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Duke University is a private research university located in Durham, North Carolina, United States. In 2015, Duke was 
thranked 29th in the world by the QS World University Rankings and 18  by QS World University Rankings Life Sciences and 

Medicine.
thSchool of Medicine and School of Law, School of Business are 15  among the best USA Universities. In 2014, by 

UniPage World University Ranking Duke University took 23th position in Academic Ranking of World Universities. 
According to a study by Forbes, Duke ranks 11th among universities Duke also ranks 5th among national universities to 

thhave produced Rhodes, Marshall, Truman, Goldwater, and Udall Scholars, and 6  as the best school of nursing in 2016. And 
also it is 6th as the Best Graduate School for Nursing Program by National Institutes of Health, 2015. By the results of 

thNational Institutes of Health Funding and Research ranking Duke was 10  among USA Universities in 2014.  

Университет Дьюк (Duke University) — частный исследовательский университет, расположенный в городе 
Дарем, Северная Каролина, США. Университет Дьюк занимает  29 место в рейтинге мирового агенства  QS World 
University Rankings (QSWUR) 2015 г. и 18 место по предметному рейтингу QSWUR 2015 Науки о Здоровье и 
Медицина.  

Рейтинги Школы Медицины и Юриспруденции, Бизнес Школы Университета Дьюк находятся в числе 15-ти 
лучших среди университетов США.  По данным UniPage в Академическом рейтинге университетов мира занимает 
23 позицию 2014г. По версии Forbes Университет Дьюк занимает 23 место в рейтинге лучших вузов США. 
Университет Дьюк является 5-ым среди национальных университетов по числу обладателей стипендий Родса, 
Маршалла, Трумэна и 6-м как Лучшая школа сестринского образования в 2016г. Также занимает 6-ое место как 
Лучшая программа последипломного сестринского образования – в номинации Национального Института 
Здоровья 2015г. По результатам рейтинга Национального Института Здоровья по финансированию и 



Lisa Bourget, MBA 
Director, Strategy and Partnership Development, Duke Medicine Global

Lisa Bourget is Director of Strategy and Partnership Development at Duke 
Medicine Global and is responsible for international strategic planning and 
business development, as well as the coordination and implementation of 
global programs in advisory services, health care delivery, education and 
training, and research.

Lisa's career spans business development, finance, and consulting in the start-up, growth, and 
profitable leadership of several pharmaceutical, biotech, and health care organizations. Prior to 
joining Duke Medicine Global in January 2012, Lisa was Senior Manager of Portfolio Analysis for 
Talecris Biotherapeutics, where she was responsible for defining research and development 
strategies by evaluating business cases for several new product and lifecycle management 
opportunities. She has collaborated on several start-up companies in senior housing, and health 
and wellness, and co-founded Clinexus, a start-up clinical research company, and as CFO led 
financial operations through development of business strategies, objectives, and financial plans. 
Her experience also includes senior roles in health care investing and divestiture, consulting for 
Accenture and managing physician practices.
Lisa earned an MBA from The Fuqua School of Business at Duke University and her BA in 
Economics from Tufts University. 



Лиза Бурже, МВА
Директор по стратегии и развитию партнерства Центра
Глобальной Медицины, Университет Дьюк, США

Лиза Бурже является директором по стратегии и развитию партнерства Центра глобальной 
медицины Университета Дьюк и ответственна за международное стратегическое 
планирование и развитие бизнеса, а также за координацию и реализацию глобальных 
программ по оказанию консультативных услуг в сфере оказания медицинской помощи, 
организации образования и профессиональной подготовки и научных исследований.

Диапазон  деятельности  Лизы охватывает  развитие  бизнеса ,  финансов  и 
консультирование стартап проектов.  Она занимала руководящие позиции в 
фармацевтических, биотехнологических и медицинских организациях. До января 2012 года 
Лиза работала старшим менеджером в Talecris Biotherapeutics, была ответственна за научные 
исследования и разработку стратегий по средствам оценки бизнес-кейсов для нескольких 
новых продуктов и поиск новых возможностей в жизненном цикле данных продуктов. 
Л.Бурже является одним из основателей компании Clinexus, занимающейся клиническими 
исследованиями, руководила финансовыми операциями путем разработки бизнес-
стратегий, целей и финансовых планов. Ее опыт также включает руководящие должности в 
области инвестирования в здравоохранении, консультирование для Accenture и 
управлением в области здравоохранения.

Л.Бурже получила степень магистра делового администрирования в Бизнес Школе Университета 
Дьюк и степень бакалавра в области экономики Университета Тафтса, США.



Christa Twyford Gibson, MPP
Engagement, Manager Duke Medicine Global

Christa Twyford Gibson is Duke Medicine Global's Engagement Manager. She 
is responsible for developing, managing, and delivering service engagements 
for clients around the world.

Christa brings to Duke Medicine Global broad experience from within the 
Duke system and the field of global health. At Duke, Christa developed and 
managed a wide range of programs under both the Senior Vice President for 
Public Affairs and Government Relations and the Vice President for Durham and 
Regional Affairs.

 Internationally, Christa has worked in Bulgaria, as a United States Peace Corps Volunteer; in 
Central Asia, as a senior advisor for a regional health systems strengthening project; and in Latin 
America, as a global health consultant.

Christa is conversant in Russian, German, and Spanish and has basic French, Bulgarian, and 
Tajik language skills. She earned a Master of Public Policy from Duke University's Sanford School of 
Public Policy and a Bachelor of Arts in German Language and Literature from the University of 
South Carolina. 



Криста Твайфорд Гибсон, MPP
Менеджер по координации Центра Глобальной Медицины, Университет Дьюк, США

Криста Твифорд Гибсон является менеджером по координации Центра Глобальной 
Медицины, Университет Дьюк. Она отвечает за разработку, управление и сервисные  услуги 
для клиентов по всему миру.

К. Гибсон обладает большим опытом в рамках работы в Дьюк Университете и области 
глобального здравоохранения. На международном уровне Криста работала в Болгарии, 
волонтером США  в проекте «Корпус Мира» в Центральной Азии, в качестве старшего 
советника проекта по укреплению региональных систем здравоохранения; и в Латинской 
Америке, в качестве глобального консультанта здравоохранения.

К.Гибсон владеет русским языком, свободно владеет немецким и испанским языками и 
имеет базовые навыки французского, болгарского, и таджикского языков. К.Гибсон 
получила степень Магистра государственной политики в Санфордской  школе 
государственной политики Университета Дьюк и степень Бакалавра искусств по немецкому 
языку и литературе в Университете Южной Каролины, США.
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