ОТЧЕТ
о деятельности Всемирной ассоциации выпускников в 2019 году
В 2019 г. Всемирная ассоциация выпускников продолжила работу по основным
направлениям деятельности, уделив особое внимание активизации работы с выпускниками
и ассоциациями выпускников в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы
путем проведения зарубежных региональных встреч выпускников.
Совместно с Россотрудничеством Ассоциацией проведены или планируются минифорумы (с целью подготовки повестки Всемирного Форума выпускников 2021г ) и ряд школсеминаров руководителей национальных ассоциаций иностранных выпускников российских
(советских) вузов по региональному принципу (Латинская Америка в ноябре
2018 года (Боливия), СНГ в июле 2019 года (Белоруссия), Европа в апреле 2018 Кипр,
Германия 2020 г. (Кипр, Польша, Германия, Сербия 2019г.), Ближний Восток в сентябредекабре 2018 и 2020г. (Ливан, Иордания, Палестина), Азия в октябре-ноябре 2016 г.
(Монголия, Индия, 2020 Шри-Ланка), Лаос 2019 г. Африка в октябре 2018 г. (Москва)
планируется 2020 Общественный Форум Россия – Африка и встречи выпускников в
Танзании Конго Руанде 2020 г.
Встречи, организованные на территории других стран, являются эффективным
инструментом для развития и поддержания российской культуры во всем мире, продвижения
русского языка, укрепления имиджа России и российского образования. Данные задачи были
реализованы в рамках проекта «Региональные Форумы (встречи) иностранных выпускников
России», начатого в декабре 2018 года при поддержке Фонда Президентских грантов. В 2019
году были проведены 3 Региональных Форума (в Ливане, Сербии и Лаосе), которые
объединили ассоциации выпускников российских (советских) вузов из России и зарубежных
стран, представителей государственных структур, российских и зарубежных вузов, НКО,
выдающихся выпускников, общественных деятелей.
Проект «Региональные Форумы (встречи) иностранных выпускников России»
позволил расширить пространство и повысить статус проводимых за пределами России
мероприятий. Представители зарубежных стран, национальные ассоциации выпускников
подтвердили свою заинтересованность в проведении Форумов и оказали поддержку в их
реализации.
Так, часть со-финансирования была привлечена через действующие
Ассоциации и объединения выпускников и другие заинтересованные организации в
принимающих странах.
Проведение Региональных Форумов было направлено на содействие развитию
общественной дипломатии, повышение значимости российского образования за рубежом,
укрепление международных связей, увеличение международных проектов в социальных,
культурных, образовательных, информационных и иных сферах на территории иностранных
государств, развитие компетенций сотрудников вузов России в области международного
сотрудничества, развитие экспорта российского образования.
Проект получил широкую поддержку и освещение в средствах массовой информации.
Отчет о реализации проекта представлен отдельно.
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Проведению масштабных мероприятий (Региональных форумов) в 2019 году
предшествовала большая подготовительная работа с выпускниками, объединениями
выпускников, представителями государственных и общественных структур, партнерами в
разных странах.
Так, с 28 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. в Ливане состоялась серия встреч
Президента Всемирной ассоциации выпускников с руководителем Российского центра науки
и культуры в Бейруте В.И. Зайчиковым, руководством Ассоциации выпускников ВУЗов
СССР в Ливане, с ректором Ливанского университета – Аюб Фуадом. В ходе этих встреч
была проведена подготовка к проведению Регионального Форума в Ливане.
С 24 января 2018 по 01 февраля 2019 года состоялись встречи Президента Всемирной
ассоциации выпускников с руководителем Российского центра науки и культуры в Коломбо
А.Н. Хохловой и представителями одной из старейших ассоциаций выпускников –
Ассоциацией Шри-Ланкийских выпускников вузов социалистических стран.
Одним из результатов работы, отражающих эффективность проводимых
мероприятий, стало создание в Ливане Ливанской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы (ЛАПРЯЛ). Всемирная ассоциация выпускников поддержала
инициативу создания этой организации и ее работу по поддержке соотечественников и
продвижению экспорта российского образования и русского языка в Ливане.
ФЕВРАРЬ
25
февраля
Президент
Всемирной
ассоциации выпускников принял участие в
III Индийско-российской конференции по
образованию,
которая
прошла
в
Международном мультимедийном прессцентре МИА «Россия сегодня».
В
конференции
приняли
участие:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии
в РФ Бала ВЕНКАТЕШ ВАРМА, Министр
образования
и
благосостояния
при
посольстве Индии в России Алок РАДЖ. На конференции обсуждались актуальные вопросы
развития сотрудничества двух стран в сфере образования, перспективы его укрепления.
Участники оценили перспективы увеличения количества индийских студентов в различных
вузах Российской Федерации, а также меры по повышению их качественного состава.
МАРТ
1–2 марта в Новокузнецке проходил Международный женский форум «Роль
женщин в развитии промышленных регионов». Его организаторами выступили: Совет
Федерации ФС РФ, Правительство Кемеровской области и Министерство промышленности
и торговли РФ. В форуме приняли участие женщины-лидеры из 16 стран мира и 39 субъектов
Российской Федерации, представители крупных международных организаций. Всемирная
ассоциация выпускников провела работу по организации участии в данном мероприятии
представителей страновых ассоциаций выпускников.
26-27 марта в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась
международная научная конференция «Страны Большого Ближнего Востока во
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внешнеполитической стратегии России». В рамках обеспечения экспертной поддержки
мероприятия в конференции принял участие представитель Ассоциации.
С 27 по 28 марта в Бишкеке прошла
Восьмая
российско-киргизская
межрегиональная конференция на тему:
«Новые
горизонты
стратегического
партнерства
и
интеграции».
Всемирная
ассоциация выпускников приняла участие в
мероприятии в составе официальной делегации
России. В рамках мероприятия состоялась
Конференция «Молодежь России и Киргизии:
новые горизонты сотрудничества». Конференция
включала
в
себя
обсуждение
вопросов
использования
потенциала
выпускников
российских вузов, граждан Кыргызстана для
выстраивания партнерских отношений и создания
международных проектов в области образования,
развития социальных и культурных отношений, выстраивания более прочного
институционального фундамента российско-кыргыского сотрудничества, так же
формирования положительного имиджа деловых отношений, в целях наращивания
потенциала делового экономического сотрудничества. Президент ассоциации В. Четий
выступил с презентацией организации и провел встречи с партнерами, в том числе с
руководством Ассоциации выпускников советских и российских вузов Кыргызстана.
В 2019 году Ассоциацией был поддержан ряд мероприятий, проводимых
национальными ассоциациями выпускников и партнерами. Так, с 27 по 30 марта
«Российский союз молодежи» провел Бизнес-миссию российских предпринимательских
сообществ в Грузии в г. Тбилиси, совместно с Грузинской ассоциацией выпускников.
Организаторами проекта выступили: РСМ, Грузинская ассоциация выпускников вузов СНГ
и Европы, Всемирная ассоциация выпускников, Фонд «Возрождение и развитие русскогрузинских отношений». Члены российской делегации смогли достичь конкретных
договоренностей о запуске совместных бизнес-проектов. Стороны договорились о запуске
единого информационного портала для деловых и предпринимательских сообществ России
и Грузии. Состоялось обсуждение плана работы по запуску Первого Российско-Грузинского
молодежного бизнес-инкубатора.
АПРЕЛЬ
Тематика мероприятий в которых принимала участие Ассоциация в 2019 году очень
широкая. Так, 8 апреля Президент Ассоциации принял участие в V Международном
арктическом форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге. Международный арктический
форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок по
обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум
призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного
развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

3

С 10 по 13 апреля Всемирная ассоциация выпускников стала участником этого
масштабного события - Московского международного салона образования. Это
крупнейшее мероприятие в сфере образования России: открытый форум и выставка новых
образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон
является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ,
государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего
системы образования, площадкой привлечения внимания российского и иностранного
бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме
государственно-частного партнерства.
Одним из направлений деятельности, который активно прорабатывался Ассоциацией
в 2019 году, стала укрепление взаимодействия на Ближнем Востоке. Так, 5-16 апреля в г.
Бейруте прошла XIII Региональная конференция российских соотечественников,
проживающих в странах Африки и Ближнего Востока «РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
ДИАСПОРЫ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО». Президент Всемирной ассоциации выпускников
высших учебных заведений Владимир Четий принял участие в данном мероприятии по
приглашение Председателя Регионального Совета российских соотечественников стран
Ближнего Востока и Африки Евгении Сергеевны Аль-Ведьян.
В рамках Конференции было проведено
несколько секций:
 75 лет со Дня Победы над фашизмом.
Историческая память и противодействие
попыткам
искажения
истории.
Преемственность поколений.
 Сохранение
духовных
ценностей,
культурной
идентичности
в
условиях
интеграции соотечественников в общество
стран проживания. Сохранение русского
языка.
 Работа с молодежью.
 Консолидация русскоязычных общин в
свете подготовки к Всемирной тематической
конференции в октябре 2019 года.
 Взаимодействие с гражданскими обществами стран проживания. Проведение
совместных проектов с Всемирной ассоциацией выпускников. Защита прав
соотечественников.
23−25 апреля Президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий
принял участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, в том
числе в работе специальной сессии №4, посвященной восстановлению и экономическому
развитию Сирии и Ирака, возвращению беженцев. На повестку форума были вынесены
проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную
безопасность.
Проведение эффективной работы по решению стоящих перед Ассоциацией задач
невозможно без сотрудничества с российскими вузами.
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Всемирная
ассоциация
выпускников и Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации подписали соглашение о
сотрудничестве.
Поддержка
движения
выпускников
ведущими
ВУЗами
открывает
новые
горизонты
взаимодействия между организациями и
выпускниками
на
всём
мировом
пространстве.
26 апреля 2019 года в рамках визита Президента Всемирной ассоциации выпускников
В.В. Четий в Пятигорский государственный университет (ПГУ) подписано соглашение о
сотрудничестве между Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных
заведений и ПГУ.
МАЙ
Продолжением работы по укреплению взаимодействия с выпускниками на Ближнем
Востоке стало проведение серии встреч в Ливане и Сирии, а также проведение масштабного
Регионального форума иностранных выпускников России в Ливане и Сирии.
Ближневосточный форум иностранных выпускников российских (советских) вузов собрал
участников из 23 стран.
В рамках форума была создана
"площадка для диалога", проведены
межпарламентские встречи с участием
депутатов Госдумы, бизнес-встречи и
межвузовских
собрания. Основными
обсуждаемыми вопросами стали, развитие
деловых
и
гуманитарных
связей
иностранных выпускников с Россией,
организация международных проектов,
увеличение
притока
иностранных
студентов
в
российские
вузы.
Участники Форума приняли участие в шествии бессмертного полка в Бейруте, который
собрал более 700 участников и стал одним их самых масштабных на Ближнем Востоке. В
рамках завершения Регионального Форума выпускников советских и российских вузов
состоялось культурно-художественное мероприятие в Доме ливано-российской дружбы в
городе Батрун.
В мае 2019 год Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений
приняла участие сразу в нескольких мероприятия, проводимых партнерами. 21-23 мая 2019
г. в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Псковском
государственном университете организовал Международную научно-практическую
конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем»,
в которой приняли участие делегации из 14 стран мира, всего свыше 1 700 человек.
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Президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий принял участие в
конференции и подписал соглашение с Псковским государственным университетом.
29 мая в Москве Ассоциация приняла участие в 33-ем заседании Всемирного
координационного совета российских соотечественников. Участники встречи обсудили
актуальные вопросы повестки дня, в
частности, уделили особое внимание защите
прав и законных интересов соотечественников
за рубежом. Кроме того, темами обсуждения
стали прошедшие мероприятия празднования
75-летия Дня Победы в странах проживания
соотечественников и подготовка к Всемирной
тематической
конференции
«Соотечественницы
и
преемственность
поколений». Позже Всемирная ассоциация
выпускников и Всемирный координационный
совет российских соотечественников (ВКС) подписали соглашение о сотрудничестве.
30-31 мая президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий принял
участие в Национальном конгрессе с международным участием «Здоровые дети будущее страны», который прошел в Медицинском педиатрическом университете СанктПетербурга. В рамках круглого стола прошла презентация и состоялись обсуждения
методических рекомендаций по набору иностранных студентов в российские ВУЗы.
ИЮНЬ
В июне 2019 года на V Международном
гуманитарном Ливадийском форуме Президент
Всемирной ассоциации выпускников В. Четий
выступил с докладом в рамках работы секции
«Российские и зарубежные НКО культурногуманитарной направленности: механизмы и модели
взаимодействия». Одним из вопросов доклада стало
проведение в Российской Федерации в 2020-21 гг.
Всемирного форума выпускников советских и
российских высших учебных заведений.
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14 июня 2019 года на базе Российского государственного геологоразведочного
университета (МГРИ) состоялся III СеминарСовещание
Ассоциации
иностранных
студентов России, Главного управления по
вопросам миграции Министерства внутренних
дел, Пограничной службы Федеральной службы
безопасности. Главной темой встречи стали
традиционные
вопросы,
связанные
с
миграционными
проблемами
пребывания
иностранных
учащихся
на
территории
Российской Федерации и перспективы их
решения.
Вторая
Региональная
встреча
иностранных
выпускников
России,
запланированная на 2019 год, состоялась 28-30 июня в Российском центре науки и культуры
«Русский Дом» в г. Белграде. Мероприятие
было проведено Всемирной ассоциацией
выпускников
при
поддержке
Россотрудничества и Фонда президентских
грантов. Выставки вузов, круглые столы и
семинары во время встречи выпускников,
посетили более 100 человек, представители
6 Российских и 5 Сербских вузов,
руководители объединений выпускников
российских (советских) вузов из России и из
12 зарубежных стран, руководители НКО, студенты и студенческие объединения,
абитуриенты из Сербии и балканских стран. Участники обсудили новые методы работы с
выпускниками и их ассоциациями.
ИЮЛЬ
В июле 2019 года состоялось
несколько
мероприятий
с
участием
Всемирной ассоциацией выпускников на
пространстве СНГ.
С 16 по 18 июля
Президент
Всемирной
ассоциации
выпускников Владимир Четий принял участие
в пленарном заседании VI Форума регионов
России и Беларуси, который проходил в
Санкт-Петербурге. Тема мероприятия —
«Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного
пространства народов России и Беларуси». В ходе Форума были подписаны соглашения о
сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о
партнерстве и внесено предложение о проведении Форума выпускников союзного
государства 2020 в Беларуси.
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В рамках Форума молодежных лидеров России и
Киргизии, который проходил в Бишкеке и Чолпон-Ате с 26
по 30 июля, участники обозначили необходимость
интенсификации работы с выпускниками российских
(советских) вузов в Киргизии, а именно систематизации
работы местной ассоциации выпускников российских вузов в
тесном сотрудничестве с Посольством России в Киргизии и
представительством Россотрудничества.
АВГУСТ
С 12 по 18 августа 2019 г. в Оренбургской области прошёл Международный
молодежный образовательный форум «Евразия Global». Форум входит в число шести
площадок, за которыми закреплен статус федеральных, по поручению Президента
Российской Федерации. Цель Форума – создание площадки для практико-ориентированного
диалога молодых представителей Российской Федерации и иностранных государств. В
качестве основных тематических блоков деловой программы Форума выделяются такие
площадки, как «социальное проектирование», «молодежные стартапы», «культура и
искусство», «история» и «новые медиа». В 2019 году Форум посетило около 1150 молодых
людей, в том числе 500 представителей иностранной молодежи и российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Президент Всемирной ассоциации
выпускников выступал на площадках Форума в качестве эксперта.
29 августа состоялось открытие Международного
форума «Азиатские встречи». Его цель - обсудить
предложения
по
развитию
международного
сотрудничества, в том числе направленные на реализацию
в регионе национального проекта «Образование» в части
проектов «Успех каждого ребенка» и «Экспорт
образования». В насыщенной программе Форума, работе
пленарных заседаний и круглых столов принял участие
Президент Всемирной ассоциации выпускников России
Владимир Четий. Он выступил с докладом на тему «Роль
ассоциации выпускников и соотечественников в
продвижении российских вузов».
СЕНТЯБРЬ
В период с 9 по 15 сентября 2019 года
состоялся визит российской молодёжной
делегации в Боливарианскую Республику
Венесуэла г. Каракас. Президент всемирной
ассоциации выпускников Владимир Четий вошёл
в
состав
молодёжной
делегации,
сформированной
Национальным
Советом
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молодёжных и детских объединений России, в которую также вошли руководители
молодёжных НПО, молодые политики, студенты и молодые учёные, специализирующиеся
на Латинской Америке, из разных регионов России. Возглавил делегацию Председатель
Национального Совета Григорий Петушков. В ходе визита прошли встречи с руководством
Коммунистической партии Венесуэлы и её «молодёжным крылом», в рамках деловой
программы были обсуждены возможные варианты сотрудничества между странами.
ОКТЯБРЬ
В октябре 2019 года Всемирная ассоциация выпускников вместе с партнерами
(Ассоциация выпускников санкт-петербургских вузов в Польше, ФГБУН "Всероссийский
научно-исследовательский институт Фитопатологии”, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра
Великого»,
Университет
Линнея,
Российский центр науки и культуры в Варшаве и Гданьский Политехнический университет)
провели ХVI Международный молодежный научный и экологический форум стран
Балтийского региона «ЭКОБАЛТИКА» в г. Гданьске (Польша). Такого рода содействие
по организации взаимодействия представителей НКО, государственных структур, вузов,
консолидации их ресурсов и возможностей Всемирной ассоциации выпускников по
решению общественно значимых задач – важное направление деятельности Ассоциации.
Еще одном примером такого взаимодействия стало проведение Всероссийского
Форума «Традиционные семейные ценности в
молодежной среде» на базе Владимирского
государственного
университета
имени
Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича Столетовых. Всероссийский форум
«Традиционные
семейные
ценности
в
молодежной среде» можно назвать уникальным и
инновационным по формату применяемых
технологий. Он был организован как диалоговая площадка по обсуждению ключевых
проблем становления и развития семейно-нравственных и духовных ценностей молодежи,
для привлечения внимания общественности и органов государственной власти к кризисным
явлениям в демографической сфере, а также для позиционирования и тиражирования
современных методов сохранения ценностей семьи, брака, отцовства и материнства.
В октябре 2019 года состоялся первый Саммит
и экономический форум «Россия — Африка».
Повестка Форума не ограничивалась вопросами
экономического сотрудничества, но повестка форума
этим не ограничивается. В Форуме приняли участие
главы африканских государств, представители
российского, африканского и международного бизнеса
и государственных структур, а также представители
интеграционных
объединений
африканского
континента. 24 октября на полях Саммита Россия-Африка на Пространстве Доверия прошла
сессия «Россия – Африка: что дальше?», модератором которой выступил Президент
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Всемирной ассоциации выпускников. На ней были обсуждены условия и перспективы
развития отношений между Российской Федерацией и странами Африки, а также
направления российско-африканского сотрудничества.
НОЯБРЬ
3 – 6 ноября в г. Вьентьяне (Лаос) Всемирная ассоциация выпускников провела третий
Региональный форум иностранных выпускников российских (советских) вузов,
запланированный на 2019 год.
В нем приняли участие более 150
человек, среди которых: руководители
ассоциаций выпускников, общественные
деятели и выдающиеся выпускники
советских
и
российских
вузов,
руководители
НКО,
представители
российский и зарубежных вузов, студенты
и
представители
студенческих
объединений, абитуриенты, официальные
делегации и представители ассоциаций
выпускников разных стран.
Обсуждения в рамках сессий деловой программы проходили в нескольких
тематических направлениях. Были освещены вопросы создания и развития ассоциаций
выпускников, взаимодействия с государственными структурами и бизнес-сообществами,
набора иностранных студентов в российские вузы и др. В своем выступлении Президент
Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий анонсировал ключевые мероприятия,
запланированные на 2020 год и приуроченные к 75-летию Великой Победы.
В рамках деловой программы Форума представители российских высших учебных
заведений провели презентации своих образовательных программ, летних школ,
международных мероприятий и проектов. На круглых столах и деловых встречах состоялось
обсуждение перспектив российско-азиатского сотрудничества в сфере бизнеса и туризма,
партнёрства страновых ассоциаций выпускников, государственного и коммерческого
сектора.
8 ноября на площадке РТУ МИРЭА
состоялось открытое заседание Правления
Национального Совета молодёжных и детских
объединений. На заседании было принято решение
о вступлении Всемирной и выпускников высших
учебных заведений в состав Национального Совета.
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14-16 ноября 2019 года на площадке
Южно-Уральского
государственного
университета состоялся масштабный форум,
посвященный
обучению
иностранных
студентов в вузах России – «URAL FEST».
Это мероприятие объединило студентов и
выпускников разных стран, выбравших для
получения
престижного
высшего
образования университеты Уральского
федерального округа. На форуме обсудили
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются студенты из зарубежных государств,
специфику обучения и проживания иностранцев в новых для них условиях, а также многие
другие вопросы. В рамках мероприятия были проведены образовательные тренинги, в том
числе с участием экспертов Всемирной ассоциации выпускников, которая оказала
организационную, консультационную и информационную поддержку Форуму.
По результатам работы форума была составлена итоговая резолюция, согласно
которой создается Ассоциация иностранных студентов и выпускников Урала с целью
организации единого сообщества иностранных студентов и выпускников Челябинской
области и ближайших регионов для совместного решения актуальных проблем, реализации
проектов и обмена опытом.
В
ноябре
на
базе
Калмыцкого
государственного
университета
проходил
Всероссийский
фестиваль
иностранных
студентов «Диалог культур», в работе которого
приняли участие более 100 студентов из 31 страны
мира, студенты КалмГУ, и гости республики:
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Бенина в РФ и в странах СНГ Кики Нукпо, Экс
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Бенина в РФ и в странах СНГ, Верховный
Комиссар
Евразийской
Организации
Экономического Сотрудничества Анисет Габриэль
Кочофа, Президент Ассоциации Иностранных
Студентов в России Аду Яо Никез, а также президент Всемирной Ассоциации Выпускников
ВУЗов Владимир Четий. В рамках программы фестиваля «Диалог культур» состоялся
круглый стол на тему «Проблемы межнационального воспитания молодежи и адаптации
иностранных студентов в РФ», обсуждение вопросов продвижения российского образования
за пределом России, конкурсы и многое другое. Всемирная ассоциация выпускников России
подписала соглашение с Калмыцким государственным университетом. Университет стал
вузом-партнером, вступил во Всемирную ассоциацию выпускников и теперь будет активно
участвовать в совместных мероприятиях, программах и проектах, направленных на
улучшение работы с иностранными студентами и выпускниками.
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22-23
ноября
в
рамках
Конференц-сессии
Сообщества
экспертов Всероссийского конкурса
молодежных
проектов
Президент
Всемирной ассоциации выпускников В.
Четий
выступил
с
презентацией
организации
и
разработанных
рекомендаций по набору иностранных
студентов в российские вузы. В сессии
приняли участие более 350 членов экспертной комиссии Всероссийского конкурса
молодежных проектов со всей России.
С 29 ноября по 1 декабря в Москве прошел
Семинар-совещания
для
организаторов
воспитательной работы со студенческой молодежью
вузов России. Его участниками стали более 400
организаторов воспитательной работы российских
вузов.
Работа семинара строилась по 4 приоритетным направлениям: популяризация
Всероссийского конкурса молодежных проектов, перспективы и механизмы развития
Национальной лиги студенческих клубов, реализация государственной молодежной
политики, а также методики работы с современным молодым человеком. Деловая программа
мероприятия также включила в себя доклад Президента Всемирной ассоциации
выпускников, который представил методические рекомендации по набору иностранных
студентов в российские вузы.
В
декабре
на
площадке
III
международного научного форума «Шаг в
будущее: искусственный интеллект и цифровая
экономика» в Москве Всемирная ассоциация
выпускников высших учебных заведений и
Государственный
университет
управления
договорились о совместном развитии экспорта
российского образования, заключив соглашение
о сотрудничестве. Стороны договорились о
совместном продвижении бренда российского
образования на международном рынке. Соглашение предусматривает проведение научных
конференций и обмен специалистами для участия в стажировках и программах повышения
квалификации. Совместная работа будет направлена на укрепление деловых и гуманитарных
связей выпускников ГУУ с представителями международной организации и содействие в
подготовке и трудоустройстве высококвалифицированных кадров.
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С 12 по 15 декабря в Москве прошел
V Форум молодёжных организаций
государств-участников СНГ. Основными
целями
форума
стали:
развитие
международного
молодёжного
сотрудничества
на
пространстве
Содружества для раскрытия творческого,
образовательного, социального и духовнонравственного
потенциала
молодого
поколения, консолидации молодёжного
общественного
движения,
укрепления
дружбы,
взаимопонимания
и
взаимодействия народов государств-участников СНГ. В работе форума приняли участие
представители федеральных, республиканских, региональных молодёжных общественных
организаций, лидеры молодёжных движений, руководители молодёжных проектов
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана
и Узбекистана. Президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений В.
Четий представлял российские общественные организации. За три дня плодотворной работы от
участников форума поступило большое количество предложений по сотрудничеству и
разработке совместных международных и межрегиональных проектов, которые будут переданы
в соответствующие государственные органы для дальнейшей реализации.
В отчетный период Всемирная ассоциация
выпускников выступила организатором и участником ряда
международных и всероссийских мероприятий в разных
странах, продолжила работу по созданию серии
видеороликов о выпускниках советских и российских
вузов и обозначила в качестве перспективного
направления
работы
в
2020
году
создание
международного ресурсного медиацентра.
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Предложения по совершенствованию работы с выпускниками:
Для привлечения выпускников к решению задач развития вузов и обеспечения
оптимальной организации сотрудничества и поддержания связей с выпускниками
необходимо использовать и развить накопленный ранее опыт работы в этом направлении.
Прежде всего, необходимо создание института ответственных сотрудников за работу
с выпускниками во всех вузах Российской Федерации, с четким определением
функциональных обязанностей данных ответственных сотрудников. В настоящее время
работа с выпускниками ведется эпизодически, на уровне личных контактов отдельных
сотрудников вузов. Организуемые вузами юбилейные мероприятия, редкие встречи с
выпускниками в периоды празднования годовщин создания университетов и институтов не
возмещают и не решают задач регулярной повседневной работы.
Необходима реорганизация работы с выпускниками, организация новой системы
координации, сотрудничества и поддержания связей с выпускниками.
Для повышения эффективности работы Всемирной ассоциации выпускников высших
учебных заведений, использования потенциала иностранных выпускников российских
(советских) вузов и расширения их сотрудничества с вузами Российской Федерации
необходимы скоординированные действия как самих вузов, так и ассоциаций выпускников,
а также привлечение дипломатических представительств, РЦНК за рубежом и других
российских загранучреждений.
Приоритетами работы с выпускниками могут быть:
1.

Привлечение все большего числа молодых выпускников (текущего года) вузов

к участию в работе ассоциаций выпускников в странах мира.
2.

Поддержание и укрепление постоянных связей с ассоциациями иностранных

выпускников советских и российских вузов, прежде всего в тех странах, где работа
ассоциаций фактически прекращена.
3.

Развитие контактов с выпускниками, особенно работающими в зарубежных

университетах,

международных

организациях

и

специализированных

научно-

образовательных центрах, и использование потенциала выпускников для пропаганды и
распространении

русского

языка

в

зарубежных

странах,

расширения

экспорта

дополнительных образовательных услуг и повышения конкурентоспособности российских
вузов и их имиджа как известных международных научно-образовательных центров.
4.

Рассмотрение прохождения выпускниками циклов повышения квалификации

и осуществления мероприятий по академическому и профессиональному признанию
дипломов вузов Российской Федерации в зарубежных странах, а также внедрения научнообразовательных программ (программ двойных или совместных дипломов) и программ
14

дистанционного взаимодействия с зарубежными партнерами как факторов, прямо влияющих
на уровень конкурентоспособности выпускников российских вузов на рынке труда.
5.

Определение ключевых интересов и проблем национальных объединений

выпускников, разработка и осуществление конкретных мер содействия им в упрочении их
позиций и росте авторитета, в том числе с использованием возможностей, как российских
загранучреждений, так и Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений.
6.

Содействие проведению работы по созданию основ будущего сотрудничества с

Ассоциацией иностранных студентов, будущими выпускниками, в том числе из государствучастников СНГ и их землячествами.
7.

Активизация работы с ассоциациями выпускников в странах на предмет

реализации с ними проектов (в сфере науки, образования, туризма, возможных технических
разработок, а также бизнес-проектов и пр.).
8.

Участие в различных гуманитарных проектах в разных странах (как пример

сотрудничество Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений с Русской
Гуманитарной Миссией под руководством Е.А. Примакова)
Сьемка документального фильма о наиболее известных выпускниках разных стран и
вузов для публикаций в СМИ, показах по телевидению, в том числе и за рубежом,
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ООО «Центр-консалтинг»
107078, Москва, ул. Новая Басманная, 12,
стр. 2, оф. 104
тел. +7 495 506 78 89
e-mail: info@center-consulting.com
www.center-consulting.com

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ТЕМА: Анализ упоминаний в СМИ
Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений и
Президента ассоциации Четия Владимира Владиславовича
(с 01 января 2019 года по 30 ноября 2019 года)

Москва, 2019 г.
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Настоящий информационно-аналитический отчет выполнен с учетом
следующих исходных данных и ограничений:
1. Объекты мониторинга1:
АССОЦИАЦИЯ
«ВСЕМИРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»2 (далее Всемирная ассоциация выпускников, ВАВ);
- Президент Всемирной ассоциации выпускников Четий Владимир
Владиславович (далее – В.В. Четий, Владимир Четий).
2. Период мониторинга: с 01 января 2019 года по 30 ноября 2019 года.
3. Аналитика построена по упоминаниям объектов мониторинга по
данным ИАС «Медиалогия».
4. Категории СМИ для мониторинга: Газеты, Журналы, Интернет,
Информагентства, Радио, ТВ.
В состав отчета входят следующие аналитические данные (таблицы и
диаграммы):
1. Упоминание объекта «Всемирная ассоциация выпускников» в
федеральных, региональных и зарубежных СМИ.
2. Упоминание объекта «В.В. Четий» в федеральных, региональных и
зарубежных СМИ.
3. Характер
упоминаний
объекта
«Всемирная
ассоциация
выпускников» в СМИ.
4. Динамика
упоминаний
объекта
«Всемирная
ассоциация
выпускников» (активность по месяцам).
5. Таблица СМИ (ТОП-40) по количеству сообщений объекта
«Всемирная ассоциация выпускников».
6. Всплески информационной
активности объекта «Всемирная
ассоциация выпускников» по охвату (из открытых источников).
7. Характер упоминаний объекта «В.В. Четий» в СМИ.
8. Динамика упоминаний объекта «В.В. Четий» (активность по
месяцам).
9. Таблица СМИ (ТОП-40) по количеству сообщений объекта «В.В.
Четий».
10.Всплески информационной активности объекта «В.В. Четий» по
охвату (из открытых источников).
11.Полный перечень сообщений СМИ по объекту «Всемирная
ассоциация выпускников» (Приложение 1 к отчету).
12.Полный перечень сообщений СМИ объекта «В.В. Четий»
(Приложение 2 к отчету).
Из мониторинга исключены упоминания председателя совета Всемирной ассоциации
выпускников Сангаджи Тарбаева, не связанные с объектом «Всемирная ассоциация
выпускников».
2
В состав объекта «Всемирная ассоциация выпускников» включены ассоциации
выпускников, являющиеся членами Всемирной ассоциация выпускников.
1
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Упоминание объекта «Всемирная ассоциация выпускников» в
федеральных, региональных и зарубежных СМИ

Месяц

Всего
сообщений

В
федеральных
СМИ

В
региональных
СМИ

В
зарубежных
СМИ

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Всего

29
12
31
20
121
39
63
26
37
96
79
553

17
4
18
16
48
16
31
6
13
49
28
246

9
7
6
4
56
18
24
20
21
38
43
246

3
1
7
0
17
5
8
0
3
9
8
61

Охват
(из
открытых
источников)
4,5 млн.
0,1 млн.
9,7 млн.
0,8 млн.
25,4 млн.
3,4 млн.
3,3 млн.
28,1 тыс.
0,9 млн.
18,7 млн.
0,3 млн.
67,1 млн.

Упоминание объекта «В.В. Четий» в федеральных,
региональных и зарубежных СМИ
Месяц

Всего
сообщений

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Всего

11
1
2
10
48
28
20
14
1
5
48
188

В
федеральных
СМИ
8
1
0
9
23
13
12
2
1
1
18
88

В
региональных
СМИ
1
0
0
1
22
11
8
12
0
3
27
85

В
зарубежных
СМИ
2
0
2
0
3
4
0
0
0
1
3
15

Охват (из
открытых
источников)
4 млн.
меньше 1 тыс.
2,2 тыс.
меньше 1 тыс.
5,1 млн.
3,4 млн.
0,2 млн.
16,2 тыс.
меньше 1 тыс.
3,9 тыс.
206,6 тыс.
12,9 млн.

18

Характер упоминаний объекта
«Всемирная ассоциация выпускников» в СМИ
Негативный

Нейтральный

Позитивный

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Всемирная ассоциация выпускников

Динамика упоминаний объекта «Всемирная ассоциация выпускников»
120

Количество упоминаний объекта

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Месяцы 2019 г.
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь
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Таблица СМИ (ТОП-40) по количеству сообщений объекта
«Всемирная ассоциация выпускников»
№

Наименование СМИ

Количество
Категория СМИ Уровень СМИ
сообщений

1 Россотрудничество (rs.gov.ru)

33

Интернет

Федеральный

2 БезФормата Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com)

19

Интернет

Региональный

3 Южно-Уральский государственный университет (susu.ru)

17

Интернет

Региональный

4 Русский мир (russkiymir.ru)

15

Интернет

Федеральный

5 Всемирный координационный совет оотечественников, (vksrs.com)

14

Интернет

Федеральный

6 БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com)

8

Интернет

Региональный

7 БезФормата Псков (pskov.bezformata.com)

8

Интернет

Региональный

8 Всемирная ассоциация выпускников (alumnirussia.org)

8

Интернет

Федеральный

9 Всемирная Россия (vseruss.com)

8

Интернет

Федеральный

10 Новости@Rambler.ru

8

Интернет

Федеральный

11 123ru.net

7

Интернет

Федеральный

12 БезФормата Москва (moskva.bezformata.com)

7

Интернет

Региональный

13 Новости России (news-life.ru)

7

Интернет

Федеральный

14 Русский век (ruvek.info)

7

Интернет

Федеральный

15 ТАСС

7

16 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников (pravfond.ru)

7

Интернет

Федеральный

17 Seldon.News (news.myseldon.com)

6

Интернет

Федеральный

18 БезФормата Владимир (vladimir.bezformata.com)

6

Интернет

Региональный

19 Российский информационно-культурный центр в Баку
(aze.rs.gov.ru/ru)

6

Интернет

Зарубежный

20 Русский Век (ruvek.ru)

6

Интернет

Федеральный

21 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента)

6

22 БезФормата Элиста (elista.bezformata.com)

5

Интернет

Региональный

23 ВлГУ (vlsu.ru)

5

Интернет

Региональный

24 ПсковГУ (pskgu.ru)

5

Интернет

Региональный

25 Россия в Кыргызстане (rusinkg.ru)

5

Интернет

Зарубежный

26 Kp.ru

4

Интернет

Федеральный

27 TmBW.Ru

4

Интернет

Зарубежный

28 БезФормата Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.com)

4

Интернет

Региональный

29 Уральский федеральный университет (urfu.ru)

4

Интернет

Региональный

30 БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com)

3

Интернет

Региональный

31 Новости регионов России (skoronovosti.ru)

3

Интернет

Региональный

32 Первый Псковский (1pskov.tv)

3

Интернет

Региональный

33 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru)

3

Интернет

Региональный

34 Российский университет дружбы народов (rudn.ru)

3

Интернет

Региональный

35 Atyrau.4geo.ru

2

Интернет

Зарубежный

36 Azertag.az/ru

2

Интернет

Зарубежный

37 Azpress.az

2

Интернет

Зарубежный

38 Ca-portal.ru

2

Интернет

Зарубежный

39 Eadaily.com

2

Интернет

Федеральный

40 Gorodskoyportal.ru/elista

2

Интернет

Региональный

Информагентства Федеральный

Информагентства Федеральный
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Всплески информационной активности объекта «Всемирная ассоциация
выпускников» по охвату (из открытых источников)
№

Дата

Охват

Информационная волна

Бронзовый бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыли в
пятницу в Государственной библиотеке Коломбо. В
торжественной церемонии открытия приняли участие президент
Всемирной ассоциации выпускников российских и советских
вузов Владимир Четий.
Китайская ассоциация выпускников российских и советских
2 31.03.2019
14,5
вузов (КАВС) и Российский культурный центр (РКЦ) в
млн
воскресенье организовали концерт, посвященный открытию 10го международного фестиваля детско-юношеского творчества
"Парящий феникс" в связи с 70-летием установления
дипломатических отношений между КНР и России.
Форум Всемирной ассоциации выпускников российских вузов
3 11.05.2019
4,7
открылся в Бейруте.
млн
4 21.05.2019 98 тыс Владимир Четий принял участие во встрече с активистами
ПсковГУ.
В БГУ отметили 10-летие Русского центра. В мероприятии
5 16.05.2019
77,8
принял участие председатель Азербайджанской ассоциации
тыс
выпускников российских (советских) вузов Узеир Алиев.
Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов проведет
6 17.05.2019
37,9
мастер-класс в рамках Ганзейской конференции.
тыс
7 13.05.2019 31 тыс Региональный форум Всемирной ассоциации выпускников
российских и советских вузов состоялся в Ливане.
Важнейшую роль в донесении до мира правды о России играют
8 04.06.2019
3,1
иностранные студенты, обучающиеся в нашей стране. Об этом
млн
говорил Владимир Четий — президент Всемирной ассоциации
выпускников, в которую сегодня входят 24 страны. Он
предложил в мае следующего года, к 75-летию Великой Победы,
провести международный форум «Друзья России», который
собрал бы выпускников советских и российских вузов со всего
мира.
Чем могут помочь иностранные выпускники российским вузам.
9 06.06.2019
0,1
По данным Всемирной ассоциации выпускников, сегодня более
млн
1,5 млн окончивших российские и советские учебные заведения,
работают в более чем 160 государствах мира. Многие достигли
в своих странах высокого положения и признания, что как ничто
другое создает для российского образования положительный
имидж в стране.
Президент Всемирной ассоциации выпускников высших
10 29.07.2019
0,1
учебных заведений Владимир Четий рассказал о точках
млн
соприкосновения молодежи КР и РФ.
В Бишкеке состоялся форум молодежных лидеров Кыргызстана
11 30.07.2019
0,1
и России. Различные вопросы ведущие радио Sputnik
млн
Кыргызстан обсудили с председателем совета Ассоциации
волонтерских
центров
России
Артемом
Метелевым,
президентом Всемирной ассоциации выпускников высших
учебных заведений Владимиром Четий, руководителем
"Волонтеры Победы" Ольгой Амельченковой и председателем
1

25.01.2019

4 млн
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12 23.08.2019
13 07.10.2019

7,9
тыс
29,6
тыс

14 04.10.2019

4,7
млн

15 18.10.2019

1,8
млн

16 05.11.2019 3 тыс

17 07.11.2019

0,2
млн

18 07.11.2019 3,7
тыс

19 15.11.2019

120,4
тыс

20 25.11.2019 2,8
тыс

Ассоциации
молодежных
правительств
РФ
Диной
Гайзатуллиной.
"Азиатские встречи" проложат иностранным студентам путь в
Новосибирск.
Состоялся Всероссийский форум «Традиционные семейные
ценности в молодежной среде». Партнером мероприятия
выступила Всемирная ассоциация выпускников высших
учебных заведений.
Открытие центра грузинского языка и культуры состоялось в
пятницу в Пятигорском государственном университете (ПГУ).
На открытие центра в Пятигорск приехали представители
грузинской общины, грузинской ассоциации выпускников вузов
стран СНГ и Европы.
В 2019 году ВГТУ стал победителем Национального конкурса
«Лучший вуз страны», который проводился Всемирной
ассоциацией выпускников вузов.
В Сочи состоялся саммит "Россия ‒ Африка". Модератором
выступил президент всемирной ассоциации выпускников
Владимир Четий , который является партнером ЮжноУральского государственного университета.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане
Алексей Бородавкин рассказал в интервью Sputnik Казахстан о
достижениях российско-казахстанского сотрудничества, а
также о планах по дальнейшему развитию отношений. Большую
работу по укреплению связей наших стран в сфере культуры
осуществляет Российский центр науки и культуры в НурСултане. Совместно с Ассоциацией казахстанских выпускников
российских вузов и профессорами Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого был
организован семинар "Информационно-коммуникационные
технологии в обучении русскому языку".
Член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов принял участие в
работе форума выпускников российских и советских вузов,
который проходил 3-6 ноября в Национальном культурном
центре Лаоса.
"Мы договорились с президентом Всемирной
ассоциации выпускников российских (советских) вузов
Владимиром Четием об организации круглого стола на
площадке Общественной палаты РФ: хотим поднять этот
вопрос перед руководством нашей страны".
"URAL FEST" объединил представителей миграционных служб
и диаспор региона. Модераторами мероприятия выступил
Владимир Четий.
КалмГУ им. Б.Б. Городовикова заключил соглашение о
сотрудничестве с Всемирной ассоциацией выпускников
высших учебных заведений. На встрече с профессорскопреподавательским составом опорного университета Владимир
Четий отметил, что по некоторым пунктам соглашения
договоренность уже достигнута.
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Характер упоминаний объекта «В.В. Четий» в СМИ
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Таблица СМИ (ТОП-40) по количеству сообщений объекта «В.В. Четий»
Количество
сообщений

Категория СМИ

Уровень
СМИ

1 Россотрудничество (rs.gov.ru)

12

Интернет

Федеральный

2 БезФормата Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com)

9

Интернет

Региональный

3 Южно-Уральский государственный университет (susu.ru)

9

Интернет

Региональный

4 Всемирный координационный совет российских
соотечественников, (vksrs.com)

7

Интернет

Федеральный

5 123ru.net

5

Интернет

Федеральный

6 Seldon.News (news.myseldon.com)

5

Интернет

Федеральный

7 БезФормата Псков (pskov.bezformata.com)

5

Интернет

Региональный

8 Русский век (ruvek.info)

5

Интернет

Федеральный

9 Русский мир (russkiymir.ru)

5

Интернет

Федеральный

10 Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений
(alumnirussia.org)

4

Интернет

Федеральный

11 Всемирная Россия (vseruss.com)

4

Интернет

Федеральный

12 Россия в Кыргызстане (rusinkg.ru)

4

Интернет

Зарубежный

13 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников (pravfond.ru)

4

Интернет

Федеральный

14 БезФормата Элиста (elista.bezformata.com)

3

Интернет

Региональный

15 Новости регионов России (skoronovosti.ru)

3

Интернет

Региональный

16 Новости России (news-life.ru)

3

Интернет

Федеральный

17 Новости@Rambler.ru

3

Интернет

Федеральный

18 Первый Псковский (1pskov.tv)

3

Интернет

Региональный

19 ПсковГУ (pskgu.ru)

3

Интернет

Региональный

20 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru)

3

Интернет

Региональный

21 Русский Век (ruvek.ru)

3

Интернет

Федеральный

22 Ca-portal.ru

2

Интернет

Зарубежный

23 Sputnik (sputnik.kg)

2

Интернет

Зарубежный

24 TmBW.Ru

2

Интернет

Зарубежный

25 Акиpress (bilim.akipress.org)

2

Интернет

Зарубежный

26 БезФормата Новосибирск (novosibirsk.bezformata.com)

2

Интернет

Региональный

27 ВлГУ (vlsu.ru)

2

Интернет

Региональный

28 ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru)

2

29 Московская торгово-промышленная палата (mostpp.ru)

2

Интернет

Региональный

30 Радио MediaMetrics (radio.mediametrics.ru)

2

Интернет

Федеральный

31 РИА Калмыкия (riakalm.ru)

2

Информагентства Региональный

32 ТАСС

2

Информагентства Федеральный

33 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента)

2

Информагентства Федеральный

34 Argenteira (av-buh.ru)

1

Интернет

Региональный

35 Atyrau.4geo.ru

1

Интернет

Зарубежный

36 Aviation Explorer (aex.ru)

1

Интернет

Федеральный

37 Aviation.com.ua

1

Интернет

Зарубежный

38 Eadaily.com

1

Интернет

Федеральный

39 E-news.pro

1

Интернет

Зарубежный

40 E-news.su

1

Интернет

Федеральный

№

Наименование СМИ

Информагентства Региональный
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Всплески информационной активности объекта «В.В. Четий»
по охвату (из открытых источников)
№

Дата

Охват

Информационная волна

1

11.05.2019

4,2
млн

2

25.01.2019

4 млн

3

04.06.2019

3,1
млн

4

05.06.2019

0,2
млн

5

29.07.2019

0,1
млн

6

30.07.2019

0,1
млн

7

15.11.2019

120,4
тыс

Форум Всемирной ассоциации выпускников российских вузов
открылся в Бейруте. Владимир Четий — президент Всемирной
ассоциации выпускников.
Бронзовый бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыли в
пятницу в Государственной библиотеке Коломбо. В
торжественной церемонии открытия приняли участие президент
Всемирной ассоциации выпускников российских и советских
вузов Владимир Четий.
Важнейшую роль в донесении до мира правды о России играют
иностранные студенты, обучающиеся в нашей стране. Об этом
говорил Владимир Четий — президент Всемирной ассоциации
выпускников, в которую сегодня входят 24 страны. Он
предложил в мае следующего года, к 75-летию Великой Победы,
провести международный форум «Друзья России», который
собрал бы выпускников советских и российских вузов со всего
мира.
В мае руководитель Всемирной ассоциации выпускников
Владимир Четий провел два мероприятия с выпускниками
российских и советских вузов, одно в Ливане и второе в Сирии,
в Российском центре науки и культуры, для того, чтобы
консолидировать выпускников, проживающих не только в этих
странах, но и на всем Ближнем Востоке.
Президент Всемирной ассоциации выпускников высших
учебных заведений Владимир Четий рассказал о точках
соприкосновения молодежи КР и РФ.
В Бишкеке состоялся форум молодежных лидеров Кыргызстана
и России. Различные вопросы ведущие радио Sputnik
Кыргызстан обсудили с председателем совета Ассоциации
волонтерских
центров
России
Артемом
Метелевым,
президентом Всемирной ассоциации выпускников высших
учебных заведений Владимиром Четий, руководителем
"Волонтеры Победы" Ольгой Амельченковой и председателем
Ассоциации
молодежных
правительств
РФ
Диной
Гайзатуллиной.
"URAL FEST" объединил представителей миграционных служб
и диаспор региона. Модераторами мероприятия выступил
Владимир Четий.

21.05.2019 98 тыс Владимир Четий принял участие во встрече с активистами
ПсковГУ
9 20.11.2019 75 тыс Всероссийский фестиваль иностранных студентов «Диалог
культур», в работе которого принимает президент Всемирной
Ассоциации Выпускников ВУЗов Владимир Четий.
Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов проведет
10 17.05.2019
37,9
мастер-класс в рамках Ганзейской конференции.
тыс
С 3 по 6 ноября в Лаосе проходил Региональный форум
11 14.11.2019
23,3
иностранных выпускников России, в котором приняли участие
тыс
8
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12 23.08.2019

7,9
тыс

13 27.08.2019

6,2
тыс

14 07.11.2019

3,7
тыс

15 13.05.2019

3,4
тыс

16 23.06.2019

3,2
тыс

17 05.11.2019

3 тыс

18 25.11.2019

2,8
тыс

19 13.11.2019

2,6
тыс

20 30.08.2019

2,5
тыс

сотрудники Южно-Уральского государственного университета.
По словам аспиранта, на форуме Владимиром Четием был
отмечен график мероприятий Ассоциации иностранных
студентов ЮУрГУ.
"Азиатские встречи" проложат иностранным студентам путь в
Новосибирск.
В ходе форума «Евразия Глобал» состоялась встреча
активистов с президентом Всемирной Ассоциации
выпускников Владимиром Четием.
Член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов принял участие в
работе форума выпускников российских и советских вузов,
который проходил 3-6 ноября в Национальном культурном
центре Лаоса. "Мы договорились с президентом Всемирной
ассоциации выпускников российских (советских) вузов
Владимиром Четием об организации круглого стола на
площадке Общественной палаты РФ: хотим поднять этот
вопрос перед руководством нашей страны".
Состоялась бизнес-миссия МТПП в Бейрут (Ливан). Во встрече
принял участие президент Всемирной ассоциации выпускников
Владимир Четий.
ЮУрГУ принял участие в III Семинаре-совещании Ассоциации
иностранных студентов. Перед участниками встречи выступил
президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир
Четий.
В Сочи состоялся саммит "Россия ‒ Африка". Модератором
выступил президент всемирной ассоциации выпускников
Владимир Четий , который является партнером ЮжноУральского государственного университета.
КалмГУ им. Б.Б. Городовикова заключил соглашение о
сотрудничестве с Всемирной ассоциацией выпускников
высших учебных заведений. На встрече с профессорскопреподавательским составом опорного университета Владимир
Четий отметил, что по некоторым пунктам соглашения
договоренность уже достигнута.
Представители ВлГУ приняли участие в Форуме иностранных
выпускников российских (советских) вузов. Модератором
пленарного заседания выступил президент Всемирной
ассоциации выпускников Владимир Четий.
28 августа министр образования Новосибирской области
Сергей Федорчук встретился с президентом некоммерческого
партнерства «Ассоциации иностранных студентов» Аду Яо
Никэз и президентом некоммерческого партнерства
«Всемирная Ассоциация Выпускников» Владимиром Четием.
Обсуждались вопросы повышения эффективности
федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Экспорт
образования» в рамках национального проекта «Образование».
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