
8.2 Биографии членов комиссии
Аманда Катили Ниоде - талантливый политический советник и лидер неправительственной организации, работающая 
директором проекта «Климатическая реальность в Индонезии», части глобальной организации, основанной бывшим вице-
президентом США Элом Гором для популяризации климатического кризиса и действий, которые можно предпринять для его 
решения. Аманда сертифицирована как исполнительный коуч и наставник по вопросам климата и устойчивости, она сотрудничает 
с отдельными лицами, организациями и корпорациями для реализации экологической политики и действий. Аманда ранее 
работала в Индонезии специальным помощником министра окружающей среды и руководителем группы экспертов специального 
посланника президента по изменению климата. За ее работу по продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) Программа 
развития Организации Объединенных Наций предложила Аманде стать «движущей силой ЦУР» в Индонезии. В других своих 
ролях Аманда является еженедельным обозревателем экологических проблем; соучредителем и председателем некоммерческой 
организации Фонд Омара Ниоде, которая занимается доставкой домашней еды медицинским работникам и волонтерам, 
борющимся с пандемией COVID-19 в Индонезии. Аманда имеет докторскую степень в Школе окружающей среды и устойчивого 
развития Мичиганского университета и степень бакалавра наук от Школы естественных наук и технологий Института технологий 
Бандунга.

Эндрю Ли - опытный правительственный чиновник, исполняющий обязанности теневого помощника министра финансов и 
благотворительности, и федеральный член Феннер в Австралии. Эндрю является специалистом в области экономической 
политики, он работал профессором экономики в Австралийском национальном университете до своего избрания в правительство 
в 2010 году. Эндрю является членом Австралийской академии социальных наук и в прошлом лауреатом премии «Молодой 
экономист», которую Экономическое общество Австралии вручает каждые два года лучшему экономисту в возрасте до 40 лет. 
Эндрю ведет подкасты и написал более полдюжины книг, последние из которых назывались: Рандомисты: как радикальные 
исследователи изменили наш мир (2018), Инновации + Равенство: Как создать будущее, которое больше похоже на Звездный 
путь, чем Терминатор (с Джошуа Гансом) (2019), и Воссоединен: Справочник основателя сообщества (с Ником Терреллом) (2020). 
Эндрю имеет докторскую степень в области государственной политики Гарварда и окончил Сиднейский университет с отличием в 
области искусства и права.

Антарьями Даш - опытный лидер неправительственных организаций, возглавляющий тематический портфель по здоровью 
и питанию в организации «Спасем детей» вИндии, и сопредседатель технической рабочей группы «Спасем детей». Ранее 
Антарьями работал с ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) и государственными системами 
здравоохранения, используя свои навыки и знания в вопросах, связанных с общественным управлением вопросов, связанных 
с острым недоеданием, питанием в чрезвычайных ситуациях, надзором за питанием, укреплением системы здравоохранения, 
анализом данных и исследований. Его исследования общественной политики в области экономики и питания охватывают такие 
области, как: оценка затрат на питание в Индии и поиск решений, позволяющих минимизировать разрыв в доступности питания; 
оценка совместного охвата мероприятий, связанных с питанием, на уровне домохозяйств; сокращение масштабов детского 
недоедания за счет улучшения рациона домашних хозяйств, дополненного домашним рационом, с использованием подхода 
положительных отклонений; и оценка эффективности кампании и охвата витамином А и дегельминтизацией. Антарьями был 
наставником участников курса «Спасем детей» по теме «Питание самых маленьких и обеспечение семей для лучшего питания». 
Он имеет степень бакалавра гомеопатической медицины и хирургии, степень магистра общественного здравоохранения, 
специализируется в области управления здравоохранением, и в настоящее время занимается подготовкой докторской 
диссертации в области общественного здравоохранения в Институте социальных наук Тата.

Асма Аль Маннаи - опытный государственный служащий, руководящий усилиями по преобразованию и совершенствованию 
сектора здравоохранения в эмирате Абу-Даби в качестве исполнительного директора по исследованиям и инновациям в 
правительственном департаменте здравоохранения. Асма в настоящее время возглавляет несколько комитетов в Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ), таких как Комитет по исследованиям и технологиям здравоохранения Абу-Даби, и является членом 
правления Национального реабилитационного центра. Ранее Асма работала директором департамента по стратегии и качеству 
здравоохранения, руководя его преобразованиями в области качества и безопасности ухода за пациентами. Асма представила 
отмеченную наградами систему «Муашир» - инновационную комплексную программу мониторинга и улучшения качества (первая 
в своем роде на Ближнем Востоке и в Северной Африке), которая дает оценку эффективности медицинских работников на 
основе лучших международных практик в области качества. Асма также возглавляла и управляла первым в регионе центром 
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инновационных технологий в области здравоохранения, системой, которая способствует внедрению новых лекарств, технологий 
и революционных методов лечения в Абу-Даби и ОАЭ. Асма имеет степень магистра общественного здравоохранения 
Университета Джонса Хопкинса, диплом клинических исследований Венской школы клинических исследований и степень 
бакалавра медицины Университета ОАЭ. Она также получила высшее образование в области лидерства и менеджмента в Школе 
государственного управления им. Кеннеди в Гарварде.

Даниэль Ибере Алвеш да Силва - коренной представитель народа мбиа гуарани в Бразилии и гражданский лидер, 
приверженный делу совместного использования знаний коренных народов. Ибере является членом муниципального совета по 
культурной политике Риу-Бранку, Акри, и членом Тематического комитета традиционных общин / культур коренных народов. 
Он был одним из основателей Совета коренных народов Федерального округа Бразилии (2017). Его исследования посвящены 
вопросам политической социологии, управления и социальной мысли, особенно в том, что касается Амазонки и воздействия на 
коренные народы. Он занимал ряд позиций в следующих организациях: Usina de Artes João Donato (Завод искусств Joao Donato, 
ранее завод по переработке орехов кешью, сейчас Школа искусств по музыке, исполнительскому искусству и кино); Институт 
Dom Moacyr Grechi в Центре профессионального и технологического образования Роберваля Кардозу; Программа Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC, направленная на расширение и демократизацию государственного среднего 
образования), координируемая Федеральным институтом в Акри; среди прочего. Он является докторантом в области социальной 
антропологии в Университете Бразилии. Он имеет степень магистра социальных наук Федерального университета Риу-Гранди-ду-
Норти со специализацией в политике, развитии и обществе; и степень бакалавра социальных наук со специализацией в области 
политологии Федерального университета в Акри.

Дэвид Халперн - доверенный советник по государственной политике, работающий в качестве исполнительного директора группы 
по анализу поведения в Соединенном Королевстве. Дэвид возглавляет команду с момента ее создания в 2010 году, привнося 
поведенческие идеи и научные данные о реализации в правительства Соединенного Королевства и других стран. До этого Дэвид 
был первым директором по исследованиям в Институте правительства, а с 2001 по 2007 год он был главным аналитиком в 
Стратегическом отделе премьер-министра. Дэвид также был назначен национальным советником  в сети «Что работает» (What 
Works) в июле 2013 года. Он поддерживает сеть What Works и возглавляет усилия по улучшению использования доказательств 
в правительстве. До прихода в правительство Дэвид работал в Кембридже и занимал должности в Оксфорде и Гарварде. Он 
написал несколько книг и статей в областях, связанных с поведенческими идеями и благополучием, в том числе Социальный 
капитал (2005 г.), Скрытое богатство наций (2010 г.) и Вред и манипуляции в Интернете (2019 г.), а также он является 
соавтором отчета MINDSPACE. В 2015 году Дэвид написал книгу о группе по анализу поведения под названием Внутри модуля 
подталкивания: как небольшие изменения могут иметь большое значение.

Донна-Мэй Найтс занимает должность координатора политики Министерства общественного развития, культуры и искусства, 
через которую она участвовала в разработке политики правительства Тринидада и Тобаго в течение последних семи лет 
в различных областях. включая культуру и устойчивое развитие сообщества. Она государственный служащий с 27-летним 
стажем работы в областях социальной политики, планирования и исследований, а также в разработке и реализации стратегий 
искоренения бедности на уровне местных сообществ. Доктор Найтс прервала этот период службы в 2005 году и получила степень 
магистра в области устойчивого международного развития в Университете Брандейс, а затем последовала докторантура по 
социальной работе в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Ее диссертация была посвящена коллективной эффективности 
и предупреждению преступности на уровне сообществ, изучая принципы работы неформальных общественных структур и их 
влияние на социальную жизнь и неформальное регулирование сообществ.

Фитсум Ассефа Адела - правительственный чиновник, занимающий должность министра, отвечающего за Комиссию по 
планированию и развитию Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Находясь у руля ключевого управления 
планирования развития и разработки политики страны и являясь ключевым членом группы макроэкономической политики в 
качестве уполномоченного, Фитсум применяет общегосударственный подход к своему руководству экономической политикой, 
планами и программами. включая разработку и осуществление экономической реформы Эфиопии и ее 10-летнего плана 
развития. Фитсум также работает в качестве представителя правительства, связанного с Независимым консультативным 
экономическим советом. С 2018 года она также является членом совета директоров Коммерческого банка Эфиопии. Прежде чем 
заняться политикой, Фитсум более десяти лет была профессором Университета Хавасса в Эфиопии, где провела несколько 
эффективных междисциплинарных исследований, посвященных окружающей среде и развитию, внедрению технологий и 
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анализу бедности с акцентом на институциональные факторы. Фитсум имеет докторскую степень по философии и экономике 
сельского хозяйства Гиссенского университета в Германии, а также степень магистра исследований в области развития и степень 
бакалавра бухгалтерского учета в Аддис-Абебском университете в Эфиопии.

Джиллиан Ленг является исполнительным директором Национального института здравоохранения и клинического 
совершенства (NICE), который предлагает рекомендации, консультации и информационные услуги для специалистов в области 
здравоохранения, общественного здравоохранения и социальной защиты в Соединенном Королевстве. Будучи младшим врачом, 
Джиллиан была поражена разнообразием клинической практики, и это переросло в ее страсть к использованию доказательств 
для улучшения оказания помощи. Ее направления деятельности включают исследования, синтез доказательств, управление и 
здравоохранение. Ее цель состояла в том, чтобы преобразовать NICE с помощью новых методов и процессов, чтобы вывести 
организацию на передний план оценки новых лекарств, устройств и диагностических средств, а также предоставить динамичные, 
живые рекомендации. Джиллиан изучала медицину в Лидсе, работала над клиническими испытаниями и эпидемиологическими 
исследованиями в Эдинбурге и была консультантом по общественному здравоохранению в Лондоне. Она была редактором 
Кокрейновского сотрудничества, а сейчас возглавляет Международную сеть Руководящих принципов.

Гонсало Эрнандес Ликона — выдающийся экономист, работающий директором Сети экспертов по многомерной бедности 
(MPPN-OPHI), где он координирует деятельность 61 страны и 19 международных организаций для продвижения и обмена идеями 
о внедрении показателей многомерной бедности. Находясь в Мексике, Гонсало привносит в свою работу в ЮНИСЕФ опыт 
проведения оценок под руководством стран. Он является старшим научным сотрудником Международной инициативы по оценке 
воздействия (3ie), научным сотрудником Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и инициативы по человеческому 
развитию и членом попечительского совета Эль-Колледжио-де-Мехико. Он был исполнительным секретарем Национального 
совета по оценке социальной политики (CONEVAL) в период с 2005 по 2019 год, где координировал оценку социальной политики 
и оценку бедности на национальном уровне, уровне штата и муниципалитета. Ранее он занимал должности генерального 
директора по мониторингу и оценке в Министерстве социального развития и штатного профессора Автономного технологического 
института Мексики (ITAM), где он до сих пор работает по совместительству. Он также входил в состав 15 независимых групп 
ученых, написавших Доклад о глобальном устойчивом развитии за 2019 год для ООН. Гонсало имеет докторскую степень по 
экономике в Оксфордском университете, степень магистра экономики в Университете Эссекса и степень бакалавра в ITAM.

Хадика Башир — уверенная в себе молодая феминистка, визионер и гражданский лидер. Она родилась в патриархальном 
обществе в Сайду Шарифе, расположенном в долине Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва племенного пояса Пакистана, что 
побудило ее бороться против ранних и принудительных браков в племенных районах Пакистана. С этой целью она основала 
организацию «Объединение девочек/девушек за права человека» для защиты и продвижения прав девочек и девушек. 
При этом она старалась привлечь внимание своего сообщества к негативным последствиям ранних (детских) браков для 
психического и физического здоровья детей. Хадика входит в совет волонтеров директоров Eve Alliance, а ранее работала 
волонтером в Обществе за права женщин и Совете сестер (Khwendo Jirga, группа защиты интересов женщин в Пакистане, 
которая поддерживает гендерное равенство). Она была признана молодым лидером среди женщин, лауреатом премии «С 
девочками и для девочек» (2018–2019 гг.), финалисткой Молодежной премии Содружества (2017 г.), двукратным номинантом 
на Детскую премию мира (2016 и 2017 гг.) и обладательницей Премии за права азиатских девушек (2016 г.), обладательницей 
Международной гуманитарной премии Мухаммеда Али (2015 г.), обладательницей почетной награды Почетного председателя 
Сената Исламской Республики Пакистан и посла азиатских девушек.

Говард Уайт — руководитель исследований, являющийся главным исполнительным директором Сотрудничества Кэмпбелл, 
международной исследовательской сети в области социальных наук, которая занимается синтезом доказательств, необходимых 
для принятия решений. Говард посвятил свою карьеру поддержке использования надежной оценки и ранее был исполнительным 
директором-основателем Международной инициативы по оценке воздействия (3ie), а также руководил программой оценки 
воздействия Независимой группы оценки Всемирного банка. Говард консультировал государственные учреждения во многих 
странах, во многих секторах по всему миру. Он получил награды от правительств Бенина и Уганды за свои заслуги в области 
оценки. Как ученый, он склоняется к работе, связанной с политикой, и, работая в области политики, верит в академическую 
строгость как в основу политики и практики. Говард начал свою карьеру в качестве академического исследователя в Институте 
социальных исследований в Гааге и Институте исследований в области развития Университета Сассекса.
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Ян Минкс — ученый, ориентированный на воздействие, работает профессором изменения климата и общественной политики 
в Международном центре климата Пристли в Университете Лидса. Находясь в Германии, он также возглавляет рабочую 
группу по прикладным наукам об устойчивом развитии Исследовательского института Меркатора по всеобщему достоянию и 
изменению климата, научно-аналитического центра, сочетающего анализ экономических и социальных наук для руководства 
государственной политикой. Ян внес существенный вклад в недавнюю работу Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) в качестве ведущего автора-координатора Шестого оценочного доклада МГЭИК, где он возглавляет 
главу о тенденциях и факторах выбросов в рабочей группе по смягчению последствий изменения климата. Он также играл 
важную роль во время пятого цикла оценки, где координировал процесс подготовки отчета в качестве руководителя отдела 
технической поддержки. Исследования Яна охватывают политику в области климата, окружающей среды и устойчивого 
развития. С методологической точки зрения основное внимание в его работе уделяется синтезу доказательств, изучению 
того, как искусственный интеллект может помочь масштабировать методы синтеза доказательств на очень большие массивы 
доказательств и применять их в контексте глобальных экологических оценок, где моделирование является доминирующим 
методологическим подходом, и разработке новых методов синтеза доказательств для совершенствования рекомендаций 
по научной политике и глобальных экологических оценок. Он имеет докторскую степень в области экономики и управления 
окружающей средой Йоркского университета и получил степень бакалавра экономики и политических наук в Кельнском 
университете.

Цзинлинь Хэ — лидер неправительственной организации, работающий директором The Red Leaf Groups, адъюнкт-профессором 
Института медицинских данных Ланьчжоуского университета и консультантом Исследовательского центра стареющего 
общества Университета Цинхуа. До этого Цзинлин работала штатным консультантом Фонда ООН в области народонаселения, 
исполнительным директором Китайского совета Клуба львов, а также старшим программным сотрудником и региональным 
координатором в ЮНИСЕФ, Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу , и Всемирной организации здравоохранения. 
Ранее в своей карьере Цзинлин преподавала и проводила исследования в Школе общественного здравоохранения Пекинского 
университета. Она обладает опытом в области общественного здравоохранения и социального развития (в частности, в 
области разработки политики, защиты интересов и межсекторального сотрудничества) и расширения прав и возможностей (в 
таких областях, как инфекционные заболевания, безопасность дорожного движения, активное старение, гендерное равенство, 
инвалиды и права, молодежь и жизненные навыки). Цзинлин получила степень бакалавра, магистра и доктора наук в области 
общественного здравоохранения в Пекинском университете.

Джулия Беллуз — уважаемая журналистка, работающая старшим корреспондентом Vox по вопросам здравоохранения. Делая 
репортажи о медицине, науке и глобальном общественном здравоохранении на разных платформах и в СМИ, Джулия является 
проводником доказательств, обладающим опытом журналистики в области здравоохранения и социальной политики. До прихода 
в Vox Джулия была научным сотрудником по научной журналистике в Массачусетском технологическом институте. Ее статьи 
публиковались в ряде международных изданий, в том числе в BMJ, Chicago Tribune, журналах Economist и Economist’s Intelligent 
Life, Globe and Mail, LA Times, Maclean’s, the National Post, ProPublica, Slate и Times of Лондон. В 2015 году она написала главу 
в книге «Спасти человечество: что важнее всего для здорового будущего». Джулия была удостоена многочисленных наград 
в области журналистики, в том числе премии Баллеса 2016 года в области критического мышления, премии Американского 
общества журналистов по питанию 2017 года и трех наград Canadian National Magazine Awards (в 2007 и 2013 годах). Она была 
финалистом премии Национальной академии наук, инженерии и медицины в 2019 году. Помимо репортажей, она регулярно 
выступает в университетах и на конференциях по всему миру. Она имеет степень магистра наук в Лондонской школе экономики.

Джулиан Эллиотт — один из ведущих мировых клиницистов-исследователей в области использования технологий для синтеза 
доказательств. Он является председателем Австралийского консорциума живых доказательств, базирующегося в Кокрейн 
Австралия в Школе общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша, и до недавнего 
времени был исполнительным директором Австралийской национальной целевой группы клинических доказательств COVID-19. 
Джулиан — известный разработчик доказательств, разработавший модель «живых доказательств» — высококачественных 
систематических обзоров и руководств, которые обновляются по мере появления новых доказательств. Эта модель значительно 
улучшает актуальность высококачественных доказательств и в настоящее время применяется во всем мире, в том числе во 
Всемирной организации здравоохранения и других крупных организациях по разработке рекомендаций. Джулиан активно 
участвует в разработке новых технологий для улучшения трансляции знаний. Он является соучредителем и главным 
исполнительным директором Covidence, некоммерческой технологической компании, которая предоставляет наиболее широко 
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используемую программную платформу для синтеза доказательств во всем мире. В 2017 году Джулиан был удостоен награды 
министра здравоохранения Австралии за выдающиеся достижения в области здравоохранения и медицинских исследований. 
Он работает врачом-инфекционистом в больнице Альфреда в Мельбурне, Австралия, ранее работал в Министерстве 
здравоохранения Камбоджи, а также был консультантом ВОЗ, Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу и Всемирного банка.

Кеничи Цукахара — ведущий инженер, директор Исследовательского центра по снижению риска бедствий и профессор кафедры 
гражданского строительства Университета Кюсю в Японии. Он занимал различные руководящие должности в Министерстве 
земли, инфраструктуры и транспорта при правительстве Японии. Он обладает более чем тридцатилетним опытом работы на 
международном уровне, работая старшим советником в Японском агентстве международного сотрудничества, заместителем 
генерального директора секретариата Азиатско-Тихоокеанского водного форума, специалистом по стратегии и политике в 
Азиатском банке развития и первым секретарем по вопросам экономического сотрудничества, в Посольстве Японии в Индонезии. 
Он является членом Научного совета Японии, руководителем группы по стихийным бедствиям, связанным с водой, Комитета 
по управлению рисками стихийных бедствий Всемирной федерации инженерных организаций и старшим профессиональным 
инженером-строителем в Международной региональной научной ассоциации Японского общества инженеров-строителей. Кеничи 
имеет докторскую степень Департамента региональных наук Пенсильванского университета и степень инженера-строителя 
Университета Кюсю.

Керри Олбрайт — международный государственный служащий, временно исполняющий обязанности заместителя директора 
и начальник отдела содействия исследованиям и управления знаниями в специализированном исследовательском центре 
ЮНИСЕФ, в офисе исследований Инноченти (ЮНИСЕФ-Инноченти), базирующемся во Флоренции, Италия. В своей роли 
проводника доказательств она курирует обеспечение качества исследований и установление стандартов этического 
генерирования доказательств для более чем 190 офисов ЮНИСЕФ и 15 000 сотрудников по всему миру. Она также курирует 
деятельность ЮНИСЕФ-Инноченти в области управления исследованиями, синтеза доказательств и управления знаниями, 
наращивания исследовательского потенциала, внедрения и воздействия исследований, а также исследований в области 
поведенческих наук и имплементационных исследований. Работа Керри сосредоточена на укреплении культуры доказательств 
и обучения в ЮНИСЕФ, а также на работе с внешними партнерами в поддержку глобального сообщества практиков в области 
доказательств для детей. До прихода в ЮНИСЕФ в 2015 году Керри работала на различных должностях в Министерстве 
международного развития Соединенном Королевстве, ныне в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития, 
где она возглавляла Отдел доказательств для действий, а также была соучредителем Глобальных открытых данных для 
сельского хозяйства и инициатив в области питания.

Ларри Хеджес — прикладной статистик, работающий профессором статистики в Совете попечителей Северо-Западного 
университета в Чикаго, США. Он является заведующим кафедрой статистики и назначен научным сотрудником Института 
политических исследований, Школы образования и социальной политики факультета психологии и Медицинской школы 
Вайнберга. Ларри является избранным членом Национальной академии образования и членом Американской академии искусств 
и наук, Американской статистической ассоциации, Американской психологической ассоциации и Американской ассоциации 
исследований в области образования. Он стал соучредителем Общества исследований эффективности образования и был 
удостоен чести провести ежегодную лекцию Хеджеса в 2016 году. Он известен тем, что привнес синтез доказательств в 
образовательную политику и практику. Ларри получил премию Идана за исследования в области образования в 2018 году. До 
Северо-Западного он был почетным профессором Стеллы М. Роули в Чикагском университете. Он получил докторскую степень в 
Стэнфордском университете в 1980 году.

Морин Смит — гражданский лидер, приверженный принципам доказательной медицины и вовлечения пациентов и 
граждан в исследования. Ее приверженность проистекает из ее жизненного опыта работы с системой здравоохранения 
после диагностирования редкого заболевания в детстве. Морин является председателем исполнительного комитета сети 
потребителей Кокрейн и участвует в нескольких глобальных проектах Кокрейн и консультативных комитетах. В Канаде она 
является председателем Рабочей группы партнеров отдела поддержки пациентов Стратегии исследований, ориентированных 
на пациентов (SPOR) в Онтарио, и входит в совет директоров. Она также является членом Альянса доказательств SPOR. 
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С 2014 года она является членом Комитета Онтарио по оценке лекарств, а в течение последних четырех лет — членом в 
Консультативном комитете по медицинским технологиям Онтарио. Совсем недавно Морин стала руководителем гражданского 
партнерства Сети доказательств о COVID-19 для поддержки принятия решений (COVID-END), глобальной сети доказательств для 
поддержки принятия решений. В качестве со-исследователя глобальной инициативы «Живая карта рекомендаций e-COVID-19» 
она представила точку зрения потребителей. Ранее Морин работала исполнительным директором Канадской организации редких 
заболеваний и Международной организации редких заболеваний.

Модупе Адефесо-Олатеху является признанным организационным лидером и экспертом по вопросам политики, 
специализирующимся на государственно-частных партнерствах и оценках в сфере образования под руководством граждан, 
а также работает управляющим директором Центра партнерства в области образования, который является новаторской 
организацией партнерства в области образования в Нигерии. Мо консультирует политиков, корпорации и международные 
аналитические центры, а также руководит рабочими потоками по целому ряду инициатив поддержки сектора образования, 
финансируемых многосторонними организациями и корпоративными финансирующими организациями. Она является членом 
группы, которая разрабатывает среднесрочные и долгосрочные стратегические планы Нигерии. Мо входит в советы директоров 
Фонда Малала, Школы Slum2 Африки и Фонда открытия Африки, а также является членом консультативного совета сети 
Народного движения за обучение. Она предлагает технические консультации по масштабированию образовательных инноваций 
для проекта Центра всеобщего образования Брукингского института «Обучение миллионов» и учебных лабораторий Глобального 
школьного форума. В качестве столетнего стипендиата она окончила Институт образования UCL со степенью доктора философии 
в области образования и международного развития и является членом Азиатско-глобального института в Гонконге.

Нил Вора — врач из организации Conservation International, где он возглавляет работу на стыке направления усилий по 
сохранению, устраняя основные факторы появления патогенов, такие как вырубка лесов, и предотвращение пандемии. Ранее 
он работал в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к которым он впервые присоединился в 2012 
году в качестве сотрудника Службы эпидемической разведки. Работая в CDC, Нил направился в Либерию и Демократическую 
Республику Конго для оказания помощи в реагировании на две крупнейшие вспышки лихорадки Эбола за всю историю 
наблюдений, а также в Грузию, чтобы провести расследование недавно обнаруженного вируса, связанного с вирусом оспы. В 
2020–2021 годах он руководил программой отслеживания контактов с COVID-19 в Нью-Йорке, в которой участвовало более 3000 
сотрудников. В настоящее время он является младшим редактором журнала Emerging Infectious Diseases Центра по контролю 
и профилактике заболеваний и адъюнкт-профессором внутренней медицины в Колумбийском университете. Нил до сих пор 
принимает пациентов в государственной противотуберкулезной клинике в Нью-Йорке.

Петрарка Каретджи является руководителем лаборатории Pulse Lab в Джакарте Глобальной сети Pulse Организации 
Объединенных Наций. Pulse Lab Jakarta была создана как инновационная лаборатория для работы с большими данными, а 
сейчас она превращается в аналитическое партнерство для развития и гуманитарной деятельности. Петра имеет более чем 
25-летний профессиональный опыт, занимая ряд должностей в сфере международного развития. Среди них руководитель группы
Инициативы сектора знаний в Индонезии для RTI International, независимого некоммерческого исследовательского института,
занимающегося улучшением условий жизни человека; старший советник по вопросам партнерства Министерства иностранных
дел и торговли Австралии; директор по бедности, децентрализации и развитию сельских районов в AusAID; директор Восточной
Индонезии по обмену знаниями/BaKTI и руководитель группы мультидонорской поддержки Восточной Индонезии во Всемирном
банке; и директор Austraining Nusantara. Он имеет степень бакалавра в области образования и степень магистра в области
исследований в области развития Христианского университета Сатья Вакана.

Соледад Кирос Валенсуэла — государственный советник по вопросам экологической политики, исполнительный секретарь 
Чилийского научного комитета по изменению климата. Недавно Соледад была назначена на должность вице-президента по 
политике Международной сети государственных научных консультаций (INGSA) и входит в руководящий комитет отделения 
INGSA в Латинской Америке и Карибском бассейне. Она была лектором и исследователем в области политики в области науки и 
технологий, научных консультаций и научной дипломатии. Она участвует в Сети научной дипломатии для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (DiploCientifica). Соледад имеет докторскую степень в области биохимии и молекулярной биологии 
Мичиганского государственного университета, а также степень магистра государственной политики и управления Университета 
Карнеги-Меллона.
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Стивен Керн — заместитель директора по количественным наукам в Фонде Билла и Мелинды Гейтс, базирующемся в 
Сиэтле, штат Вашингтон, США. Он возглавляет команду, которая выполняет решающую роль проводника доказательств, 
предоставляя количественный анализ, включая анализ данных и другие формы доказательств, для поддержки групп фонда для 
терапевтических проектов. До прихода в фонд он был глобальным руководителем отдела фармакологического моделирования 
в компании Novartis Pharma AG (базирующейся в Базеле, Швейцария), где он руководил командой, которая обеспечивала 
поддержку разработки лекарств на основе моделей для терапевтических проектов во многих областях заболеваний и на 
всех стадиях разработки лекарств. Ранее он был адъюнкт-профессором фармацевтики, анестезиологии и биоинженерии 
в Университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити, где он работал со-исследователем исследовательского отдела детской 
фармакологии, финансируемого Национальным институтом здравоохранения. Стивен разработал, провел и был главным 
исследователем клинико-фармакологических исследований, которые охватывают популяцию от недоношенных детей до пожилых 
людей. Стивен имеет степень бакалавра в области машиностроения в Корнельском университете, степень магистра в области 
биоинженерии в Университете штата Пенсильвания и докторскую степень в области биоинженерии в Университете штата Юта. 
Он опубликовал более 60 статей в области фармакокинетического и фармакодинамического моделирования, применяя принципы 
инженерии систем управления для доставки лекарств и клинической фармакологии.
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