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Проект «Выпускники России» 

 

Всемирная ассоциация выпускников в рамках гранта Президента Российской 

Федерации по реализации социально значимого проекта «Выпускники России» проводит 

два семинара в Санкт-Петербурге «Практика работы с иностранными студентами и 

выпускниками вузов России» с участием руководителей национальных ассоциаций 

выпускников российских (советских) вузов для представителей вузов: 

 

 25.05.2018 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет»; 

 26.05.2018 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого». 

 

Семинары актуализируют как базовую информацию по работе с иностранными 

студентами и выпускниками, так и представляют широкий набор кейсов для решения 

точечных задач. В числе тем семинара: 

o Укрепление международных связей вуза через работу с иностранными студентами 

и выпускниками; 

o Юридические аспекты создания объединения выпускников в вузе; 

o Способы привлечения иностранных студентов на обучение в высших учебных 

заведениях; 

o Взаимодействие администрации вуза и иностранных студентов; 

o Интернационализация развития системы кадрового резерва через взаимодействие с 

иностранными выпускниками; 

o Опыт организации международных мероприятий и грантовой работы. 

 

Среди спикеров и экспертов проекта представители вузов, НКО и бизнеса из России, 

Ливана, Польши, США, Афганистана, Литвы, имеющие практический опыт работы с 

выпускниками на международном уровне, с квалификацией подтвержденной 

образованием, общественными результатами и опытом.  
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Первые результаты проекта «Выпускники России» 

В проекте «Выпускники России» на сегодняшний день приняли активное участие 

более 600 сотрудников российских вузов, представителей некоммерческих организаций, 

выпускников вузов и студентов из Владимира, Владикавказа, Москвы, Череповца, 

Астрахани. Проведено более 200 консультаций с представителями вузов и профильными 

НКО. Представители более 20 вузов обратились за консультациями по подготовке 

документов и организационным вопросам по созданию ассоциаций выпускников или 

ассоциаций иностранных студентов в вузах.  

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» приступили к созданию ассоциации выпускников по итогам проведенных 

консультаций и семинаров.  

С Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова и 

Череповецким государственным университетом подписаны рамочные соглашения, в 

рамках которых запущена работа по созданию НКО на базе вузов. 

 

Семинары Всемирной ассоциации выпускников вузов в рамках проекта 

«Выпускники России» имеют целью - активизацию работы с выпускниками на базе 

федеральных и региональных вузов России и повышение уровня компетенции 

руководителей и работников российских вузах в области всестороннего сотрудничества с 

ассоциациями выпускников в мире. 

 


