
ОТЧЕТ 

о деятельности Всемирной ассоциации выпускников в 2021 году 

 

В 2021 г. работа по основным направлениям деятельности Всемирной ассоциации 

выпускников была продолжена с учетом ограничений, связанных с пандемией, и вместе с 

тем, ориентируясь на задачи, возникающие в сфере общественной дипломатии. 

В течение года Всемирная ассоциация выпускников продолжила развитие 

деятельности в рамках Международного ресурсного медиацентра (МРМ), созданного при 

поддержке Фонда Президентских грантов в 2019 году.  

Деятельность МРМ включала:  

1. Оказание организационных, консультационных и методических услуг для 

поддержки социальных инициатив, направленных на развитие общественной дипломатии, 

взаимодействия с соотечественниками, выпускниками советских и российских вузов;  

2. Продвижение в медиапространстве социальных проектов в сфере общественной 

дипломатии; 

3. Проведение совместно с НКО, ассоциациями выпускников, объединениями 

соотечественников международных мероприятий. 

В 2021 году Всемирная ассоциация выпускников приступила к созданию АНО 

Международный молодежный ресурсный центр «ЛАДА». Развитие деятельности в этом 

направлении было обусловлено анализом обращений в Ассоциацию, ситуацией, в которой 

оказались иностранные студенты российских вузов в условиях пандемии, а также 

необходимостью расширения возможностей для адаптации иностранных студентов в 

целом. Создание центра стало возможным благодаря поддержке, полученной в рамках 

конкурса Грантов мэра. 

 

Январь 

 

В январе Всемирной ассоциацией выпускников осуществлялась проработка 

ключевых мероприятий, запланированных на 2021 год. Так, была начата работа в рамках 

гранта мэра Москвы по созданию АНО Международный молодежный ресурсный центр 

«ЛАДА». Для обеспечения эффективного решения проблем адаптации иностранных 

студентов начата разработка основных направлений и ключевых принципов деятельности 

Центра. 

Пристальное внимание в начале года было уделено вопросам подключения 

общественных организаций к подготовке и проведению в России и за рубежом 

мероприятий, посвященных таким событиям как: 60-летие полета Ю.А. Гагарина в космос; 

80-летие начала Великой Отечественной войны; юбилеи российских и советских 

деятельней культуры (125-летие А.Г. Новикова и др.). 

 

31 января при поддержке Всемирной 

ассоциации выпускников на платформе Zoom 

состоялась онлайн-конференция, посвященная 

снятию блокады Ленинграда. Событие прошло 

в рамках Международного проекта «Голос 

Памяти» с участием соотечественников из 

разных стран.  

 

 

 

Особое внимание в начале года было уделено развитию взаимодействия с 

партнерами, в рамках этой задачи проходило согласование общих направлений и планов 

деятельности на 2021 г. 



Февраль 

 

2 февраля в формате видеоконференции состоялось второе заседание 

Координационного совета (КС), созданного при Секретариате Форума партнерства Россия-

Африка. В ходе состоявшейся дискуссии был обсужден широкий круг проблем, 

касающихся концепции второго саммита Россия-Африка, подготовки и принятия проектов 

его итоговых документов для 

дальнейшего согласования этих 

документов с африканскими 

партнерами. Особое внимание было 

уделено вопросу совершенствования 

механизмов, реализуемых и 

запланированных к осуществлению 

взаимовыгодных проектов с 

африканскими партнерами с учетом 

накопленного, в том числе и 

зарубежного, опыта, а также разработки «дорожных карт» сотрудничества на 2021-2022 гг. 

Всемирная ассоциация выпускников ведет активную работу в рамках данных направлений 

и присоединилась к проработке серии мероприятий в рамках направления Россия-Африка, 

а также 25 февраля приняла участие в Рабочем совещании по вопросам развития 

российско-африканского молодежного сотрудничества. 

  

11 февраля Президент Ассоциации  

В.В. Четий принял участие в работе 

первого заседания Общественного совета 

при Россотрудничестве. В феврале 2021 г. 

Всемирная ассоциация выпускников 

подключилась к подготовке и 

проведению Российско-Турецкого 

Форума общественности (РТФО). 17 

февраля под председательством руководителя Россотрудничества Евгения Примакова 

состоялось заседание Рабочей группы по подготовке и проведению РТФО. 

 

18 февраля Президент Ассоциации  

В.В. Четий принял участие в работе 

экспертной комиссии проекта Главы 

Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв» 

по выявлению жителей региона, 

обладающих квалифицированными 

знаниями, стратегическим мышлением, 

потенциалом профессионального и 

личностного развития, для дальнейшего 

их привлечения на управленческие и 

иные должности в органах 

государственной власти Карачаево-Черкесии, органах местного самоуправления и на 

крупных предприятиях республики. 

 

Учитывая ограничения, связанные с пандемией, в рамках деятельности 

Международного ресурсного медиацентра (МРМ) важным направлением поддержки 

инициатив в сфере общественной дипломатии стала помощь в организации дистанционного 

формата проведения мероприятий. При организационной и технической поддержке 

Ассоциации прошли:  



26 февраля круглый стол 

«Развитие международного 

сотрудничества российских 

некоммерческих организаций: 

вызовы и возможности»;  

28 февраля Международная 

конференция в рамках проекта 

«Ярмарка идей» - Поступление 

в вузы России детей 

соотечественников и 

иностранцев и многие другие. 

При информационной и 

консультационной поддержке 

Всемирной ассоциации 

выпускников Российский 

центр науки и культуры в Риме 

объявил об открытии Клуба 

итальянских выпускников советских/российских вузов, в Омском государственном 

педагогическом университете создана Ассоциация выпускников. 

В рамках деятельности МРМ также были проведены консультации и оказано 

содействие некоммерческим организациям, общественным объединениям в разработке и 

подаче грантовых заявок на конкурсы (конкурс Фонда президентских грантов, конкурс 

Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Фонда «Русский мир» и 

др.). К работе МРМ привлечены эксперты, представители ассоциаций выпускников, 

организаций-партнеров. 

 

В феврале рамках Гранта мэра была начата подготовка документов для юридической 

регистрации АНО Международный молодежный ресурсный центр «ЛАДА» в качестве 

НКО. В рамках кадрового и материально-технического обеспечения деятельности Центра 

проведена оценка ресурсов, методическая подготовка сотрудников Центра. Начато 

добавление в Базу данных информации по выпускникам текущего года. Вузам-партнерам, 

ведущим подготовку иностранных студентов, предоставлен доступ к Базе данных для 

обновления контактов.  

 

Март 

 

Расширяя перечень партнеров –  вузов, ведущих 

подготовку иностранных студентов, Всемирная 

ассоциация выпускников при поддержке Российского 

союза молодёжи заключила Соглашение с Южным 

федеральным университетом.   

 

 

 

 

В рамках Гранта мэра была начата практическая деятельность АНО Международный 

молодежный ресурсный центр «ЛАДА» (пока в качестве подразделения Ассоциации). В 

частности, осуществлялись индивидуальные и групповые консультации иностранных 

студентов и выпускников, оказывалась помощь в решении актуальных для них вопросов. 

 



 Так, при содействии Ассоциации 5 иностранным 

студентам была оказана помощь в организации 

преддипломной практики, получении консультаций по 

различным аспектам профессиональной деятельности и 

ведении научно-исследовательской работы (март-май).  

 

 

 

 В рамках кадрового обеспечения 

деятельности АНО Международный 

молодежный ресурсный центр «ЛАДА» 

сотрудники (волонтеры) Центра начали 

обучение по программе Первого 

московского образовательного форума 

«Социальные медиа – 2021» для 

журналистов и некоммерческого сектора 

(4 чел.); по курсу видеопроизводства для 

НКО (2 чел.). 

В рамках кадрового и 

материально-технического обеспечения 

деятельности АНО Международный молодежный ресурсный центр «ЛАДА» было 

закуплено необходимое офисное оборудование. 

 

С марта 2021 г. на регулярной основе начато оказание информационной, 

организационной и финансовой поддержки реализации программы просветительских 

мероприятий для иностранных студентов, проводимой Автономной некоммерческой 

организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире».  

 

Ассоциацией была оказана информационная поддержка конкурсу «Преподаю 

русский!», проводимому среди иностранных выпускников Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина; V Международному фестивалю патриотической песни 

и музыкального произведения детского и молодёжного творчества «Молодые таланты 

Отечества», посвящённому 800-летию князя Александра Невского; Международному 

фестивалю русского языка и др.  

 

25 марта при организационной и 

технической поддержке Всемирной 

ассоциации выпускников во Владимирском 

государственном университете была 

проведена X конференция «Молодежь и 

будущее: профессиональная и личностная 

самореализация». В конференции приняли 

участие более 100 ведущих ученых и 

специалистов России, Польши, Ливана, 

Кипра, Беларуси.  

 

31 марта состоялась международная онлайн-конференция «Патриотизм – это 

пережиток прошлого? Неужто быть патриотом устарело?». Организаторами конференции 

выступили: Словацкая ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирная 

ассоциация выпускников и Российский центр науки и культуры в Братиславе (Русский дом 

в Братиславе). 



 Конференция была приурочена к празднованию 

76-ой годовщины освобождения Братиславы от 

фашистских захватчиков. Главной темой 

конференции стало значение и воспитание 

патриотизма у современной молодёжи в России и 

Словакии. В конференции приняли участие 

преподаватели, студенты, молодые историки и 

представители общественных организаций из 

России, Словакии, Сербии, Китая и Туркмении.  

 

Апрель 

 

В апреле Всемирная ассоциация выпускников выступила соорганизатором и 

партнером при проведении ряда мероприятий, посвященных 60-летию полёта Юрия 

Гагарина в космос, в частности, Всероссийского диктанта «Поехали!» и др.  

 

 1 апреля Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий выступил на международной 

презентации Всероссийского конкурса «Моя страна - 

моя Россия» - одного из проектов президентской 

платформы «Россия - страна возможностей».  

Участниками встречи стали представители 37 стран 

мира. Информационная поддержка Ассоциацией 

подобных мероприятий способствует расширению 

международного участия в них. 

 

С 10 по 12 апреля на ВДНХ прошёл 

Международный Фестиваль «Пора в космос». 

Организатором выступала Ассоциация музеев 

космонавтики России (АМКОС) при поддержке 

«Роскосмоса», Всемирной ассоциации выпускников, 

компании «Альтернатива 777» в партнерстве с более 

чем с 50 российскими и международными 

организациями. Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий провёл сессию 

«Международный космос и интеграция». К участию 

в мероприятиях фестиваля были привлечены и 

иностранные студенты московских вузов. 

  

В апреле в рамках кадрового обеспечения деятельности АНО Международный 

молодежный ресурсный центр «ЛАДА» сотрудники (волонтеры) Центра прошли 

методическую подготовку и обучение по социальному проектированию, экспертной оценке 

социальных проектов и вошли в состав экспертного совета Всероссийского конкурса 

молодежных проектов (2 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

С 5 мая по 17 мая состоялся 

рабочий визит Президента 

Всемирной ассоциации выпускников 

В.В. Четия в Ливан в целях 

организационной и 

консультационной поддержки 

ливанских некоммерческих 

неправительственных организаций. 

Визит был запланированная в рамках 

работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом и 

ливанскими выпускниками 

советских и российских вузов. 

Поездка стала результатом 

многомесячной подготовки и работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, и 

иностранными выпускниками советских и российских вузов, российскими общественными 

организациями.  

По инициативе Общественного совета при Россотрудничестве и поддержке И.Ю. 

Чайки в рамках проекта «Международный ресурсный медиацентр», реализуемого 

Ассоциацией, были сформированы наборы из закупленных методических, учебных, 

игровых и творческих пособий и материалов, технического оборудования для поддержки 

зарубежных НКО.  

7 мая в ходе празднования пятилетия 

«Российско-Ливанского дома культуры» (г. Батрун) 

В.В. Четием были переданы в дар «Российско-

Ливанскому дому культуры» наборы с материально-

техническим оснащением, а также имущество от 

Фонда «Русский мир» для открытия Кабинета Русский 

мир.  

В ходе своего пребывания в Ливане В.В. Четий 

провел ряд многосторонних встреч и консультаций с 

представителями исполнительной власти, 

общественных организаций, ассоциациями, 

выпускниками и журналистами. Так, с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Российской Федерации в 

Ливанской Республике А.Н. Рудаковым обсудили 

подготовку и проведение Всеарабской встречи 

выпускников в Ливане, запланированной на октябрь 

2021 года. По вопросам продвижения русского языка 

в Ливане и организации обучения прошла встреча с 

представителями ливанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(ЛАПРЯЛ). На встрече с соотечественниками и выпускниками были обсуждены вопросы 

создания новой международной молодежной общественной организации, клубов 

выпускников, возобновления радиовещания о культурном взаимодействии между Россией 

и Ливаном. 

 Для продолжения взаимодействия с НКО Ливана был организован визит 

Президента Дома российско-ливанской культуры в г. Батруне И.М. Сакр в г. Москву, где 

состоялись встречи с заместителем Генерального директора Фонда «Русский мир»  

С.В. Шурыгиным и Президентом Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четием. В ходе 

встречи были обсуждены вопросы трёхстороннего сотрудничества, предстоящие проекты 



и подписание договора об открытии Центра Русского мира в г. Батрун. И.М. Сакр были 

переданы ноутбук и коллекция российских фильмов «Мосфильм. Золотая коллекция» для 

использования в деятельности Дома российско-ливанской культуры в г. Батруне. 

 

26 мая в рамках V 

Национального конгресса с 

международным участием «Здоровые 

дети - будущее страны» в Санкт-

Петербургском педиатрическом 

университете под председательством 

декана по работе с иностранными 

студентами В.Г. Пузырева и 

Президента Ассоциации В.В. Четия 

состоялся Международный семинар по 

вопросам работы с иностранными студентами и выпускниками для представителей вузов 

Министерства здравоохранения. 

В семинаре в очно-заочном формате приняли участие руководители ассоциаций 

выпускников российских вузов, руководители организаций российских соотечественников. 

Были обсуждены вопросы эффективной работы с выпускниками, роль региональных 

ассоциаций выпускников в их трудоустройстве, механизм продвижения российского 

образования через сеть ассоциаций выпускников, роль иностранных выпускников и 

соотечественников в продвижении российской школы и образования за рубежом.  

 

27 мая по приглашению Ассоциации 

восточно-европейских университетов 

(Eastern European Universities Association 

(EEUA)) руководители сразу 3-х ассоциаций 

выпускников приняли участие в конференции 

«Онлайн-обучение и экспорт образования: 

форматы, инструменты, реализация». 

Конференция EEUA для университетов 

России и СНГ была посвящена обсуждению 

работающих инструментов привлечения иностранных студентов и организации обучения 

онлайн, очно и в гибридном формате. 

 

31 мая в рамках второго 

заседания Общественного совета при 

Россотрудничестве Президент 

Всемирной ассоциации выпускников 

В.В. Четий представил отчет о визите 

в Ливан и проделанной там работе по 

популяризации русского языка, 

поддержке НКО. По итогам заседания 

В.В. Четий был избран заместителем 

Председателя Общественного совета 

при Россотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

 

3 июня в целях содействия реализации 

образовательных и просветительских программ 

для детей и молодёжи, направленных на 

гражданское образование и патриотическое 

воспитание, между Всемирной ассоциацией 

выпускников и Всероссийским детским центром 

«Орлёнок» было подписано Соглашение о 

некоммерческом партнёрстве. 

 

 

9 июня в Челябинске при 

информационной поддержке Всемирной 

ассоциации выпускников прошёл 

Международный форум «Россия-

Узбекистан: от взаимовыгодного 

партнерства к стратегии союзничества», 

модератором которого выступил Президент 

Всемирной ассоциации выпускников  

В.В. Четий. Основная часть работы форума 

была разделена на секции: 

«Межнациональное согласие как фактор 

стабильности общества», «Перспективы 

развития молодежного туризма 

и студенческой мобильности в России и Узбекистане», «Торгово-экономическое 

сотрудничество — прочный фундамент двусторонних отношений».  

В рамках секций видные российские и узбекские общественные деятели, ученые, 

экономисты обсудили развитие молодежного туризма и торгово-экономическое 

сотрудничество. 

 

11 июня состоялась рабочая встреча 

советника президента Всемирной ассоциации 

выпускников М.Б. Крамаренко с президентом 

Гражданского альянса Казахстана Б.Г. 

Нургазиевой и директором Гражданского 

альянса Казахстана А. Тажибаевым.  

Участники встречи обсудили вопросы 

возможного сотрудничества двух организаций, 

развитие партнерских отношений между 

гражданским обществом Казахстана и России в 

гуманитарной сфере, а также предстоящий 

форум Гражданских инициатив, который 

запланирован на сентябрь месяц в Нур-Султане.  

 

12 июня Всемирная ассоциация 

выпускников провела 

Международный онлайн-

фестиваль «Празднуем вместе!», 

посвященный Дню России. Цель 

мероприятия – укрепление связей 

с соотечественниками, 



проживающими за рубежом, выпускниками советских и российских вузов, расширение их 

представлений об истории и культуре России, ее возможностях. 

Специально разработанная программа Фестиваля включала приветствия и 

выступления общественных деятелей России и других стран, представителей 

общественных организации и ассоциаций выпускников советских и российских вузов, 

выступления профессиональных артистов, музыкантов и других деятелей культуры, 

выступления специалистов, посвященные рассказу о традициях и культуре России, прямые 

включения из музеев и культурных центров России и других стран с представлением их 

деятельности.  

 

С 18 по 22 июня состоялся 

рабочий визит Президента Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четия в 

Республику Молдова. 

В ходе визита в целях развития 

международного сотрудничества в 

области науки, образования и культуры, 

углубления взаимопонимания и дружбы 

между народами Всемирная ассоциация 

выпускников заключила Соглашение о 

сотрудничестве с Приднестровским 

государственным университетом им. Т.Г. Шевченко.  

В ходе поездки в Тирасполь состоялась встреча с руководством крупнейшей на 

левобережье Днестра организации российских соотечественников - Союзом русских общин 

Приднестровья, с руководителями молодёжных общественных организаций и движений 

республики: «Звезда», «Молодёжное обновление», «Наследники Победы», «Волонтёры 

Победы», студенческим и ученическим активом региона. Было принято решение, что на 

базе Контактного центра Россотрудничества в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. 

Шевченко будет создана школа молодёжного актива. 

22 июня в Кишинёве в День памяти и 

скорби вместе с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом России в Молдове 

О.В. Васнецовым, военным атташе 

Посольства России А.Н. Прибытковым, 

активистами и юными гимназистами,  

В.В. Четий принял участие в церемонии 

возложения цветов к Вечному огню по 

случаю 80-й годовщины начала Великой 

Отечественной войны. 

После церемонии состоялась встреча 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

России в Республике Молдова О.В. Васнецовым. В ходе встречи обменялись мнениями о 

перспективах взаимодействия с молдавскими выпускниками российских и советских вузов, 

поддержке проживающих в стране соотечественников, популяризации русского языка и 

культуры.  После состоялась встреча с соотечественниками и выпускниками в Русском 

доме в Кишинёве.  

От Общественного Совета при Россотрудничестве в дар Русскому дому в Кишиневе 

были переданы книги, обучающие пособия, игры и коллекция российских фильмов.  

 

29 июня в Совете Федерации Российской Федерации в рамках восьмого форума 

регионов России и Беларуси, посвященного научно-техническому сотрудничеству двух 

братских стран, была организована работа секции «Молодежь онлайн: цифровая среда 



будущего», в которой принял участие 

президент В.В. Четий. В ходе работы 

участники обсудили возможности, которые 

открываются для молодых людей в эпоху 

цифровизации, обменялись опытом 

использования новых технологий в 

образовательной деятельности, рассмотрели 

влияние коммуникативных технологий на 

систему социального взаимодействия в 

молодежной среде. 

 

В июне 2021 г. на регулярной основе проводились как индивидуальные, так и 

групповые консультации для некоммерческих организаций в рамках деятельности МРМ, а 

также консультации для иностранных студентов и выпускников в рамках деятельности 

АНО Международный молодежный ресурсный центр «ЛАДА».  

 

Июль  

 

 2-3 июля в Ростове-на-Дону 

прошёл Международный форум 

«Всероссийские и международные 

траектории сотрудничества  в сфере 

популяризации русского языка, 

культуры и литературы», в котором 

приняли участие Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий, а 

также партнеры Ассоциации – 

заместитель Председателя Всемирного 

координационного совета российских 

соотечественников, проживающих за 

рубежом Дюк Мишель Нгебана, 

Председатель регионального 

координационного совета стран Африки и Ближнего Востока, Координационного совета 

организаций российских соотечественников (КСОРС) Катара Е.С. Кременская и др. 

Участники Форума обсудили ход международной поликультурной образовательной 

форсайт-инициативы «Мир в диалоге культур», реализуемой в рамках Комиссии по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 

Международную коммуникативную платформу популяризации русского языка и 

литературы  «Диалог с Пушкиным», издание 2000 пособий для русских школ за рубежом 

«Русская культура, язык и литература в диалоге с А.С. Пушкиным» и распространение их 

среди КСОРС.  

В рамках Форума были представлены проекты, реализуемые Всемирной 

ассоциацией выпускников при поддержке Фонда президентских грантов, а также МИД 

России, МОН России, Россотрудничества, Росмолодежи. По итогам было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Всемирной ассоциации выпускников и РРОД 

«Синергия талантов» о Международной сетевой проектной лаборатории. 

 

 

 



 9 июля на Генеральной Ассамблее народов 

Евразии Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий был избран в состав 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, а 16 

июля состоялось первое заседание нового совета 

Ассамблеи. 

 

 

 

В июле в Тверской области, в рамках 

Всероссийского молодёжного военно-

исторического поискового форума «Территория 

Действия: Вахта памяти», Всемирной 

ассоциацией выпускников был проведен 

семинар на тему сохранения исторической 

памяти, патриотического воспитания молодёжи. 

Участниками форума стали более 450 

активистов «Волонтерской Роты» из Москвы, 

Санкт-Петербурга, регионов ЦФО, а также из 

республики Саха (Якутия), Забайкальского края, 

Приморского края, Сахалинской области, Амурской области, Хабаровского края, 

Еврейского автономного округа. 

 

 12 июля Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий 

принял участие в церемонии открытия 

специальной дальневосточной смены 

военно-патриотическом лагере им. Ф.М. 

Охлопкова в Тверской области. 48 

студентов из ведущих дальневосточных 

вузов Якутии, Приморья, Забайкалья, 

Сахалинской и Амурской областей, 

Хабаровского края и Еврейской 

автономной области привлечены к 

поисковым работам в местах Ржевской битвы. 

 

При организационной, информационной и 

финансовой поддержке Всемирной ассоциации 

выпускников был успешно реализован проект 

«Постигая Россию: культурный полилог» АНО 

«Развитие туризма и гостеприимства в 

современном мире». Более 200 иностранных 

студентов из разных стран, обучающиеся в 

московских вузах, приняли участие в 

мероприятиях проекта: лекциях, интерактивных 

занятиях, встречах, экскурсиях, выставках и др. 

Они знакомились с культурой России. Организаторы проекта продолжают работу в рамках 

направления общественной дипломатии с российской и иностранной молодежью при 

поддержке Ассоциации. 

 

В июле, в рамках кадрового обеспечения деятельности АНО Международный 

молодежный ресурсный центр «ЛАДА», сотрудники (волонтеры) Центра прошли 



методическую подготовку и вошли в состав Экспертного совета Конкурса Грантов Мэра 

Москвы (3 чел.). 

 

20 июля состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Всемирной Ассоциацией выпускников и Региональной 

общественной организацией «Общество дружбы и развития 

культурно-деловых отношений с Объединённой республикой 

Танзания». Соглашение направлено на реализацию совместных 

проектов в сферах науки, образования, культуры, спорта, 

поддержку благотворительных совместных программ в России и за 

рубежом.  

 

24 июля на аэродроме Дювали г. Дамаска состоялась 

церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз 

российской векторной вакцины «Спутник Лайт» и 1 млн. 

тестов для лабораторной диагностики новой 

коронавирусной инфекции. Крупная партия российской 

вакцины от коронавируса и тестов для диагностики 

коронавируса была доставлена в Сирию самолетом Ил-76 

военно-транспортной авиации ВКС России. Доставка и 

передача вакцины и ПЦР-тестов осуществлены в рамках 

рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходила с 

24 по 29 июля в соответствии с решением Президента России Владимира Путина. 

Делегацию возглавил руководитель межведомственного Координационного штаба России 

по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра 

управления обороной России генерал-полковник М.Е. Мизинцев. В нее вошли свыше 230 

представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти 

субъектов Российской Федерации и Минобороны России.  

В состав делегаций Общественных организаций, которую возглавил заместитель 

руководителя Россотрудничества А.М. Полковников, вошли: Президент Всемирной 

Ассоциации выпускников В.В. Четий, Генеральный директор «Русская Гуманитарная 

Миссия» С.Г. Шевчук, Президент Всероссийской общественной молодежной организации 

«Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Е.В. Козеев, заместитель 

исполнительного директора Фонда «Русский мир» С.В. Шурыгин. 

В рамках поездки самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на 

территорию Сирии из России доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, 

имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся 

населению. 

В составе делегации общественных организаций В.В. Четий принял участие во 

встречах и консультациях, проводимых в Русском доме в Дамаске для сирийских 

некоммерческих организаций, российских соотечественников и выпускников российских и 

советских вузов. Участникам рассказали о проектах, реализуемых Русским домом и 

партнерами, а также о возможностях взаимодействия с российскими организациями и 

органами власти. Русскому дому В.В. Четием был передан набор развивающих материалов 

для детей, предоставленный Общественным советом при Россотрудничестве. 

 

27 июля при поддержке Администрации региона и города Тартус в Арабском 

культурном центре г. Тартус В.В. Четий провел встречу с российскими 

соотечественниками, выпускниками российских и советских вузов. На встрече 

обсуждались вопросы визовых приоритетов, которые очень важны для развития связей 

выпускников с университетами и оказания гуманитарной помощи. Организации 

соотечественников города были переданы игровые развивающие наборы для детей, книги, 



«золотая коллекция» отечественных фильмов, проектор и экран, предоставленные 

Общественным советом при Россотрудничестве. 

 
Также при поддержке Всемирной Ассоциации выпускников и посредничестве 

Русской гуманитарной миссии выпускникам России, работающим в университете  

г. Тартуса, был передан комплект учебной литературы для обучения специалистов в 

области туризма, предоставленный АНО «Развитие туризма и гостеприимства в 

современном мире». 

 

 27 июля при организационной поддержке МИД 

России в онлайн формате состоялось заседание Всемирного 

координационного совета российских соотечественников. В 

заседании приняли участие: ответственный секретарь 

Правительственной комиссии по делам соотечественников 

за рубежом, директор ДРС МИД России А.Б. Нуризаде, 

Посол по особым поручениям, зам. председателя Комиссии 

МИД России по выборам Г.И. Аскальдович, Советник Президента Всемирной ассоциации 

выпускников по взаимодействию с соотечественниками М.Б. Крамаренко. 

Обсудили подготовку к VII Всемирному конгрессу соотечественников, 

информационное взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом в связи 

с предстоящими выборами в Государственную Думу Российской Федерации, совместные 

шаги по наращиванию усилий, направленных на дальнейшую консолидацию российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной 

идентичности, обеспечение защиты интересов соотечественников. 

М.Б. Крамаренко рассказал о мероприятиях Ассоциации, которые были проведены 

в Германии, Конго, Уганде и в Катаре, о позитивном отклике со стороны партнёров и о 

дальнейшем продолжении взаимодействия с ними в разных сферах.  

 

30 июля Всемирная ассоциация 

выпускников поддержала и присоединилась к 

акции Общероссийской общественной 

организация «Российское общество дружбы с 

Кубой» и АНО «Русская Гуманитарная Миссия», 

объявивших о сборе средств для закупки и 

доставки медицинских изделий и других товаров 

первой необходимости на Кубу. Акция проходит 

при поддержке МИД России, Россотрудничества и 

Посольства Кубы в России. 

 

 

 

 



Август 

 

С 29 июля по 2 августа в Москве, Самаре и Волгограде в гибридном формате 

прошел Международный молодёжный форум российских соотечественников за 

рубежом «20.20». Участниками международного молодежного форума российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, стали 450 представителей 74 стран мира 

(350 человек – онлайн и 100 человек – офлайн). В.В. Четий принял участие в открытии 

Форума. Мероприятие стало одной 

из основных площадок для 

практико-ориентированного 

диалога и взаимодействия молодых 

соотечественников с российской 

молодежью. В ходе Форума 

обсуждались вопросы 

взаимодействия молодых 

соотечественников, проживающих 

за рубежом с молодежью регионов 

России, формирования основных 

направлений и стратегии развития 

сообщества молодых 

соотечественников, проживающих 

за рубежом на 2021 и последующие годы. 

 

2 августа состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве между 

Всемирной Ассоциации выпускников и 

Самарским государственным социально-

педагогическим университетом (СГСПУ). В 

рамках Соглашения договорились о 

формировании ассоциации иностранных 

выпускников СГСПУ, об организации и 

проведении мероприятий с иностранными 

студентами и иностранными выпускниками 

СГСПУ и др. 

  

17-18 августа Н.В. Кириллова, советник по культуре Президента Всемирной 

ассоциации выпускников, в рамках рабочего визита в Псковский государственный 

университет на встрече с ректором Н.А. Иллинойс обсудила вопросы взаимодействия 

между организациями по направлениям: молодёжная политика региона; культурная 

составляющая жизни студентов; гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

иностранные студенты, их адаптация; взаимодействие для привлечения студентов из стран 

СНГ; возможности реализации культурно-образовательных проектов Всемирной 

ассоциации выпускников в Псковском регионе, их перспективное влияние на молодёжь и 

общество региона в целом; план совместных мероприятий на 2021 год; поддержка 

мероприятий Псковского государственного университета ресурсами МРМ. 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

 Со 2 по 6 сентября прошел III 

Международный кинофестиваль «Дни военно-

исторического кино». Организаторами Фестиваля 

выступили Благотворительный фонд поддержки 

деятелей телевидения «Герои экрана» имени 

Влада Листьева, Музей Победы, Медиагруппа 

«Красный квадрат» при 

участии Россотрудничества. Фестиваль пример 

сотрудничества государства, общественных 

организаций и бизнеса при поддержке Фонда Президентских грантов в области 

патриотического воспитания молодежи и сохранении исторической памяти о героических 

подвигах советских и российских солдат, а также одновременно формирования культурно-

нравственных основ личности у российской молодежи.  

Проект реализуется с 2019 года при поддержке Всемирной ассоциации выпускников. 

 

Со 2 по 8 сентября в Оренбурге 

прошел Международный 

молодежный форум «Евразия 

Global». Всемирная ассоциация 

выпускников выступила в 

качестве партнера Форума. 

Основа форума – 

функционирование треков 

деловой программы – от 

развития человеческого 

потенциала и осознанного 

потребления до молодежных 

медиа и предпринимательства.  

Форум уже давно 

зарекомендовал себя в качестве 

востребованной площадки для 

диалога между соотечественниками, проживающими за рубежом и российской молодежью. 

Основной частью целевой аудитории площадки стали молодые люди, заинтересованные в 

активном взаимодействии с российской молодежью по различным направлениям 

сотрудничества, молодые специалисты, и профессионалы, осуществляющие свою 

деятельность в сфере международного молодежного сотрудничества. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников 

В.В. Четий принял участие в работе Форума в качестве 

эксперта и рассказал об АНО Международный 

молодежный ресурсный центр «ЛАДА», которая 

создана при участии самих соотечественников и уже 

объединила семь стран, проинформировал участников 

о внедрении нового инструмента поддержки – 

микрофинансировании проектов с упрощенной 

подачей заявки.  

 



11 сентября на сцене Душевной Москвы на 

Рязанском проспекте прошёл концерт, 

посвящённый 125-летнему юбилею со дня 

рождения выдающегося советского композитора 

Анатолия Григорьевича Новикова. Организаторами 

концерта выступили АНО «Развитие туризма и 

гостеприимства в современном мире», 

Национальный Совет молодёжных и детских 

объединений и Всемирная ассоциация 

выпускников. 

 

 21 сентября в Большом зале Московской 

консерватории состоялся гала-концерт 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», 

посвященный 125-летию со дня рождения 

композитора А.Г. Новикова. 

Организаторы концерта – Национальный 

совет молодежных и детских объединений 

России при поддержке Всемирной 

ассоциации выпускников. 

В концерте прозвучали одни из 

самых известных песен Анатолия 

Новикова в исполнении выдающихся 

оперных певцов и талантливых вокалистов. Концерт прошел в сопровождении 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и 

Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е.Г. Попова. 

 

25 сентября от имени Общественного совета при 

Россотрудничестве Всемирной ассоциацией выпускников был 

передан в дар Координационному совету российских 

соотечественников на Кубе набор методических, учебных, 

игровых, творческих пособий и материалов, технического 

оборудования. 

 

 25 сентября В.В. Четий принял участие во 

встрече, посвященной 80-летию начала 

блокады Ленинграда, организованной 

соотечественниками стран Африки и 

Ближнего Востока. Встреча прошла в 

онлайн формате в рамках проекта «Голос 

памяти». Проект осуществляется при 

поддержке Всемирного координационного 

совета российских соотечественников и 

партнерском содействии Всемирной 

ассоциации выпускников 

 

Октябрь 

 

В октябре проект Всемирной ассоциации выпускников «Серия видеофильмов – 

иностранные выпускники России» был включен в 100 лучших реализованных проектов, 

поддержанных Фондом президентских грантов в 2018 году. 

 



С 4 по 9 октября в Минске прошел Международный образовательный Форум 

единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ. 

Организаторами Форума выступили: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерство образования Республики Беларусь, Международная 

ассоциация выпускников вузов (МАВВУЗ), Всемирная ассоциация выпускников. 

Форум стал важной площадкой 

обстоятельного диалога о путях 

повышения эффективности работы 

ассоциаций выпускников в странах 

СНГ в целях консолидации движения 

выпускников из стран СНГ, 

дальнейшего укрепления дружбы, 

обмена опытом и развития научно-

образовательного сотрудничества.  

В Форуме приняли участие 

представители из 43 стран мира 

(более 300 участников): 

представители ассоциаций 

выпускников, 12 вузов России и 

Белоруссии, ведущие эксперты, журналисты, политологи, деятели науки и культуры, 

председатели обществ дружбы и 

других неправительственных 

организаций стран СНГ. 

Форум стал крупнейшим 

международным офлайн 

мероприятием за последнее время. 

Участники, которые не смогли 

приехать в Минск, следили за 

новостями Форума на виртуальной 

площадке, позволяющей участникам 

мероприятия общаться и по 

окончании Форума. 

5 октября в Студенческой 

деревне участники Форума, 

Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий и Министр 

образования Республики Беларусь И.В. Карпенко заложили капсулу на месте будущей 

установки малой архитектурной формы «Студенческое братство». Также состоялось 

открытие клуба интернациональной дружбы иностранных студентов и выпускников.  

6 октября В.В. Четий принял участие в Пленарном заседании Форума и отметил, что 

Минск на ближайшие два года становится столицей выпускников стран СНГ, Балтии и 

Грузии. 

Также в рамках визита В.В. Четия в Белоруссию: от имени Общественного совета 

при Россотрудничестве был доставлен и передан в дар Международной ассоциации 

выпускников белорусских вузов (МАВВВУЗ) набор из закупленных методических, 

учебных, игровых и творческих пособий и материалов, технического оборудования; на базе 

Международной ассоциации выпускников белорусских вузов (МАВВВУЗ) открыто 

представительство Всемирной ассоциации выпускников. 

 



 15 октября в зале «Зажигай» флагманского 

коворкинг-центра НКО прошла Музыкальная 

встреча, посвященная 125-летию со дня рождения 

композитора Анатолия Новикова. Организаторы 

встречи - Национальный Совет молодежных и 

детских объединений России при поддержке 

Всемирной ассоциации выпускников и АНО 

«Развитие туризма и гостеприимства в 

современном мире». 

В музыкальной встрече приняли участие 

лауреаты международных конкурсов, преподаватели, студенты и выпускники «Колледжа 

музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской», учащиеся Детской 

музыкальной школы им. А. Г. Новикова и Детской музыкальной школы им. Д. Д. 

Шостаковича. 

 

 15-16 октября в Москве состоялся 

седьмой Всемирный конгресс 

соотечественников, проживающих за 

рубежом. В работе Конгресса приняли 

участие около 400 руководителей и 

активистов общественных 

объединений соотечественников из 

102 стран, представители федеральных 

органов законодательной и 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских фондов и 

неправительственных организаций. 

Конгресс подвел итоги проделанной работы и определил ориентиры взаимодействия 

организаций соотечественников с Российской Федерацией на будущее. Особое внимание 

было уделено роли многонационального и многоконфессионального Русского мира, 

сохранению исторической правды и идентичности, защите прав и законных интересов 

соотечественников, роли русского языка в консолидации общины, СМИ Русского 

зарубежья в эпоху цифровизации, современным технологиям и воспитанию молодежи, 

роли соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными 

странами. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий принял участие в 

пленарных заседаниях и секциях Конгресса. 

 

17-19 октября в конгресс-холле «Диалог 

культур» Культурно-образовательного 

центра «ЭТНОМИР» прошла Конференции 

российских соотечественников. 

Мероприятие было проведено по 

завершении программы VII Всемирного 

конгресса российских соотечественников, 

проживающих за рубежом «Россия и 

соотечественники в меняющемся мире». В 

Конференции приняли участие председатели Координационных советов организаций 

российских соотечественников ряда зарубежных государств и руководители иных 

общественных организаций, российские соотечественники из более чем 15 стран. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников принял участие в мероприятии в качестве 

эксперта. 

https://archive.mid.ru/ru/activity/compatriots/forum
https://archive.mid.ru/ru/activity/compatriots/forum
https://archive.mid.ru/ru/activity/compatriots/forum


22-23 октября в Брюсселе прошел Международный молодежный 

форум «БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ - 2021». 

Основная цель Форума - развитие диалога между 

молодежью России и стран Европы, создание общего культурного, 

научного, информационного и образовательного пространства.  

Форум был посвящен теме спасения планеты и достижения 

Целей устойчивого развития на период до 2030 года, объявленных 

Организацией Объединенных Наций. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий 

выступил на форуме в качестве эксперта. 

Форум позволил изучить российский и бельгийский, 

европейский опыт реализации целей устойчивого развития, связанные с темой доступного 

образования, здравоохранения, защиты окружающей среды и борьбы с изменением 

климата, а также стал призывом к действию для молодежи.  

 

30 октября в онлайн-формате прошла встреча, 

приуроченная к 125-летию со дня рождения выдающегося 

советского композитора Анатолия Григорьевича Новикова. 

Организаторы мероприятия Национальный совет 

объединений детских и молодежных организаций при поддержке 

Всемирной ассоциации выпускников. Мероприятие прошло в 

рамках проекта, реализованного с использованием гранта, 

предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура». 

 

 

В октябре Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений 

выступила одним из инициаторов обращения в ЮНЕСКО с просьбой включить российскую 

телевизионную игру КВН в реестр мирового аудиовизуального наследия. 33 деятеля 

культуры из России, Белоруссии, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, США, Узбекистана подписали соответствующее обращение генеральному 

директору ЮНЕСКО Одре Азуле. 

  

 3 ноября Всемирная ассоциация выпускников и журнал HED 

(Первый мультиязычный журнал о российском образовании 

https://hedclub.com/en/magazine/10 Higher Education Discovery (HED) – 

журнал для абитуриентов со всего мира) объединились, чтобы помочь 

взглянуть на российское высшее образование с другой стороны.  

Серия интервью с выпускниками российских и советских 

вузов, которую проводит Всемирная ассоциация выпускников, стала 

доступна и в журнале HED. В рамках интервью представители власти, 

послы, ключевые политические или общественные деятели, 

преподаватели делятся опытом, дают советы, рассказывают об 

особенностях профессиональной деятельности в различных областях. 

 

https://hedclub.com/en/magazine/10


 6 – 7 ноября в Русском Доме в Хельсинки при 

поддержке общества Финляндия – Россия прошла 

Конференция Ассоциации финских выпускников 

советских/российских вузов. От имени Всемирной 

ассоциации выпускников выступил В.В. Четий, 

рассказавший о положении дел в европейских 

ассоциациях выпускников и предложивший провести в 

Русском Доме в Хельсинки всеевропейский съезд 

выпускников.  

 

 

 10 ноября в Российском культурном центре (Русском доме) в 

Никосии состоялось Генеральное собрание Кипрской ассоциации 

выпускников советских и российских вузов. На мероприятии было 

зачитано приветственное слово Президента Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четия с пожеланиями дальнейшего плодотворного 

сотрудничества.  

 

 

11 ноября в Общественной палате 

Российской Федерации состоялись 

общественные слушания на тему «Проблемы 

обеспечения национальной безопасности и 

сопровождения иностранных студентов». 

Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий принял участие в 

мероприятии в качестве эксперта. В.В. Четий 

отметил, что российское образование 

соответствует всем мировым стандартам по 

соотношению цена — качество. Кроме того, он выразил благодарность вузам, которые в 

период пандемии взяли на себя ответственность за пребывание иностранных студентов в 

России, оказали им максимальное содействие.  

 

24 ноября в Берлине прошла конференция «Отчуждение или сотрудничество?  

Ожидания от германо-российского диалога». В работе конференции приняли участие 

политики, дипломаты, общественные деятели двух стран, соотечественники, проживающие 

в Германии. Конференция 

организована «Союзом 

русскоязычных организаций 

Германии» и Координационным 

союзом организаций русских 

соотечественников, в партнерстве с 

Германо-Российским форумом при 

поддержке Посольства РФ в ФРГ, 

представительства 

Россотрудничества в ФРГ, 

Института Европы РАН, 

Правительства Москвы. В 

мероприятии принял участие 

Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий.  

 



 

 29 ноября в гибридном формате 

прошел V Международный конгресс 

женщин-предпринимателей «ЖЕНЩИНЫ 

В ЭПОХУ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

С приветственным словом к собравшимся 

обратились К.С. Виноградова, второй 

секретарь Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД 

России; В.В. Четий, Президент Всемирной 

ассоциации выпускников; А.И. 

Скрипкараш, генеральный директор 

международного консалтингового 

агентства Аис Эвент; И.В. Потягова, президент Ассоциации женщин-предпринимателей 

России – партнер Всемирного бизнес-альянса женщин.  

 

30 ноября Россотрудничество совместно 

с Ассоциацией «Друзья России» и 

Организационным комитетом Федерального 

Народного Совета, при поддержке и участии 

ряда федеральных министерств ведомств и 

крупных общественных организаций 

провели семинар-совещание 

«Взаимодействие общественных и 

государственных организаций по 

продвижению российского образования, 

культуры и русского языка». Семинар 

проводился с целью активизации 

взаимодействия, а также налаживания диалога между различными неформальными 

образованиями и органами исполнительной власти. В мероприятии принял участие 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий с выступлением на тему 

«Организации выпускников и соотечественников как неформальные каналы продвижения 

российского образования». 

 

30 ноября подписано Соглашение о сотрудничестве между Всемирной ассоциацией 

выпускников и ООО «Планета Кино». 

 

Декабрь 

 

1 декабря Всемирной ассоциацией выпускников 

при поддержке Общественного совета при 

Россотрудничестве создан сайт для грантового 

конкурса https://grant.iyrcenter.org Открытый 

международный конкурс социально-значимых 

проектов «Вклад России». Оператор оказывает 

грантовую поддержку реализации инициатив в 

области публичной дипломатии, направленных на содействие развитию международного 

сотрудничества и формированию благоприятного для России общественного, 

политического и делового климата за рубежом. Выделение грантов осуществляется на 

основании соответствующих заявок, оформленных и представленных в соответствии с 

требованиями Положения о порядке выделения грантов.  

 

https://grant.iyrcenter.org/


В декабре при поддержке Всемирной ассоциации 

выпускников запущен проект WBA Бизнес-инкубатор –  

Международный проект Всемирного бизнес-альянса 

русскоговорящих женщин, объединяющий молодежь для 

поиска и внедрения своих идей, быстрого запуска 

стартапов с нуля, обучения и привлечения инвестиций. 

 

 

8 - 9 декабря в рамках Фестиваля культур прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социокультурная адаптация иностранных 

студентов в российских вузах: проблемы, решения, 

лучшие практики». Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий выступил на 

Конференции в качестве ключевого спикера. 

 

 

13 - 14 декабря в очно-дистанционном формате 

в Италии и 14 -15 декабря в очном формате в 

Сербии прошел «Форум выпускников 

российских и советских педагогических вузов 

«Alma mater – педагогический». 

Реализует данный международный проект Фонд поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество» совместно с Институтом филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. Всемирная ассоциация выпускников выступила информационным 

партнёром мероприятия. 

 

 С 13 по 16 декабря прошла премия Студент 

года. Российская национальная 

премия «Студент года» - уникальный 

конкурсный и образовательный проект для 

обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации, имеющих особые 

достижения в учебной, научной, 

спортивной, творческой и общественной 

жизни.  

Премия учреждена в 2014 году и 

реализуется в более чем 70 субъектах Российской Федерации. Премия реализуется в рамках 

федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта 

«Образование». 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий принял участие в 

премии в качестве эксперта. 

 

  С 14 по 16 декабря в онлайн формате прошел IV Молодёжный 

форум Россия – СЕЛАК. Организаторы Форума - Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, МГИМО (У), 

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, 

МИРЭА – Российский технологический университет. Президент 

Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий поделился с 

участниками Форума планами по дальнейшему развитию 



сотрудничества с иностранными студентами и соотечественниками, проживающими за 

рубежом, о мероприятиях, которые планируется провести в 2022 году.  

 

14 декабря в МИРЭА состоялся обучающий 

семинар «Специфика адаптации иностранных 

студентов и выпускников» для сотрудников вузов, 

работающих с иностранными студентами. В рамках 

семинара Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий и директор АНО «Развитие 

туризма и гостеприимства в современном мире» С.В. 

Дихтяр провели презентацию АНО Международный 

молодежный ресурсный центр «ЛАДА». Рассказали 

о направлениях работы организации, проектах для 

иностранных студентов и о проводимых консультациях по широкому кругу вопросов. 

Мероприятие прошло в рамках проекта, реализуемого при поддержке Грантов Мэра 

Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы. 

 

15-16 декабря в г. Санкт-Петербург ФГБУН 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт Фитопатологии», Ассоциация 

международного молодежного 

сотрудничества и туризма (АММСТ), 

Всемирная ассоциация выпускников, 

Университет Линнея, Ассоциация 

выпускников Санкт-Петербургских вузов в 

Республике Польша, Северо-Западный 

открытый технический университет провели XVIII–й международный молодежный 

научный и экологический форум стран балтийского региона «Экобалтика». Президент 

Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий выступил на Форуме в качестве эксперта. 

 

17 декабря от имени Общественного совета при Россотрудничестве Всемирной 

ассоциацией выпускников был передан в дар Ассоциации «Союзник» в Конго набор 

методических, учебных, игровых, творческих пособий и материалов, технического 

оборудования. 

     
 

18 декабря состоялась Онлайн-конференция 

соотечественников «Взгляд в будущее!». К участию были 

приглашены российские соотечественники, проживающие за 

рубежом, которые зарегистрированы в АИС «Молодые 

соотечественники, а также представители молодежных 

организаций, работающие с соотечественниками. Встреча 



прошла в онлайн-формате. В конференции принял участие Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий. 

 

 

19 декабря В.В. Четий принял участие в онлайн мастер-классе по 

международному сотрудничеству «Расширяя границы – становимся 

ближе». Всемирная ассоциация выпускников выступила в качестве 

партнера мероприятия. В рамках мастер-класса В.В. Четий рассказал 

о протоколе поведения заграницей, об особенностях проведения 

международных мероприятий, сделал акцент на типичных ошибках 

при проведении мероприятий за рубежом и дал практические 

рекомендации для их недопущения. Проект реализуется при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

 

21 декабря в РГУ им. А.Н. Косыгина состоялась встреча по вопросам адаптации 

иностранных студентов и выпускников российских вузов. В семинаре приняли участие 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий, директор АНО «Развитие 

туризма и гостеприимства в современном мире» С.В. Дихтяр, Директор АНО 

Международный молодежный ресурсный центр «ЛАДА» В.В. Четий, директор Института 

международного образования РГУ им. А.Н. Косыгина Т.Е. Колядина. В рамках встречи 

были представлены направления работы организаций, проекты для иностранных студентов. 

Были освещены вопросы трудоустройства и проблемы миграции, а также состоялись 

консультации по широкому кругу вопросов. Встреча проводилась для иностранных 

студентов и сотрудников вузов, работающих с иностранными студентами и выпускниками. 

 Мероприятие организовывалось в рамках проекта, реализуемого при поддержке 

Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных 

связей и молодежной политики города Москвы. 

 
 

21 декабря в РАНХиГС состоялся 

обучающий семинар «Специфика 

адаптации иностранных студентов и 

выпускников» для сотрудников Академии, 

работающих с иностранными студентами и 

выпускниками. В семинаре принимали 

участие сотрудники Управления 

международного развития РАНХиГС, 

Центра программ Лондонского 

Университета, Альянса Российских и 

Испанских университетов, а также 

представители Института государственной 

службы и управления, Института 

общественных наук, Института 



управления регионального развития, Института права и национальной безопасности. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий и директор АНО «Развитие 

туризма и гостеприимства в современном мире» С.В. Дихтяр рассказали об их 

направлениях деятельности, о работе с иностранными студентами и выпускниками. В 

рамках семинара состоялась презентация АНО Международный молодежный ресурсный 

центр «ЛАДА». 

Мероприятие проводилось в рамках проекта, реализуемого при поддержке Грантов 

Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы. 

 

22 декабря прошла Экспертная дискуссия «Политические ценности 

и этические представления молодежи в контексте реализации 

государственной молодежной политики в современной России: 

возможности и ограничения». Дискуссия была направлена на 

обсуждение результатов эмпирического исследования и выработку 

рекомендаций для органов государственной власти и иных 

организаций, реализующих государственную молодежную политику 

по выстраиванию эффективной коммуникации с молодежью на 

общих ценностных основаниях. Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий принял участие в дискуссии как 

приглашенный эксперт. 

 

 22 декабря на площадке РТУ МИРЭА состоялся 

Российско-Польский форум. 

Форум позволил осуществить обмен 

лучшими практиками в сфере российско-

польских отношений. Мероприятие объединило 

российскую и польскую молодёжь, 

соотечественников, преподавателей, экспертов, 

работающих в сфере российско-польских 

отношений. На открытии с приветствием к 

участникам выступил Президент Всемирной 

ассоциация выпускников В.В. Четий. 

В ходе мероприятия участники представили лучшие практики российско-польского 

взаимодействия, обсудили перспективы развития публичной дипломатии, а также 

современные методы преподавания русского языка для польской аудитории. Форум стал 

завершением проекта «Россия и Польша: публичная дипломатия в XXI веке», 

поддержанного грантом Фонда президентских грантов. 

 

 22 декабря в Москве стартовал 

Международный фестиваль новогодних 

ёлок. 

Мероприятие проводится в рамках 

Международной поликультурной 

образовательной форсайт-инициативы 

«Мир в диалоге культур» при поддержке Комитета Государственной Думы по делам 

Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и Комиссией по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Министерства 

иностранных дел, Всемирного координационного совета российских соотечественников, 

проживающих за рубежом, Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, а также Всемирной ассоциации выпускников. 



Фестиваль был направлен на формирование культуры межнационального и 

международного общения, повышение уровня международного коммуникативного 

взаимодействия детей и взрослых 

 

23 декабря Общественный совет при Россотрудничестве подвел итоги работы в 2021 

году и наметил планы на будущее. 

В заседании Совета принял участие Заместитель председателя Общественного 

совета при Россотрудничестве, Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий. 

Члены Общественного совета обсудили итоги работы Совета в текущем году, 

результаты деятельности комиссий Общественного совета, планы работы Совета на  

2022 г., вопросы, касающиеся филиалов российских вузов за рубежом, гранты иностранным 

некоммерческим организациям из стран СНГ и/или иностранным гражданам стран СНГ на 

реализацию социально значимых проектов и другие вопросы. 

 

 
 

23 декабря под председательством Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова 

состоялось очередное заседание Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом 

(ПКДСР). В заседании Комиссии принял участие 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. 

Четий. На заседании Комиссии была заслушана 

информация о взаимодействии Всемирной ассоциации 

выпускников с организациями российских соотечественников за рубежом. 

 

Всемирная ассоциация выпускников и АНО 

Международный молодежный ресурсный центр 

«ЛАДА» продолжают серию встреч с иностранными 

студентами московских вузов.  

24 декабря встреча прошла в ФГБОУ ВО «Гос. 

ИРЯ им. А.С. Пушкина».  

В программе встречи: презентация направлений 

работы организаций; презентации проектов для 

иностранных студентов; консультации по широкому кругу вопросов. 

В качестве экспертов выступили: Президент Всемирной ассоциации выпускников 

В.В. Четий, Директор Автономной некоммерческой организации «Развитие туризма и 

гостеприимства в современном мире» С.В. Дихтяр. 



Мероприятие проводилось в рамках проекта, реализуемого при поддержке Грантов 

Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы. 

 

 27 декабря под эгидой Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по развитию 

высшего образования и науки состоялся круглый 

стол в онлайн формате на тему: «Особенности 

поступления в российские вузы соотечественников, 

проживающих за рубежом». В мероприятии 

приняли участие представители Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Россотрудничества, ведущих российских вузов, Федерального агентства по 

делам молодёжи, Всемирного координационного совета – исполнительного органа 

Всемирного конгресса российских соотечественников. Обсуждены актуальные проблемы и 

возможности, связанные с поступлением соотечественников в российские вузы. 

В рамках круглого стола В.В. Четием были представлены возможности АНО 

Международный молодежный ресурсный центр «ЛАДА». Центр был создан в рамках 

проекта, реализуемого при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально 

ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города 

Москвы. 

 

В 2021 году была продолжена реализация проекта Международный ресурсный 

медиацентр (МРМ), созданного Всемирной ассоциацией выпускников на средства гранта 

Фонда Президентских грантов. 

По итогам проекта: 

1. Оказаны организационные, консультационные и методические услуги для 

поддержки социальных инициатив, направленных на создание кадрового резерва 

для НКО, развитие соотечественниками и выпускниками советских и российских 

вузов общественной дипломатии и взаимодействия с НКО; 

2. Осуществлено продвижение в медиапространстве социальных проектов в сфере 

общественной дипломатии и работы с соотечественниками и выпускниками 

советских и российских вузов; 

3. Реализован проект по созданию серии видеофильмов «Выпускники России» 

(продолжение проекта 7 серий); 

4. Организованы и проведены мероприятия в области общественной дипломатии с 

участием представителей руководства российских и зарубежных вузов и 

общественных организаций, приуроченных к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

5. Проведены показы российских фильмов Фестиваля «Открытый показ»; 

6. Создана База данных выпускников советских и российских вузов АИС 

«Выпускник». Актуализованы контактные данные ассоциаций выпускников. 

В целом, по итогам 2021 года можно отметить, что создание Всемирной ассоциацией 

выпускников МРМ позволило использовать аккумулированные ресурсы Ассоциации, 

многолетние связи с членами Ассоциации и партнерами со всего мира, а также их 

возможности для поддержки более 100 организаций и реализации более 50 социальных 

проектов в области общественной дипломатии. Общее количество участников мероприятий 

в течение года, составило более 5000 чел. из 65 стран мира.  Количество публикаций и 

упоминаний в СМИ поддержанных проектов, включая сайты партнеров и организаторов - 

более 700 тыс.чел. Общий информационный охват аудитории, включая социальные сети, 

информирование, электронные ресурсы партнеров и СМИ - более 100 млн. чел.  

 



Информационно-аналитический отчет 

Анализ упоминаний в СМИ  

Всемирной ассоциации выпускников и  

Президента Ассоциации В.В. Четия  

(с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года) 

 

Упоминание объекта «Всемирная ассоциация выпускников» в федеральных, 

региональных и зарубежных СМИ 
 

Месяц Всего 

сообщений 

В 

федеральных 

СМИ 

В 

региональных 

СМИ 

В 

зарубежных 

СМИ 

Охват (из 

открытых 

источников) 

Январь 

2021 

22 5 14 3 1,2 млн 

Февраль 

2021 

72 36 20 16 0,4 млн 

Март 2021 43 14 20 9 0,4 млн 

Апрель 

2021 

46 25 9 12 12 млн 

Май 2021 27 9 7 11 0,2 млн 

Июнь 2021 81 25 37 19 0,5 млн 

Июль 2021 81  42 16 23 3,8 млн 

Август 

2021 

103 62  30 11 31,8 млн 

Сентябрь 

2021 

25  13  4 8 2,9 млн 

Октябрь 

2021 

61 31 11 19 14 млн 

Ноября 

2021 

34 15 10 9 0,04 млн 

Декабрь 

2021 

162 65 83 14 30,4 млн 

Всего 757 342 261 154 97,6 млн 

 

 



Упоминание объекта «В.В. Четий» в федеральных,  

региональных и зарубежных СМИ 
 

Месяц Всего 

сообщений 

В 

федеральных 

СМИ 

В 

региональных 

СМИ 

В 

зарубежных 

СМИ 

Охват (из 

открытых 

источников) 

Январь 

2021 

2 1 1 0 41,6 тыс 

Февраль 

2021 

3 2 1 0 1,4 тыс 

Март 2021 7 1 6 0 21,6 тыс 

Апрель 

2021 

13 11 1 1 6,3 млн 

Май 2021 10 2 2 6 106,5 тыс 

Июнь 2021 53 15 25 13 0,3 млн 

Июль 2021 40 21 9 10 128 тыс 

Август 

2021 

43 15 21 7 5,5 млн 

Сентябрь 

2021 

 11 8   1  2 58,9 тыс  

Октябрь 

2021 

3 3 0 0 3,9 тыс 

Ноября 

2021 

2 2 0 0 <  1 тыс 

Декабрь 

2021 

63 17 46 0 0,7 млн 

Всего 250 98 113 39 12,9 млн 

 

  



 

Характер упоминаний объекта «Всемирная ассоциация выпускников» в СМИ 

 

 

Динамика изменения упоминаний объекта «Всемирная ассоциация выпускников» 

(количество сообщений, шт.) 
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Динамика изменения охвата аудитории «Всемирная ассоциация выпускников» 

(аудитория охвата, млн. чел.) 
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Таблица СМИ (ТОП-40) по количеству сообщений объекта «Всемирная ассоциация 

выпускников» 
 

№ Наименование СМИ Количество 

сообщений 

Категория 

СМИ 

Уровень 

СМИ 

1 Русская община Эстонии (baltija.eu) 32 Интернет Зарубежный 

2 Русский мир (russkiymir.ru) 27 Интернет Федеральный 

3 Profile Russia (profilerussia.com/ru) 26 Интернет Зарубежный 

4 Всемирная ассоциация выпускников высших 

учебных заведений (alumnirussia.org) 

26 Интернет Федеральный 

5 РИА Новости # Все новости 16 Информагентства Федеральный 

6 Всемирный координационный совет российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

(vksrs.com) 

15 Интернет Федеральный 

7 Московский дом соотечественника (mosds.mos.ru) 15 Интернет Региональный 

8 Seldon.News (news.myseldon.com) 14 Интернет Федеральный 

9 News-Life (news-life.pro) 11 Интернет Федеральный 

10 Южно-Уральский государственный университет 

(susu.ru) 

10 Интернет Региональный 

11 Большая Азия. Соотечественники (friends.bigasia.ru) 8 Интернет Федеральный 

12 Россотрудничество (rwp.agency) 8 Интернет Федеральный 

13 The Pled (the-pled.ru) 7 Интернет Федеральный 

14 Ассоциация выпускников и друзей РУДН 

(alumni.rudn.ru) 

7 Интернет Федеральный 

15 БезФормата Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 6 Интернет Региональный 

16 Всемирная Россия (vseruss.com) 6 Интернет Федеральный 

17 БезФормата Владимир (vladimir.bezformata.com) 5 Интернет Региональный 

18 БезФормата Тольятти (tolyatti.bezformata.com) 5 Интернет Региональный 

19 ВлГУ (vlsu.ru) 5 Интернет Региональный 

20 РИА Новости # Главное 5 Информагентства Федеральный 



21 Известия (iz.ru) 4 Интернет Федеральный 

22 Рамблер/новости (news.rambler.ru) 4 Интернет Федеральный 

23 РИА Новости 4 Информагентства Федеральный 

24 ТАСС # Единая лента 4 Информагентства Федеральный 

25 ТАСС # Мировые новости 4 Информагентства Федеральный 

26 ТАСС # Российские новости 4 Информагентства Федеральный 

27 RU24.pro 3 Интернет Федеральный 

28 БезФормата Астрахань (astrahan.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

29 БезФормата Борисовка (borisovka.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

30 БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

31 БезФормата Иркутск (irkutsk.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

32 БезФормата Казань (kazan.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

33 БезФормата Москва (moskva.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

34 БезФормата Псков (pskov.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

35 БезФормата Самара (samara.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 

36 БезФормата Ханты-Мансийск 

(hantimansiysk.bezformata.com) 

3 Интернет Региональный 

37 Координационный совет российских 

соотечественников в Республике Молдова 

(russkie.md) 

3 Интернет Зарубежный 

38 Лента новостей Самары (samara-news.net) 3 Интернет Региональный 

39 Мир24 (mir24.tv) 3 Интернет Федеральный 

40 МПГУ (mpgu.su) 3 Интернет Региональный 

 

  



Всплески информационной активности объекта «Всемирная ассоциация выпускников» 

по охвату (из открытых источников) 

 

ТОП Дата Охват Информационная волна 

1 10.04.2021 11,5 млн Фестиваль "Пора в космос" 10-12 апреля на территории 

ВДНХ. Фестиваль впервые проводит деловую 

программу, в рамках которой обсуждались темы, 

связанные со значением Международного космоса и 

интеграции (в партнерстве с Всемирной ассоциацией 

выпускников высших учебных заведений). Почетные 

участники-Владимир Четий — президент Всемирной 

ассоциации выпускников высших учебных заведений 

2 20.12.2021 10,1 млн Онлайн-конференция иностранных выпускников 

российских вузов 

3 23.12.2021 9,6 млн Заседание Правкомиссии по делам соотечественников в 

Москве. СМИ отмечали о планировании обсудить итоги 

прошедшего 15-16 октября в Москве VII Всемирного 

конгресса соотечественников, ознакомиться с опытом 

работы правительства Москвы с соотечественниками, 

взаимодействием Всемирной ассоциации выпускников с 

организациями российских соотечественников за 

рубежом, утвердить список представителей диаспоры, 

награждаемых по линии комиссии, а также рассмотреть 

ряд других вопросов 

4 25.10.2021 5,8 млн Молодежный форум Россия - ЕС "Брюссельский диалог". 

Организаторами форума совместно с Русским Домом в 

Брюсселе также выступили МГИМО, Фонд поддержки 

публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и Всемирная 

Ассоциация выпускников российских вузов. 

5 02.08.2021 4,7 млн Всемирная ассоциация выпускников российских вузов в 

первый день международного форума российских 

соотечественников в Самаре подписала соглашение с 

Самарским государственным социально-педагогическим 

университетом (СГСПУ), по которому организации 

будут развивать сотрудничество с иностранными 

выпускниками вуза, привлекать иностранных студентов 

на обучение. Об этом на церемонии открытия форума 

сообщил президент Всемирной ассоциации выпускников 

российских вузов Владимир Четий 



6 08.12.2021 2,8 млн Правительство Танзании приняло решение об открытии 

бакалавриата по русскому языку в Университете 

Додомы. В июле Общество дружбы с Танзанией 

заключило соглашение о сотрудничестве с Всемирной 

ассоциацией выпускников вузов 

7 20.07.2021 2,7 млн Посол России Анатолий Викторов рассказал о 

совместной работе Посольства и проживающих 

русскоязычных соотечественников на территории 

Израиля. Организаторы проекта также надеются помочь 

тем, кто хотел бы переехать в Россию или глубже познать 

русскую культуру. Идею поддержала Всемирная 

ассоциация выпускников 

8 25.01.2021 1 млн "Точка кипения" АГУ открыла новую локацию. 

Торжественную церемонию в Астраханском 

госуниверситете приурочили к празднованию Дня 

российского студенчества. В обновлённой локации 

состоялись визионерские лекции «Диалоги о будущем». 

Свою презентацию представила ВАВ 

9 03.08.2021 0,8 млн Участники международного молодежного форума 

российских соотечественников представили совместные 

проекты. Отмечалось, что модераторами проектной 

сессии выступили президент Всемирной Ассоциации 

выпускников российских вузов Владимир Четий 

10 06.10.2021 0,4 млн В Минске состоялось торжественное открытие первого 

Международного образовательного форума единства 

иностранных выпускников белорусских (советских) 

вузов и стран СНГ. Организаторами мероприятия 

выступили Всемирная ассоциация выпускников 

российских (советских) вузов и Международная 

ассоциация выпускников вузов в Республике Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характер упоминаний объекта «В.В. Четий» в СМИ 

 

Динамика изменения упоминаний объекта «В.В. Четий»  

(количество сообщений, шт.)

 

 

Динамика изменения охвата аудитории «В.В. Четий» 

(аудитория охвата, млн. чел.) 
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Таблица СМИ по количеству сообщений объекта «В.В. Четий» 

№ Наименование СМИ Количество 

сообщений 

Категория СМИ Уровень СМИ 

1 Profile Russia (profilerussia.com/ru) 11 Интернет Зарубежный 

2 Русская община Эстонии (baltija.eu) 11 Интернет Зарубежный 

3 Всемирная ассоциация выпускников высших 

учебных заведений (alumnirussia.org) 

9 Интернет Федеральный 

4 News-Life (news-life.pro) 8 Интернет Федеральный 

5 Московский дом соотечественника (mosds.mos.ru) 7 Интернет Региональный 

6 Русский мир (russkiymir.ru) 6 Интернет Федеральный 

7 The Pled (the-pled.ru) 5 Интернет Федеральный 

8 БезФормата Тольятти (tolyatti.bezformata.com) 5 Интернет Региональный 

9 Всемирный координационный совет российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

(vksrs.com) 

5 Интернет Федеральный 

10 БезФормата Самара (samara.bezformata.com) 3 Интернет Региональный 
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11 БезФормата Ханты-Мансийск 

(hantimansiysk.bezformata.com) 

3 Интернет Региональный 

12 Лента новостей Самары (samara-news.net) 3 Интернет Региональный 

13 Официальный сайт правительства Самарской 

области (samregion.ru) 

3 Интернет Региональный 

14 РИА Новости # Все новости 3 Информагентства Федеральный 

15 РИА Новости # Главное 3 Информагентства Федеральный 

16 Российский союз молодежи (ruy.ru) 3 Интернет Федеральный 

17 Russian.city 2 Интернет Федеральный 

18 БезФормата Владимир (vladimir.bezformata.com) 2 Интернет Региональный 

19 БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com) 2 Интернет Региональный 

20 БезФормата Нижний Новгород 

(nnovgorod.bezformata.com) 

2 Интернет Региональный 

21 Большая Азия. Соотечественники (friends.bigasia.ru) 2 Интернет Федеральный 

22 ВлГУ (vlsu.ru) 2 Интернет Региональный 

23 Все Мы - Россия (samddn.ru) 2 Интернет Региональный 

24 Департамент внешних связей Администрации 

Губернатора Самарской области 

(interdep.samregion.ru) 

2 Интернет Региональный 

25 ИА InterRight (inright.ru) 2 Информагентства Федеральный 

26 Координационный совет российских 

соотечественников в Республике Молдова 

(russkie.md) 

2 Интернет Зарубежный 

27 Мир24 (mir24.tv) 2 Интернет Федеральный 

28 Молодежь Костромской области (kdm44.ru) 2 Интернет Региональный 

29 Национальный Совет молодёжных и детских 

объединений России (youthrussia.ru) 

2 Интернет Федеральный 

30 НИА Самара (niasam.ru) 2 Информагентства Региональный 

31 Первый молодёжный портал СЗАО (molszao.ru) 2 Интернет Региональный 

32 Рамблер/новости (news.rambler.ru) 2 Интернет Федеральный 



33 Ресурсный молодежный центр (rscenter.ru) 2 Интернет Федеральный 

34 РИА Новости # Анонсы 2 Информагентства Федеральный 

35 Россия - страна возможностей (rsv.ru) 2 Интернет Федеральный 

36 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников 

(pravfond.ru) 

2 Интернет Федеральный 

37 Allbreakingnews.ru 1 Интернет Федеральный 

38 Business-Post (business-post.ru) 1 Интернет Федеральный 

39 Dni24.com 1 Интернет Региональный 

40 Dni24.ru 1 Интернет Региональный 

41 Ecnovosti.ru 1 Интернет Региональный 

42 FTimes.ru 1 Интернет Региональный 

43 Gagauz news (gagauznews.md) 1 Интернет Зарубежный 

44 Gorodskoyportal.ru/cheboksary 1 Интернет Региональный 

45 Gorodskoyportal.ru/nizhny 1 Интернет Региональный 

46 Infonex.ru 1 Интернет Федеральный 

47 Life24.pro 1 Интернет Федеральный 

48 Mockva News (mockvanews.ru) 1 Интернет Федеральный 

49 Moscow.media 1 Интернет Региональный 

50 Nuz.uz 1 Интернет Зарубежный 

51 RU24.pro 1 Интернет Федеральный 

52 Russia24.pro 1 Интернет Федеральный 

53 Sosnovoborsk.site 1 Интернет Региональный 

54 Sputnik (ru.sputnik.md) 1 Интернет Зарубежный 

55 Storm24.media 1 Интернет Региональный 

56 TmBW.Ru 1 Интернет Зарубежный 

57 TV губерния (tv-gubernia.ru) 1 Интернет Региональный 



58 UAport (uaport.net) 1 Интернет Зарубежный 

59 Ugra-news.ru 1 Интернет Региональный 

60 Ural.ru 1 Интернет Региональный 

61 WapStat.info 1 Интернет Зарубежный 

62 Агро Экономика (aeconomy.ru) 1 Интернет Региональный 

63 Актуальные новости (actualnews.org) 1 Интернет Региональный 

64 Аргументы и Факты (samara.aif.ru) 1 Интернет Региональный 

65 Архангельский вестник (arhvest.ru) 1 Интернет Региональный 

66 Ассамблея народов Евразии (eurasia-assembly.org) 1 Интернет Федеральный 

67 Ассамблея народов России (ассамблеянародов.рф) 1 Интернет Федеральный 

68 БезФормата Казань (kazan.bezformata.com) 1 Интернет Региональный 

69 БезФормата Майкоп (maikop.bezformata.com) 1 Интернет Региональный 

70 БезФормата Москва (moskva.bezformata.com) 1 Интернет Региональный 

71 БезФормата Новосибирск 

(novosibirsk.bezformata.com) 

1 Интернет Региональный 

72 БезФормата Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 1 Интернет Региональный 

73 БезФормата Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 1 Интернет Региональный 

74 Благоварские Вести (blvesti.ru) 1 Интернет Региональный 

75 Большие деньги (bigtransfers.ru) 1 Интернет Федеральный 

76 Вечерка (vecherka.tj) 1 Интернет Зарубежный 

77 Вечерний Челябинск 1 Газеты Региональный 

78 Вечерний Челябинск (vecherka.su) 1 Интернет Региональный 

79 Волга Ньюс (volga.news) 1 Интернет Региональный 

80 ВПК.name (vpk.name) 1 Интернет Федеральный 

81 Всемирная Россия (vseruss.com) 1 Интернет Федеральный 

82 ВЧелябинске.ком (v-chelyabinske.com) 1 Интернет Региональный 



83 Годнауки.рф 1 Интернет Федеральный 

84 Государственные Вести (gosnews.ru) 1 Интернет Федеральный 

85 Деловой журнал (delovoy.info) 1 Интернет Региональный 

86 Жажда (zhazh.ru) 1 Интернет Региональный 

87 Заря молодежи (gazetazm.ru) 1 Интернет Региональный 

88 ЗАТО Звёздный (zvezdny.permarea.ru) 1 Интернет Региональный 

89 ИА Regnum 1 Информагентства Федеральный 

90 ИА ИФ-Регион (ifregion.com) 1 Информагентства Региональный 

91 ИА Национальные интересы (niros.ru) 1 Интернет Федеральный 

92 ИА Новости Приднестровья 1 Информагентства Зарубежный 

93 Известия (iz.ru) 1 Интернет Федеральный 

94 Интернет-портал СНГ (e-cis.info) 1 Интернет Зарубежный 

95 Компании Урала (ufirms.ru) 1 Интернет Региональный 

96 Культура.уз (kultura.uz) 1 Интернет Зарубежный 

97 Ладья Ньюс (ladyanews.ru) 1 Интернет Региональный 

98 Любимый город (lyubimiigorod.ru) 1 Интернет Федеральный 

99 Маяк (mayak-01mr.ru) 1 Интернет Региональный 

100 Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (obrazov.cap.ru) 

1 Интернет Региональный 

101 Министерство образования и науки Республики 

Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

1 Интернет Региональный 

102 Министерство по делам молодежи Республики 

Татарстан (minmol.tatarstan.ru) 

1 Интернет Региональный 

103 Мои года (moi-goda.ru) 1 Интернет Региональный 

104 Мой Черкесск (appcherkessk.ru) 1 Интернет Региональный 

105 Молодежный портал Новосибирской области 

(мнсо.рф) 

1 Интернет Региональный 



106 Московский государственный институт 

международных отношений МИД России (mgimo.ru) 

1 Интернет Федеральный 

107 Московский Комсомолец (vladimir.mk.ru) 1 Интернет Региональный 

108 МПГУ (mpgu.su) 1 Интернет Региональный 

109 Нижегородские новости (nnews.nnov.ru) 1 Интернет Региональный 

110 Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net) 1 Интернет Региональный 

111 Новости планеты (novostiplaneti.com) 1 Интернет Федеральный 

112 Новости Челябинска (chelyabinsk-news.net) 1 Интернет Региональный 

113 Новости Югры (ugra-news.net) 1 Интернет Региональный 

114 Око планеты (oko-planet.su) 1 Интернет Региональный 

115 Орленок (center-orlyonok.ru) 1 Интернет Региональный 

116 Официальный сайт администрации г. Сургут 

(admsurgut.ru) 

1 Интернет Региональный 

117 Официальный сайт органов местного 

самоуправления ЗАТО Звёздный (zatozvezdny.ru) 

1 Интернет Региональный 

118 ПГУ им. Т.Г. Шевченко (spsu.ru) 1 Интернет Зарубежный 

119 Покачевский вестник (vgazetepv.ru) 1 Интернет Региональный 

120 Правда.ру (pravda.ru) 1 Интернет Федеральный 

121 Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk 1 Интернет Региональный 

122 Пресс-служба организаций российских 

соотечественников Канады (canadapress.ru) 

1 Интернет Федеральный 

123 Провинция.Ру Челябинск (province.ru) 1 Интернет Региональный 

124 Радио Приднестровья (radio.pgtrk.ru) 1 Интернет Зарубежный 

125 Ресурсный центр в сфере миграции 

(migrantocenter.ru) 

1 Интернет Региональный 

126 РИА Время Н (vremyan.ru) 1 Информагентства Региональный 

127 РИА Новости # Международные новости 1 Информагентства Федеральный 

128 РИЦ Югра (informugra.ru) 1 Информагентства Региональный 



129 Росмолодежь (myrosmol.ru) 1 Интернет Федеральный 

130 Российский центр науки и культуры в Дамаске 

(syr.rs.gov.ru) 

1 Интернет Зарубежный 

131 Россия в Кыргызстане (rusinkg.ru) 1 Интернет Зарубежный 

132 Россотрудничество (rwp.agency) 1 Интернет Федеральный 

133 Русское поле (russkoepole.de) 1 Интернет Зарубежный 

134 Самара & Губерния (sgubern.ru) 1 Интернет Региональный 

135 СГСПУ (pgsga.ru) 1 Интернет Региональный 

136 Сельская новь (moyaokruga.ru/sn-gazeta) 1 Интернет Региональный 

137 Сеть (set-info.ru) 1 Интернет Федеральный 

138 Словости (slovosti.ru) 1 Интернет Региональный 

139 СОВА (sova.info) 1 Интернет Региональный 

140 Содружество народов Евразии (evrazia-ural.ru) 1 Интернет Региональный 

141 Тăван Ен (tavanen.ru) 1 Интернет Региональный 

142 ТАСС 1 Информагентства Федеральный 

143 ТАСС # Мировые новости 1 Информагентства Федеральный 

144 ТАСС # Наука 1 Информагентства Федеральный 

145 ТАСС # Российские новости 1 Информагентства Федеральный 

146 ТАСС # Федеральные округа России 1 Информагентства Федеральный 

147 ТолькоЧто.Ru (tolkochto.ru) 1 Интернет Федеральный 

148 Узбекская община (uz-obshina.ru) 1 Интернет Региональный 

149 Университет Лобачевского (unn.ru) 1 Интернет Региональный 

150 Университетская книга (unkniga.ru) 1 Интернет Федеральный 

151 Федеральное агентство по делам молодежи 

(fadm.gov.ru) 

1 Интернет Федеральный 

152 ФСМНО (sciencemon.ru) 1 Интернет Федеральный 

153 Хӗрлӗ ялав (gazeta1931.ru) 1 Интернет Региональный 



154 Чебоксары.ру (cheboksary.ru) 1 Интернет Региональный 

155 Челябинский городской портал (cod74.ru) 1 Интернет Региональный 

156 Эксперт бизнеса (expbiz.ru) 1 Интернет Федеральный 

157 Южно-Уральский государственный университет 

(susu.ru) 

1 Интернет Региональный 

158 Юлдаш-вести (iuldash.ru) 1 Интернет Региональный 

 

  



Всплески информационной активности объекта «В.В. Четий» по охвату (из открытых 

источников) 

 

ТОП-

5 

 

Дата Охват Информационная волна 

1 10.04.2021 5,9 млн Фестиваль "Пора в космос" 10-12 апреля на территории 

ВДНХ. Фестиваль впервые проводит деловую 

программу, в рамках которой обсуждались темы, 

связанные со значением Международного космоса и 

интеграции (в партнерстве с Всемирной ассоциацией 

выпускников высших учебных заведений). Почетные 

участники-Владимир Четий — президент Всемирной 

ассоциации выпускников высших учебных заведений 

 

2 02.08.2021 4,7 млн Всемирная ассоциация выпускников российских вузов в 

первый день международного форума российских 

соотечественников в Самаре подписала соглашение с 

Самарским государственным социально-педагогическим 

университетом (СГСПУ), по которому организации будут 

развивать сотрудничество с иностранными 

выпускниками вуза, привлекать иностранных студентов 

на обучение. Об этом на церемонии открытия форума 

сообщил президент Всемирной ассоциации выпускников 

российских вузов Владимир Четий 

3 03.08.2021 0,8 млн Участники международного молодежного форума 

российских соотечественников представили совместные 

проекты. Отмечалось, что модераторами проектной 

сессии выступили президент Всемирной Ассоциации 

выпускников российских вузов Владимир Четий 

4 14.12.2021 0,3 млн "Студент года – 2021". В течение 8 дней студенты будут 

соревноваться в онлайн-режиме. Экспертами премии стал 

Президент Всемирной Ассоциации выпускников высших 

учебных заведений Владимир Четий 

5 15.06.2021 0,2 млн В Челябинске состоялась основная часть 

международного форума «Россия-Узбекистан: от 

взаимовыгодного партнерства к стратегии 

союзничества». Модератором выступил президент 

Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий 

 


