонами, наушниками
и пейджерами запрещается.

• NO drugs, alcohol, or smoking.

• Спиртные напитки, сигареты и наркотики
категорически запрещаются.

If any rules above are violated, the Chaperone will be
notified and asked to keep the student under direct
supervision throughout the conference.

В случае нарушения одного из вышеуказанных правил,
Ваш сопровождающий будет уведомлен, и Вы будете
находиться под его/ее присмотром на протяжении всей
конференции.
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Keynote Presentation

Roman Shabashevich was born and raised in Belarus, a former republic of
the Soviet Union. At the age of 10 he and his family moved to Portland. He
attended Robert Gray Middle School and Wilson High School, where he
played varsity tennis. After a year at Portland State University, Roman
transferred to The Ohio State University in Columbus, Ohio, where he
completed undergraduate degrees in Sociology, Criminology and Russian.
Upon returning to Portland, Roman began working for AT&T Wireless as
a sales representative in the Lloyd District. He has progressed in his career
into management and has started an MBA program with Keller Business
School. Roman is now the Area Retail Sales Manager for NE Oregon and
SW Washington with AT&T.
Roman was a student participant in the first Russian Youth Leadership Conference in 1995. He
now proudly serves on the Board of Directors of the East European Coalition of North America. He is actively giving back to the community through fundraising and mentoring youth
Роман Шабашевич родился и вырос в Беларуcи, бывшей республике Советского
Союза. В возрасте 10 лет он вместе с родителями переехал в Портленд. Отправившись на
учебу в школы Robert Gray и Wilson High School, он увлекся теннисом. Проучившись год
в Portland State University, Роман перевелся на учебу в Ohio State University в г. Колумбус,
штат Огайо, где получил дипломы по трем специальностям – социологии, криминологии и
русскому языку.
Вернувшись в Портлeнд, Роман поступил на работу и стал
агентом продаж в компании AT&T Wireless. Не прекращая делать
блестящую карьеру, Роман параллельно поступил в аспирантуру Keller
Business School of Management и вскоре станет обладателем дипплома
MBA. Сейчас Роман занимает позицию регионального менеджера по
продажам в северо-восточном Орегоне и юго-западном Вашингтоне,
все так же в компании AT&T.
Еще будучи студентом, Роман стал участником самой первой Конференции
Русскоязычных Лидеров Молодежи. Теперь же он стал членом Совета Директоров при
Северо-Американской Коалиции Культуры Восточной Европы. Он активно принимает
участие в жизни общины: в акциях по сбору средств и менторстве молодежи.
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Conference Workshops/Seminars
Being a Leader: Inspiration and Realities
Vadim Riskin, Portland Public Schools, Equity Coordinator
Vadim Riskin was born in Russia and spent most of his life in Belarus.
He immigrated to the United States in 1992 and experienced first-hand the
many academic, socioeconomic and cultural challenges that confront linguistic minorities in the United States.
Vadim is one of the founders of the Russian-Speaking Youth Leadership Conference and traditionally chairs the RSYLC Planning Committee He also founded the East European Coalition of North America, a
non-profit organization created to unite the Eastern European communities
& organizations in Oregon and SW Washington.
Vadim conducts numerous workshops on cultural competency, parent
involvement and student leadership. He has led seminars on such topics as
"Multicultural Education and Minority Students" and “Cultural Diversity”
at Portland State University. He was a presenter at the Seventh Annual
Multicultural Symposium in Salem, Oregon and at the Governor’s Summit
on Eliminating Disproportionate Minority Contact in Juvenile Justice &
Child Welfare Systems. In 2010 he was invited to Washington DC as a member of the Multnomah County Library delegation to receive the 2009 National Medal for Museum and Library Services. The award was presented by White
House officials and Members of the US Congress.

Быть лидером: Вдохновение и Действительность
Вадим Рискин, Портлендский Школьный Округ, Координатор отдела по работе с иммигрантами

Вадим Рискин родился в России, но всю свою жизнь прожил в Беларуси. В 1992 году он иммигрировал в
Соединенные Штаты Америки, где на себе почувствовал тяжесть академических, социально-экономических и
культурных проблем, которые испытывают языковые меньшинства в Соединенных Штатах.
Вадим является одним из первых организаторов и руководителем оргкомитета Конференции Русскоязычной
Молодежи. Он также основал Восточно-Европейскую Коалицию Северной Америки, некоммерческую
организацию, целью которой является объединение восточноевропейских организаций штатов Орегон и
Вашингтон.
Вадим проводит многочисленные семинары по вопросам культурного наследия, вовлечения родителей в учебу
детей и лидерства среди молодежи. Его неоднократно приглашали в Портлендский Государственный Университет
для проведения таких лекций, как «Образование в разнокультурной среде и студенческие меньшинства» и
«Культурные разнообразия». Он также выступал на седьмом Мультикультурном Симпозиуме в г. Сэйлем, штата
Орегон и на Губернаторском Саммите по вопросам преступности среди несовершеннолетних представителей
меньшинств. Зимой 2010 года Вадим Рискин был членом делегации библиотеки графства Мальтнома на
церемонии вручения Государственной Медали, которой награждаются лучшие музеи и библиотеки страны.
Церемония проводилась в г. Вашингтон официальными представителями Белого Дома и Конгресса США.
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Conference Workshops/Seminars
Saving Salmon in the Russian Far East:
Opportunities to Work in Conservation in Russia
Daniel Nelson, Russia Program Associate, Wild Salmon Center
Daniel Nelson has worked at the Wild Salmon Center since
2008, where he assists the Russian Program Director and
manages communication and education projects in the Russian Far East. He graduated from Oregon State University in
Corvallis with degrees in Anthropology and International
Studies and then served as a Peace Corps volunteer in Kazakhstan, where he taught English to university students in the
town of Uralsk. He speaks Russian and Japanese. Daniel
loves running in Forest Park and other outdoor activities.

Сохранение лосося на Дальном Востоке России:
Возможности работы в России
Дэниел Нельсон, Помощник директора российских программ, Центр дикого лосося
С 2008 года Дэниел работает в Центре дикого лосося, где он помогает директору российских
программ и курирует проекты по связи с общественностью и по образованию. Дэниел окончил
Орегонский Государственный Университет в Корваллисе по специальностям антропологии и
международной политики. Затем он работал волонтером Корпуса Мира США в Казахстане, где
он преподавал английский язык в университете в городе Уральск. Владеет русскин и японским
языками. В свободное время, он занимается спортом и любит бегать в «Форест Парке».

*The Wild Salmon Center
The mission of the Wild Salmon Center is to identify, understand
and protect the best wild salmon ecosystems of the Pacific Rim.
We devise and implement practical strategies, based on the best
science, to protect forever these extraordinary places and their biodiversity. http://www.wildsalmoncenter.org/
Центр дикого лосося (ЦДЛ) - единственная международная природоохранная организация,
целью которой является сохранение тихоокеанского лосося во всем его ареале. ЦДЛ вступает в
партнёрские отношения с государственными, муниципальными и частными структурами в целях
объединения усилий для сохранения естественных экосистем в северной части Тихого океана.
*Text and images copyright © 2004 - 2010 Wild Salmon Center
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Conference Workshops/Seminars
Defining our Emerging Leaders
An interactive workshop to identify the leadership qualities you have and look for in others.
Laura Erceg, Student Support Specialist, Impact NW:
I grew up in Northern Minnesota and have studied Russian since I was 12 years old. I love
the language and culture, so I decided to major in Russian and Sociology in college. I have
lived in Krasnodar and Vladivostok, Russia. I studied at the Far Eastern State University in
Vladivostok and volunteered at local orphanages and Internats as a Fulbright Scholar.
Community service and volunteerism have been a constant in my life, whether I am at home
in America or abroad. I currently work at Impact Northwest as a student support specialist
for Russian-speaking youth. My job rocks. I help students achieve their goals, both in school
and in the “larger world” and I have already met some truly amazing young people. I enjoy playing the guitar, reading
and dreaming up hikes I’ll take when the weather warms up.
Лора Эрсег, Специалист по работе со студентами, Impact NW
Я выросла в северной Миннесоте и учила русский язык с 12-ти лет. Мне очень
нравится русский язык и культура, поэтому я решила специализироваться по
русскому языку и социологии в колледже. Я жила в Краснодаре и училась в
Дальневосточном Госуниверситете во Владивостоке, где работала волонтером в
детских домах и интернатах, как степендиат Программы Фулбрайт.
Общественная работа и волонтерство являются постоянной частью моей жизни,
несмотря на то, где я нахожусь, дома, в Америке, или за рубежем. В настоящее
время я работаю в Impact Northwest специалистом по работе с русско-говорящими
студентами. Я обожаю свою работу! Я помогаю студентам достичь своих целей, как в школе, так и в «большем
мире» и уже познакомилась с изумительными молодыми людьми. Я люблю играть на гитаре, читать и мечтать
о будущих походах, когда погода потеплеет.
Elena Knepprath, Youth Case Manager, Impact NW:
Elena’s family immigrated to the US from Siberia in 1990. She attened Centennial High School and
the Center for Advanced Learning (CAL). She studied web design at CAL until she decided that
education and service were her calling. Her school principal assigned her a mentor with whom she met
weekly, and she designed her own senior year academic experience.
She studied Communication and Educational Leadership at Portland State University. She then
joined Americorps and worked with Slavic youth leading afterschool activities in local apartment complexes. She now works at Impact Northwest as a case manager for Slavic youth across Multnomah
County. Elena enjoys spending time with her husband and friends. They organize community meals
with their neighbors, watch Bollywood movies and go hiking.
Елена Кнепрат, Специалист по вопросам молодёжи, Impact NW
Еленa с родителями приехала в США из Сибири в 1990 году. Она училась в Centennial High School и в Центре
обучения на продвинутом уровне CAL. В центре CAL Елена изучала веб-дизайн, но со временем решила, что
образование и служение являются её призванием. Директор ее школы назначил ей наставника, с которым она
встречалась еженедельно, в результате она создала свою программу обучения на последний год средней школы.
Поступив в Портлендский Государственный Университет, она изучала коммуникацию и управление
образованием. Затем она вступила в организацию Americorps, где она работала со славянской молодежью,
проводила занятия после школы в местных жилых комплексах. В настоящее время Елена работает в Impact
Northwest со славянской молодежью по округу Мальтнома. Она любит проводить время с мужем и друзьями.
Они вместе организуют общественные обеды с соседями, смотрят фильмы Болливуда, и ездят на природу.
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Conference Workshops/Seminars

Emergency Services -Аварийно-Спасательные Cлужбы

Find out what itʼs like to work in emergency services, what it takes, and how to get involved.
Что такое работа в аварийно-спасательной службе, что для этого требуется
и какие существуют возможности для работы в этой области?
Irina Bubnova works as a paramedic for American Medical Response in Portland, Oregon. She was born in Siberia in the town of Anzhero-Sudzhensk, came to the United
States at age 3 and grew up in Portland. After high school Irina attended Chemeketa
Community College in Salem, Oregon and graduated with two Associate Degrees, one
in Fire Science and one in Paramedicine. In her free time Irina likes to read, run, play
tennis, sing and just enjoy life.
Ирина Бубнова работает парамедиком неотложной помощи в
организации American Medical Response. Она родилась в
Сибири в городе Анжеро-Судженск, приехала в США когда ей
было 3 года и выросла в Портленде. После окончания школы Ирина училась в
Chemeketa Community College в г. Сэйлем, Орегон и окончила колледж с двумя
дипломами младшего специалиста, один - по пожарной науке, другой по
парамедицине. Ирина любит читать, бегать, играть в теннис, петь и просто
наслаждаться жизнью.

Russian Sports-Cultural Center “ATL-ANTI”
The importance of physical fitness and sports for Russian-speaking youth • Discussion & Demonstration

Russian Sports-Cultural Center 8001 SE Powell Blvd

The Russian Sports-Cultural Center (RSCC),Vladimir
Lukyanov, Pesident, was created as an independent alliance
of professional and amateur groups that strive to create favorable conditions for life in the United States for every person,
independent of social or ethnic background or religious belief.
The RSCC is a public non-profit organization. Our work
is directed at uniting the efforts of former citizens of the
USSR, who by destiny happen to be in the USA. We aspire
to preserve national cultures, customs, trades and traditions of
peoples living in Russia, to promote their mutual enrichment
based on dignity and honor and to help Russian-speaking
immigrants adapt to life in a new country.

Комплексная программа РСКЦ «Анты» создана, как незажисимый альянс
профессиональных и любительских коллективов, который стремится создать условия для
достойной жизни в США каждого человека в независимости от его социального,
национального происхождения и вероисповидания.
Деятельность общественной некоммерческой организации РСКЦ «Анты»
направлена на то, чтобы объединить усилия бывших граждан СССР, оказавшихся волею
исторических судеб в США. Мы стремимся сохранить народность, обеспечивающая
бережное сохранение национальных культур, обычаев, ремесел и традиций народов,
населяющих Россию, их взаимообoгащение, опирающаяся на честь и достоинство, помочь
русско-говорящим имигрантам приспосабливаться к жизни в новой для них стране.
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Conference Workshops/Seminars

Educational Systems in the United States
The Importance of Having a College Degree
Anatoliy V. Andrukhovich teaches at Alder Elementary
School in the Reynolds School District. He received his
BA in Liberal Arts from PSU in 2001 and his MA in
Curriculum & Instruction from PSU in 2009. Anatoliy
and his wife Svetlana have four children: Bogdan, Daniel,
Anton & Edward. He owns and operates Alpha Tax and
Immigration Company, established in 2002. In his free
time he enjoys spending time with his family, playing basketball and soccer, fishing and working on home projects.
Анатолий В. Андрюхович работает учителем в Alder Elementary School в школьном округе Reynolds. Он
получил степень Бакалавра по Гуманитарным наукам в Портлeндском Государственном Университете в
2001 и степень Магистра по Образовательным Системам и Методике в PSU в 2009. Анатолий с женой
Светланой имеют четверо детей: Богдан, Даниил, Антон и Эдик. Он владелец компании
Alpha Tax and Immigration с 2002 года. В свободное время он любит проводить время с
ALPHA TAX&
IMMIGRATION
семьёй, играть в баскетбол и футбол, рыбачить и заниматься домашними проектами.

Science Classes & Undergraduate Research at Concordia University
Jacob Pearson & Dima Orel
Jacob Pearson: I am a junior
at Concordia University
majoring in Biology/Premed. My scholastic interests include math and
chemistry. In my free time I
enjoy ice hockey, fishing,
hunting, hiking and Xbox.

Я на третьем курсе в Университете Конкордия по
специальности Биология/Медицина. Мои академические интересы включают математику и химию. В
свободное время я люблю играть в хоккей,
рыбачить, охотиться, походы
и игрaть в Xbox.

Dima Orel: I am a freshman at Concordia University majoring in Biology. I was born in Kremenchug,
Ukraine and moved to the US in
2000 when I was 10 years old. I
enjoy time with friends, music and
basketball. I look forward to getting
my Bachelor's degree in Biology and going on to Medical School, hopefully at the University of Washington.
Я на первом курсе в Университете Конкордия на
биологическом факультете. Я родился на Украине в
городе Кременчуг, и приехал в Америку в 2000
году, когда мне было 10 лет. В свободное время я
люблю проводить время с друзьями, слушать
музыку, играть в баскетбол. С нетерпением жду
получения степени Бакалавра по Биологии, чтобы
поступить в Медицинскую Школу в Университете
Вашингтона.
9

Russian-Speaking Youth Leadership Conference 2010

Conference Workshops/Seminars

Psychological Training: “Education on Trial”
Психологический ролевой тренинг: “Суд над образованием»
Стоит ли продолжать образование в колледже или университете?
Just as in a real trial there is a defendant, defense attorney, prosecutor, judge, jury members,
witnesses, court clerk, even a bailiff. Participants take a position and develop communications skills.
Тренинг проводится в стиле ролевой игры, в которой как в настоящем суде есть обвиняемый, защитник,
прокурор, судья, присяжные, свидетели, секретарь, даже охрана. Тренинг нацелен на формирование
твёрдой жизненной позиции и развивает коммуникативные навыки.

Lada Sarycheva, educator & leader, was born in
Ryazan, Russia. She moved to the US in 2000.
She has 25 years of experience in the educational
field. Lada works with the Fyre Bird Studio, the
Northwest Community Center, as well as at the
pre-school “Philipok”. She has two sons, 7 and
22. She enjoys meeting with friends, reading and
creating new projects.

Лада Саричева, педагог-методист и лидер,
родилась в г. Рязань, Россия, живет в США с
2000 года. Она работает на Студии “Жар
Птица,” в Northwest Community Center, a также
в детском саду «Филипок.» У Лады два сына,
7 лет и 22 года. Она любит поводить время с
друзьями, читать и творить новые проекты.
Fyre Bird Studio classes in SW & NE

503-640-8682
www.fyre-bird.org
Olga Cherevatenko graduated from the Moscow Aviation Institute and worked in the US Embassy in
Moscow. She moved to Portland in 2003, worked at Jewish Family & Child Services, and then at Alpha Community Development in Consulting Engineering Services. In 2010 she started the Northwest Russian American Community Center NW RACC with a group of close associates. She has two pre-school age children.
Olga loves skiing, fitness classes, cooking exotic dishes and having fun with friends and family.

Ольга Черeватенко закончила Московский Авиационный Институт и работала в
Посольстве США в Москве. По приезду в Портленд в 2003 году, Ольга работала в Jewish
Family & Child Services, затем работала инженером-консуьлтантом в компании Alpha
Community Development. В 2010 году c группой соратников основала NW RACC. У нее двое детей
дошкольного возраста. Она любить лыжный спорт, фитнес, готовить экзотические блюда, развелкаться
с друзьями и своей семьей.
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2010 RSYLC School Participants

Aloha • Azbuka Academy • Sam Barlow • Beaverton • Centennial
Clackamas • Clackamas Web Academy • Cleveland • David Douglas
Franklin • Gresham • Marshall • Rex Putnam • Sandy
Southridge Sunset • Westview • Woodburn

2010 RSYLC Art Winners

1st Prize $100 - Olga Velikoretskikh, Franklin High School
2nd Prize $50 - Viktoriya Tsygipalo, Azbuka Academy
3rd Prize $25 - Sasha Gribova, Sunset High School

RSYLC $1,000 College Scholarship Winner
Scholarships are awarded to the recipient upon admission to college or university.

Olga Velikoretskikh, Franklin High School

11

Russian-Speaking Youth Leadership Conference 2010
Leonid Nosov is a virtuoso accordionist
from Ukraine. He has been a solo
performer, dance instructor, folk ballet
master and choreographer for the
Ukranian National Ballet. He performs
throughout the Pacific Northwest.
Leonid plays folk, popular & classical
music from Eastern & Western Europe,
as well as Argentine Tangos.
Leonid Nosov playing the bayan a button accordion

Viktoriya Tsygipalo, Azbuka Academy

Sasha Gribova, Sunset High School
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In Appreciation

The Fourteenth Russian-Speaking Youth Leadership Conference has been a
collaborative effort made possible through the generous donations of sponsors,
organizations and businesses, as well as by the work of the dedicated members of
the RSYLC planning committee. Thanks to all for their many contributions.

Sponsors

PICS

Russian
Language
Services
Translation &
Interpretation
since 1974

Portland
International
Community
School

Cakes were prepared by Babushka's at 835 NE 242nd, Wood Village
Flowers & Plants were arranged by Irina Kulikova
at Zack's Flowers, 215 SE Grand, Portland
Спасибо большое!
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2010 RSYLC Planning Committee
Vadim Riskin, PPS, ECC
Denis Bazhinov SYA, EEC
Olga Byelogurova, NCSD
Laura Erceg, Impact NW
Olga Filinova, PPS, ECC
Michael Gourski, PICS
Eric Kaganov, SYA, EEC
Elena Knepprath, Impact NW
Sergei Kozlov, Multnomah County Library
Marina Medvedeva, Impact NW
Donna Seifer, Russian Language Services
Roman Shabashevich, ECC
Mike Shianenko, EEC
Andrey Tkachenko, Mutnomah County
Anya Valsamakis, Oregon Tradeswomen
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