
ОТЧЕТ 

о деятельности Всемирной ассоциации выпускников в 2022 году 
 

Январь 

 

В январе 2022 года Всемирной ассоциацией выпускников осуществлялась 

проработка приоритетных направлений деятельности, плана работы, форматов 

сотрудничества с партнёрскими организациями, а также других вопросов. Среди них 

подготовка визита президента Ассоциации в страны Африки. 

 

С 31 января по 5 февраля состоялся визит президента Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четия в страны Восточной и Юго-Восточной Африки в составе 

российской делегации «ЭКСПО-2030», возглавляемой руководителем Россотрудничества 

Е.А. Примаковым.  

В рамках визита, целью которого было продвижение заявки Москвы на проведение 

«Экспо – 2030», были проведены рабочие встречи, презентации Москвы и переговоры в 

городах Кигали (Руанда), Бужумбура (Бурунди) Дар-эс-Салам (Танзания), Лилонгве 

(Малави), Хараре (Зимбабве). 

 

30-31 января в г. Кигали (Руанда) состоялась рабочая 

встреча с бывшим Послом Руанды в Российской 

Федерации, Министром по вопросам окружающей 

среды Руанды Ж.Д. Муджавамарией. 

В ходе переговоров обсуждался вопрос выдвижения 

Москвы в качестве кандидата проведения «ЭКСПО-

2030», перспективы развития двусторонних отношений 

между Российской Федерацией и Руандой, в том числе 

в вопросах образования. 

С российской стороны прозвучали предложения 

Руанде присоединиться к работе Российско-Африканского сетевого университета и 

Урбанистического форума в Москве. 

 

В ходе последующей рабочей встречи с Мэром г. 

Кигали Пуденсе Рубингисой обсуждался вопрос 

заключения двустороннего соглашения о 

взаимодействии между столицами Российской 

Федерации и Руанды.  

Мэр столицы подчеркнул значимость данного 

соглашения, высказав пожелание о наполнении его 

практическими предложениями. Одним из них могло 

бы стать направление по взаимодействию между 

представителями деловых кругов, для чего было 

предложено рассмотреть возможность подписания соглашения между торгово-

промышленными палатами двух городов. Большая заинтересованность была высказана в 

обмене городскими решениями.  

Также состоялись рабочая встреча с Министром иностранных дел и международного 

сотрудничества Руанды Винсентом Бирутой и рабочая встреча с Министром образования 

Руанды Валентайн Увамарией. 

 

 

 

 



 

31 января - 1 февраля в г. Бужумбуру (Бурунди) 

состоялась рабочая встреча с Министром иностранных 

дел и сотрудничества Бурунди Албером Шингиром. В 

ходе встречи российская сторона вручила адресованное 

руководству Бурунди письмо от Президента 

Российской Федерации В.В. Путина с предложением 

поддержать кандидатуру Москвы на проведение 

«ЭКСПО-2030».  

В ходе встречи были представлены возможности 

Москвы принять «ЭКСПО-2030». 

Со стороны руководителя МИД Бурунди были высказаны пожелания об укреплении 

двустороннего сотрудничества с Россией, как по линии гуманитарного и культурного 

взаимодействия, помощи в подготовке профессиональных кадров и специалистов 

различных областей, так и по направлению делового и военно-технического 

сотрудничества.  

 

1 - 3 февраля прошла серия рабочих встреч российской 

делегации в г. Дар-эс-Саламе, г. Додома (Танзания). 

В ходе встречи с Министром иностранных дел Танзании 

Либератой Муламулой обсуждался широкий круг 

вопросов, связанных с развитием двусторонних 

отношений. Танзанийская сторона высказала большую 

заинтересованность в увеличении квот для студентов, 

обучающихся в российских вузах, а также высказала 

пожелание расширения взаимодействия с ведущими 

университетами и институтами России. Отдельно была 

затронута тема делового и экономического сотрудничества, уделялось внимание развитию 

туристических потоков и скорейшему снятию ограничений на перемещение граждан между 

странами. Было высказано пожелание принять участие в работе Урбанистического Форума 

в Москве, а также предложено рассмотреть Дар-эс-Салам как место проведения очередного 

Форума Россия – Африка. Во встрече принял участие новый посол Танзании в России. 

 

Состоялись также встречи с Генеральным директором 

Управления по развитию торговли Танзании Латифой 

М. Хамис, с сотрудниками Управления, с российскими 

соотечественниками в Русском доме (РЦНК в 

Танзании). 

 

 

 

3 - 4 февраля г. Хараре (Зимбабве) состоялась рабочая 

встреча с Первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой.  

В ходе встречи особое внимание было уделено 

развитию культурно-гуманитарного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Зимбабве.  

Российская делегация ознакомила Первую леди с 

планами об увеличении квот на обучение студентов из 

Зимбабве в российских вузах, выразила готовность поделиться своими наработками по 

взаимодействию НКО, осуществляющими гуманитарную и благотворительную работу. 

Краткая презентация Москвы как соискателя на право проведения «ЭКСПО-2030» была 

встречена с энтузиазмом и заинтересованностью.  



В ходе встречи с ВРИО Министра иностранных дел 

Зимбабве Амоном Мурвирой российская сторона 

вручила адресованное руководству Зимбабве письмо от 

Президента Российской Федерации В.В. Путина с 

предложением поддержать кандидатуру Москвы для 

проведения «ЭКСПО-2030».  

В ходе переговоров также обсуждались вопросы 

развития двустороннего сотрудничества Россия – 

Зимбабве по различным направлениям взаимодействия. 

Также состоялись встречи в МИД Зимбабве и в 

Университете Зимбабве, проведена подробная презентация Москвы для сотрудников 

профильных ведомств.  

 

Февраль 

 

В рамках рабочего визита российской делегации 

«ЭКСПО-2030» в страны Африки Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий как заместитель 

председателя Общественного Совета при 

Россотрудничестве передал в дар руководству 

Координационного совета соотечественников, 

проживающих в Танзании, ценные подарки, среди 

которых 100 фильмов «Золотой коллекции» советского 

кинематографа, проектор с экраном и пособия по 

русскому языку. Аналогичный набор для проведения 

культурно-просветительских мероприятий был передан в дар российским 

соотечественникам в Зимбабве. 

 

22 февраля в Русском культурном центре и Малом зале 

Национальной филармонии Республики Северная 

Македония в Скопье был реализован культурно-

просветительский проект «Посвящение Елене 

Образцовой», посвященный памяти русской певицы. 

Проект проводился Культурным центром Елены 

Образцовой и Европейской ассоциацией по 

взаимодействию и сотрудничеству в области 

образования, культуры и спорта «ОКСА проекты» при 

поддержке фонда «Русский мир», представительства Россотрудничества в Северной 

Македонии и Всемирной ассоциации выпускников. 

Участники познакомилась с лучшими образцами русской музыкальной культуры и 

достижениями российской вокальной школы. К проекту были привлечены молодые певцы, 

студенты факультета музыкальных искусств Университета святых Кирилла и Мефодия в 

Скопье.  

В рамках проекта прошла Международная конференция «Влияние русской культуры 

на международные дипломатические отношения» с участием деятелей культуры и 

искусства России, Северной Македонии и Бельгии; состоялись мастер-классы специалистов 

русской вокальной школы для студентов факультета музыкальных искусств Университета 

святых Кирилла и Мефодия в Скопье. Занятия со студентами провели лауреат 

международных конкурсов, дирижёр Михайловского театра И.В. Томашевский и солистка 

Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, советник 

Президента Всемирной ассоциации выпускников по вопросам культуры Н.В. Кириллова. 

 



В феврале при поддержке Всемирной ассоциации 

выпускников вышел сборник песен советского 

композитора, Народного артиста СССР, Героя 

Социалистического труда, лауреата Сталинских 

премий А. Г. Новикова «Песни: для голоса (хора) в 

сопровождении фортепиано» в 4-х томах. Издание 

предназначено для музыкальных образовательных 

учреждений и широкого круга лиц, неравнодушных к 

музыкальной культуре. 

Выход данного сборника – часть проекта «Во имя завтрашнего дня. К 125-летию 

композитора А. Г. Новикова», реализованного Национальным Советом молодежных и 

детских объединений России. Сборники были распространены среди соотечественников, 

проживающих за рубежом, их объединений, центров русской культуры за рубежом, в том 

числе в рамках международных мероприятий и гуманитарных визитов, проводимых 

Всемирной ассоциацией выпускников. 

 

Март 

 

5 марта Всемирная ассоциация выпускников и Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» подписали Соглашение о сотрудничестве с целью 

совершенствования механизмов поддержки ассоциаций иностранных выпускников 

российских образовательных организаций за рубежом, продвижения бренда российского 

образования на международном образовательном рынке, реализации совместных проектов. 

В марте 2022 года при поддержке Всемирной ассоциации 

выпускников стартовал проект «Культурные пути 

России: направление Пермь», инициированный АНО 

«Развитие туризма и гостеприимства в современном 

мире». Проект направлен на знакомство иностранных 

студентов с культурой России на примере Пермского 

края. К участию в проекте были приглашены 

иностранные студенты Москвы. 

20 марта в рамках проекта представители Пермского 

края рассказали его участникам о пермской земле, языке 

и культуре коми-пермяков, поделились секретами 

региональной кухни. 

 

21 марта состоялось заседание Общественного совета 

при Россотрудничестве. Президент Всемирной 

ассоциации выпускников, заместитель председателя 

Общественного совета при Россотрудничестве В.В. 

Четий выступил на заседании с докладом «Об итогах 

визита делегации по продвижению заявки «ЭКСПО-

2030» в страны Африки (Бурунди, Зимбабве, Малави, 

Руанда, Танзания)». 

 



24 марта в Владимирском государственном 

университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ) состоялась ХI 

Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь и будущее: профессиональная и личностная 

самореализация». Партнерами Конференции, 

инициированной университетом, выступили 

Владимирское отделение общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России», Всемирная ассоциация 

выпускников. В Конференции приняли участие представители 13 регионов Российской 

Федерации и 6 зарубежных стран (Республика Конго, Государство Катар, Словацкая 

Республика, Республика Сербия, Республика Армения, Республика Кипр).  

Участниками Конференции стали научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты, 

занимающиеся исследованиями в области психологии, 

педагогики и социальных наук. На открытии 

Конференции выступили Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий, заместитель 

председателя Всемирного координационного совета 

российских соотечественников, проживающих за 

рубежом Дюк Мишель Нгебана, член Всемирного 

координационного совета российских соотечественников Е.С. Кременская (Катар), 

кандидат медицинских наук, доцент, декан по работе с иностранными обучающимися 

Санкт-Петербургского педиатрического университета В.Г. Пузырев. 

На Конференции обсуждались следующие темы: психолого-педагогическое 

сопровождение формирования социальной активности личности, социально-

психологические и психолого-педагогические проблемы образования, психология 

современной молодежи, теория и практика самореализации молодежи, организация работы 

с молодежью. 

Также состоялась встреча В.В. Четия и Дюка Мишеля Нгебаны с ректором ВлГУ  

А.М. Саралидзе. На встрече обсуждались вопросы развития профессиональной и 

личностной самореализации студенческой молодёжи. В числе предложенных форматов 

взаимодействия – организация международных летних школ, привлечение иностранных 

абитуриентов, продвижение ВлГУ на международных площадках через движение 

выпускников и соотечественников. 

 

30 марта в Московском доме соотечественника (МДС) 

прошла встреча заместителя председателя Всемирного 

координационного совета российских 

соотечественников, Почетного консула Российской 

Федерации в г. Пуэнт-Нуаре (Республика Конго) Дюка 

Мишеля Нгебаны, Президента Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четия с заместителем директора МДС 

А.А. Колесниковой. В рамках встречи обсуждались 

вопросы взаимодействия и сотрудничества, поддержки 

зарубежных соотечественников и русскоязычных зарубежных СМИ. 



31 марта в г. Багдаде (Ирак) прошел Форум «Россия и 

Ирак: гуманитарное сотрудничество в XXI 

веке».  Партнерами Форума выступили Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) и Всемирная 

ассоциация выпускников. 

Участниками Форума стали специалисты в области 

международных отношений, преподаватели русского языка, студенты и иракская 

молодежь. Среди приглашенных гостей были Посол России в Ираке и представители 

Министерства образования Ирака.  

Форум включал тематические экспертные сессии по истории дипломатических 

отношений стран, общекультурным ценностям, перспективам развития торгово-

экономических отношений, преимуществу получения российского образования. 

 

31 марта в г. Братиславе (Словакия) в Европейском 

фонде славянской письменности и культуры состоялась 

Научно-практическая конференция на тему 

«Промышленная стратегия Словакии в XXI веке». 

Организаторами Конференции выступили 

Общественная ассоциация «ВыРеЗ» и Словацкая 

ассоциация выпускников университетов. 

Член Координационного Совета Всемирной ассоциации 

выпускников, Президент Словацкой ассоциации выпускников университетов Любица 

Блашкова выступила организатором мероприятия. Всемирная ассоциация выпускников 

оказала информационную поддержку мероприятию. 

 

Апрель 

 

9 апреля Всемирная ассоциация выпускников и 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) подписали 

Соглашение о сотрудничестве с целью продвижения 

бренда российского образования на международном 

образовательном рынке.  

И.о. ректора МАДИ, д.т.н., проф. Д.Б. Ефименко, 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. 

Четий и участники встречи определили приоритетные 

направления взаимодействия: возможности подключения к общей базе данных 

выпускников советских и российских образовательных организаций базы данных 

выпускников МАДИ, поддержка социальных проектов МАДИ, оказание консультационной 

помощи специалистами Всемирной ассоциации выпускников в работе с выпускниками и 

национальными ассоциациями выпускников дальнего зарубежья, содействие МАДИ в 

создании и регистрации ассоциации иностранных выпускников МАДИ. 



22 апреля в г. Санкт-Петербург состоялось первое 

заседание Российско-китайского академического клуба 

«Конфуций – Толстой 2.0». Организаторами 

мероприятия выступили Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы 

«МАПРЯЛ» и Международная компания образования и 

технологий «СРЕ».  

В мероприятии принял участие Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий. В своем 

выступлении В.В. Четий очертил основные возможности продвижения российского 

образования с опорой на сообщества иностранных выпускников российских и советских 

университетов за рубежом. 

В рамках заседания состоялось обсуждение стратегии взаимодействия российских 

образовательных учреждений с китайскими партнёрами, работающими в провинции 

Шаньдун, были определены наиболее перспективные форматы такого взаимодействия, 

выработаны общие подходы к набору, социокультурной адаптации и сопровождению 

студентов. В ходе заседания клуба рассматривались как действующие, так и перспективные 

проекты взаимодействия России и Китая в области образования. 

 

21 апреля Всемирная ассоциация выпускников и Московский государственный 

областной университет подписали Соглашение о сотрудничестве с целью продвижения 

бренда российского образования на международном образовательном рынке. 

 

 22 апреля Всемирная ассоциация выпускников 

и Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена подписали Соглашение о 

сотрудничестве в целях дальнейшего развития 

международного сотрудничества в области науки, 

образования и культуры. 

В ходе встречи Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий и проректор по 

международной деятельности и интернационализации 

А.В. Коротышев обсудили возможности создания 

условий для развития сотрудничества по вопросам образования и науки, продвижения 

«бренда» российского образования на международном образовательном рынке, 

совместного проведения мероприятий, направленных на совершенствование 

образовательного процесса, укрепления связей выпускников, подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров и специалистов, а также вопросы по реализации 

гуманитарных и благотворительных программ. 

 

Май 

 

5 мая в Музее современной истории России состоялась 

презентация сборника песен композитора А.Г. Новикова 

«Песни: для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано» в 4-х томах. 

Выход этого сборника часть проекта «Во имя 

завтрашнего дня. К 125-летию композитора  

А.Г. Новикова», реализованного Национальным 

Советом молодежных и детских объединений России при поддержке Всемирной 

ассоциации выпускников. 



По окончании презентации состоялся концерт песен А.Г. Новикова в исполнении 

участников творческих проектов Фонда Елены Образцовой. 

 

8 мая в г. Гаване (Республика Куба) состоялось 

заседание молодежного крыла Координационного 

совета организаций российских соотечественников, 

проживающих на Кубе. В рамках мероприятия прошли 

дискуссии и выступления молодых российских 

соотечественников, проживающих на Кубе.  В заседании 

принял участие Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий. 

 

К 9 мая к празднику Победы в Великой Отечественной 

Войне по инициативе Всемирной ассоциации 

выпускников был снят Международный киноконцерт 

«Песни Великой Победы». В фильме приняли участие 

выпускники советских и российских вузов из нескольких 

стран, студенты, школьники, соотечественники. 

Автором киноконцерта выступила советник Президента 

Всемирной ассоциации выпускников по вопросам 

культуры Н.В. Кириллова. 

 

20 - 21 мая Президент Всемирной ассоциации 

выпускников В.В. Четий принял участие в качестве 

эксперта в Программе III Региональной молодежной 

конференции российских соотечественников стран 

Америки и Австралии в Панаме. В работе Конференции 

приняло участие более двадцати делегатов из 

семнадцати стран региона, в том числе гости из 

России. Делегаты обсудили вопросы борьбы с 

русофобией, укрепления патриотизма и развития образования в интересах дальнейшей 

консолидации русскоязычной молодежи в странах региона. В ходе Конференции  

В.В. Четий рассказал о деятельности Всемирной ассоциации выпускников и провел мастер-

класс. 

По итогам работы Конференции большинством голосов делегатов была принята 

Резолюция, в которой соотечественники объявили о создании Региональной молодежной 

ассоциации для организации совместной работы по противодействию новой волне 

русофобии, фальсификации истории, недопущению «отмены» русской культуры, языка, 

традиций и ценностей. 

 

22 - 24 мая прошёл Международный научный форум 

«Каспий 2022: пути устойчивого развития». В 

пленарных сессиях, дискуссиях, круглых столах, 

мастер классах Форума приняли участие более двух 

сотен экспертов. Спикерами и участниками Форума 

выступили руководители и представители федеральных 

и региональных органов власти, федеральных служб, 

агентств, комиссий, комитетов систем образования, 

министерств, научных фондов, обществ и организаций, 

академий наук, институтов развития, молодежных организаций, платформ «Национальная 

техническая инициатива» и «Россия – страна возможностей», СМИ, торгово-

https://youtu.be/r-8302dk4gg
https://youtu.be/r-8302dk4gg


промышленных палат, ведущих вузов Российской Федерации, Азербайджанской 

Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана.  

Форум стал эффективной площадкой для принятия стратегических решений по 

развитию регионов Каспийского бассейна. По приглашению Астраханского 

государственного университета Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий 

принял участие в мероприятиях Форума онлайн. 

Советник Президента Всемирной ассоциации выпускников, директор АНО 

«Развитие гостеприимства и туризма в современном мире» С.В. Дихтяр приняла участие в 

стратегической панельной дискуссии «Международные молодежные инициативы» и 

выступила ее модератором. 

 

26 - 27 мая в. г. Перми состоялась Международная 

конференция «Европа-Азия: диалог цивилизаций». 

Конференция была проведена по инициативе 

российского парламентского «Евразийского диалога» 

при поддержке правительства Пермского края и 

содействии Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. 

В Конференции приняла участие советник Президента 

Всемирной ассоциации выпускников по вопросам культуры Н.В. Кириллова.  

Эксперты в рамках пленарных заседаний и секционных дискуссий рассмотрели 

целый ряд актуальных и важных вопросов, необходимых для налаживания и развития 

широкого, уважительного и равноправного взаимодействия представителей различных 

культур, идеологических и религиозных воззрений, национальных традиций, политических 

систем. 

Единодушно было поддержано предложение проводить Пермскую конференцию по 

межцивилизационному диалогу в рамках Большой Евразии раз в два года и наделить 

функциями ее постоянного секретариата российский парламентский «Евразийский 

диалог». 

 

30 мая в г. Мехико (Мексика) прошёл  

III Международный молодежный лидерский форум 

«Думай, Достигай, Делай» для российских 

соотечественников. Форум прошёл при поддержке 

посольства Российской Федерации в Мексике 

и Представительства Россотрудничества в Мехико. 

Докладчиками стали представители Ресурсного 

молодежного центра, Российских космических систем и 

НКО в социальной сфере, участники движения 

«Вдохновители» и директор молодежного центра по работе с соотечественниками и 

выпускниками «Лада» при поддержке Всемирной ассоциации выпускников. К онлайн-

трансляции подключились соотечественники из Аргентины, Колумбии, Мексики и 

Эквадора. 

 

Июнь 

 

1 - 3 июня при поддержке Всемирной ассоциации 

выпускников на базе Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского 

университета прошел VI Национальный конгресс с 

международным участием «Здоровые дети - будущее 

страны». Ежегодно конгресс собирает более 2500 участников из 15 стран и более 80 городов 

https://t.me/rossotrudnichestvo/6178


России. В рамках Конгресса были проведены пленарные заседания, конференции, 

симпозиумы и круглые столы по самым актуальным проблемам педиатрии, неонатологии, 

детской хирургии, организации здравоохранения и медицинского образования. В фокусе 

внимания междисциплинарные доклады, разбор конкретных клинических примеров, 

обсуждение новых методик и способов лечения. 

Мероприятие объединило на одной информационно-коммуникационной площадке 

представителей органов государственной власти, образовательных, научных и 

медицинских организаций России, малого, среднего и крупного бизнеса, молодых ученых, 

ведущих российских и зарубежных экспертов в области медицины, фармацевтики и 

информационных технологий. 

 

9 июня в г. Гаване (Республика Куба) прошло 

заседание координаторов организаций российских 

соотечественников, проживающих на Кубе. 

На заседании выступили Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий, Генеральный 

консул России в Гаване Н.М. Мгеладзе, заместитель 

руководителя Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы О.А. Жилина, 

настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери в 

Гаване Отец Савва. С приветственным словом к 

собравшимся обратился председатель КСОРС на Кубе Р.А. Рейс. Также состоялись 

выступления координаторов организаций российских соотечественников из провинций 

Кубы. 

 

8 - 14 июня в г. Оренбурге прошел ежегодный 

Молодежный форум «Евразия Global», организованный 

Федеральным агентством по делам молодежи 

(Росмолодёжь). Всемирная ассоциация выпускников 

выступила партнером мероприятия. В Форуме принял 

участие Президент Всемирной ассоциации выпускников 

В.В. Четий. 

Участниками Форума стали:  

- молодые специалисты и профессионалы из России и 

зарубежных стран, осуществляющие свою деятельности в сферах добровольчества, медиа, 

карьерного развития и международного молодежного сотрудничества; 

 - молодые люди, имеющие идею проекта или готовый проект, с прицелом на 

международное сотрудничество;  

- представители иностранной молодежи, заинтересованной в активном 

взаимодействии с российской молодежью по различным направлениям сотрудничества.  

Форум объединил более 900 человек – участников из 63 стран мира, а также гостей, 

экспертов, спикеров, организаторов и волонтеров. 

Традиционно на Форуме прошли грантовые конкурсы от Росмолодежи для 

российских участников и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова 

для иностранцев. Победители конкурсов, которых выбрала экспертная комиссия, получили 

финансовую поддержку своих проектов. 

 

12 июня в День России Всемирная ассоциация 

выпускников провела Международный онлайн-

фестиваль «Празднуем вместе!». 

В рамках Фестиваля состоялись: 

- приветствия дипломатов и общественных деятелей России и других стран; 



- выступления артистов театра и кино, музыкантов, композиторов, художников, 

историков и других деятелей культуры России; 

- приветствия иностранных выпускников советских и российских вузов, 

соотечественников, проживающих по всему миру. 

 Трансляция Международного онлайн-фестиваля «Празднуем вместе!» прошла в 

десятках стран мира. 

 

19 июня прошел Первый Московский поэтический 

фестиваль «ЖИВАЯ ПОЭЗИЯ».  

Впервые в рамках Фестиваля на одной сцене выступили 

представители современной поэзии: Анна Егоян, 

Георгий Аланский, Ольга Сычева, Господин 

Литвинович, Grappa Boy, Сабрина Бицадзе, Владимир 

Понкин, Иланда Джикирба. 

Всемирная ассоциация выпускников выступила 

информационным партнером мероприятия. 

 

28 - 29 июня на площадке Русского дома в Белграде 

(Республика Сербия) прошёл Международный 

образовательно-культурный форум «Золотой век 

русского реализма: опыт прочтения». Организатором 

мероприятия выступила Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы.  

В работе Форума принял участие Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий.  

Форум проводился с целью популяризации 

литературного и философского наследия выдающихся 

русских писателей-реалистов, творчество которых 

приходится на «золотой век» русской литературы. 

Проект был направлен на поддержку научных 

исследований в области литературоведения, 

лингвокультурологии, биографики, музейного дела, а 

также проектов в области гуманитарного 

сотрудничества, связанных с личностями выдающихся русских писателей. Участники 

обсудили возможности изучения русского языка с помощью русской классики, 

особенности перевода текстов русских писателей на иностранные языки, а также их 

лингвистический и культурологический анализ. 

 

Июль 

 

14 июля прошла встреча Президента Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четия и Президента Фонда 

защиты Русского мира А.В. Кутукова, в ходе встречи 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Всемирной ассоциацией выпускников и Фондом 

защиты Русского мира.  

 

 



22 июля состоялась встреча представителей 

некоммерческих организаций, задействованных во 

внешнеполитическом секторе, с Министром 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым. 

 Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. 

Четий принял участие во встрече. 

В ходе встречи состоялась презентация информационно-

аналитического портала «Международники». В 

презентации были представлены краткие итоги 

деятельности портала за год, а также перспективы развития партнерства с профильными 

некоммерческими организациями. 

С.В. Лавров особо отметил возросшую значимость НКО 

в выстраивании сотрудничества с зарубежными 

партнёрами в современных условиях. Участники 

встречи, в свою очередь, имели возможность задать 

Министру вопросы, касающиеся актуальных 

направлений внешнеполитической деятельности и 

новых политических условий взаимодействия с 

зарубежными партнерами. 

 

26 - 28 июля в Москве прошел Молодёжный 

общественный форум Россия – Африка. Форум 

проводился совместно Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральным 

агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), 

Национальным Советом молодёжных и детских 

объединений России, Всемирной ассоциацией 

выпускников и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «МИРЭА – Российский технологический 

университет». Мероприятие объединило более 100 представителей молодежных 

общественных организаций, молодых политиков и предпринимателей из Российской 

Федерации и 29 стран Африканского континента.  
С приветственным словом к участникам Форума обратился Президент Всемирной 

ассоциации выпускников В.В. Четий. Программа Форума включала встречи и дискуссии с 

приглашенными экспертами: общественными деятелями, политиками, представителями 

научных кругов, бизнес-сообщества. Участники посетили профильные ведомства, 

государственные структуры и общественные организации. 

 

Август 

 

4 августа Всемирная ассоциация выпускников и Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет) подписали Соглашение о сотрудничестве в целях дальнейшего развития 

международного сотрудничества в области науки, образования и культуры, углубления 

взаимопонимания и дружбы между народами. 

 



23 августа Русский центр науки и культуры в Белграде 

(Республика Сербия) совместно с Русской 

Гуманитарной Миссией и сербской Ассоциацией 

студентов и выпускников российских и советских вузов 

провел встречу с стипендиатами конкурса на получение 

бесплатного образования в России.   

Мероприятие прошло при информационной поддержке 

Всемирной ассоциации выпускников. 

На встрече будущим студентам были даны 

рекомендации, касающиеся процедуры въезда в Россию во время пандемии, признания 

документов о предыдущем образовании, размещения в общежитиях и др. К стипендиатам 

обратилась президент Совета Сербской Ассоциации выпускников проф. Радмила Тонкович, 

отметив. 

Собравшаяся смогли задать сотрудникам Русского центра науки и культуры, а также 

студентам, которые уже обучаются в России, интересующие их вопросы, связанные с 

организацией учебного процесса в вузах, студенческой жизнью, медицинским 

обслуживанием, трудоустройством во время учебы и т.д.  

 

26 августа Президент Всемирной ассоциации 

выпускников, заместитель председателя Общественного 

Совета при Россотрудничестве В.В. Четий передал от 

Общественного Совета при Россотрудничестве в дар 

Координационному совету соотечественников, 

проживающих в Камеруне, ценные подарки, среди 

которых фильмы «Золотой коллекции» советского кинематографа, проектор с экраном и 

пособия по русскому языку. 

 

Сентябрь 

 

19 - 21 сентября в онлайн-формате прошёл трёхдневный 

дистанционный обучающий мастер-класс по фонетике 

русского языка на тему «Профессиональная речь 

преподавателя. Интонация».  

Организаторами онлайн-мероприятия выступили АНО 

«Русская гуманитарная миссия», Всемирная ассоциация 

выпускников. Занятия прошли на платформе Zoom. 

Занятия собрали действующих преподавателей и 

будущих учителей из Кубы, Танзании, Камеруна, Конго, 

Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Марокко и Шри-

Ланки. Все участники мастер-класса получили большой объём специально разработанных 

методических материалов, которые могут быть применены в дальнейшей работе и учёбе. 

По завершении трёхдневного обучения слушателям были вручены сертификаты о 

прохождении курса.  

 

22 сентября состоялось очередное заседание Общественного совета при 

Россотрудничестве. Президент Всемирной ассоциации выпускников, заместитель 

председателя Общественного совета при Россотрудничестве В.В. Четий принял участие в 

заседании в режиме видеоконференцсвязи. 

 



22 - 23 сентября в Нижегородском музыкальном 

училище им. М. А. Балакирева состоялся Культурно-

просветительский фестиваль «Подвижник земли 

русской», посвященный 185-летнему юбилею М.А. 

Балакирева.  

Организатором и инициатором проекта стала 

нижегородская музыкальная студия «Виртуозы. Нижний 

Новгород», а автором проекта выступила советник 

Президента Всемирной ассоциации выпускников по 

вопросам культуры Н.В. Кириллова.  

В рамках Фестиваля прошли мастер-классы для учащихся музыкальных учреждений 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области, состоялся Гала-концерт в Большом зале 

Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева, был проведен 

Международный круглый стол о роли музыки в обществе. 

 

27 - 28 сентября в г. Бишкеке (Киргизия) под эгидой 

Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом состоялся Региональный 

форум соотечественниц русскоязычных общин стран 

СНГ, Ближнего Востока и Азии. 

Участниками мероприятия стали более 50 женщин, 

представляющих организации российских 

соотечественников из 26 стран и ведущих активную общественно-социальную жизнь в 

зарубежной диаспоре. 

В ходе дискуссий основное внимание было уделено вопросам дальнейшей 

консолидации движения соотечественниц и определения основных направлений развития 

культурно-гуманитарной и образовательной сфер их деятельности. В Форуме принял 

участие Советник Президента Всемирной ассоциации выпускников по работе с 

организациями соотечественников М.Б. Крамаренко.  

 

Октябрь 

 

В октябре 2022 года Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий 

вошел в состав Аттестационной комиссии Россотрудничества для проведения аттестаций и 

квалификационных экзаменов федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата и загранаппарата Россотрудничества и принял участие в заседаниях 

Комиссии в формате видеоконференцсвязи. 

27 октября начата серия онлайн-встреч, направленных 

на продвижение российского образования в странах 

Латинской Америки. В рамках первой встречи были 

представлены вузы Москвы. Участниками встреч стали 

представители Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, 

Колумбии, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Чили, 

Эквадора. 

Организаторами мероприятия выступили 

Представительство Россотрудничества на Кубе, Новосибирский государственный 

университет, Всемирная ассоциация выпускников, Новосибирский межвузовский центр 

международного образования «NICE». 

 



26 - 29 октября в г. Казани прошёл круглый стол по 

обмену опытом работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом. 

Организатором мероприятия выступило Правительство 

города Москвы.  

В ходе мероприятия Советник Президента Всемирной 

ассоциации выпускников по работе с организациями 

соотечественников М.Б. Крамаренко рассказал о планах 

Ассоциации по активизации работы с иностранными 

выпускниками советских и российских вузов, российскими соотечественниками и 

участниками обществ дружбы, а также о необходимости обеспечения участия организаций 

российских соотечественников в форуме «Сообщество», проводимого Общественной 

палатой Российской Федерации. 

 

30 октября в Представительствах Россотрудничества 

прошла международная просветительская акция 

«Географический диктант», организованная Русским 

географическим обществом и Россотрудничеством. 

Географический диктант в Представительстве 

Россотрудничества на Кубе прошел при поддержке 

Всемирной ассоциации выпускников. 

 

31 октября советник Президента Всемирной 

ассоциации выпускников по вопросам культуры и Н.В. 

Кириллова приняла участие в Международном Саммите 

Music20 Sammit, который прошёл в рамках Саммита G20 

в Джакарте (Индонезия). В саммите приняли участие 

музыканты и деятели культуры из разных стран. 

 

 

Ноябрь 

 

6 ноября состоялось подведение итогов культурной 

экспедиции иностранных студентов московских вузов в 

Пермский край. Проект «Культурные пути России: 

направление Пермь» был реализован АНО «Развитие 

туризма и гостеприимства в современном мире» при 

поддержке Всемирной ассоциации выпускников.  

Иностранные студенты Москвы – участники проекта – 

поделились впечатлениями от знакомства с Пермским 

краем, представили результаты культурной экспедиции. 

В рамках мероприятия состоялась фотовыставка «В гостях у Пармы». 

 

6 ноября в г. Сиднее (Австралия) прошёл 

Международный молодежный форум 2022. Президент 

Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий принял 

участие в Форуме в онлайн-формате. 

В ходе мероприятия поднимались темы культуры, 

традиций, исторической памяти, образования, русского 

языка, спорта, проводились конкурсы. Спикерами выступили как представители 

российской диаспоры в Австралии, так и соотечественники из Мексики, Кубы, Гватемалы 

и др. 



 

В ноябре Всемирная ассоциация выпускников продолжила участие в проведении 

серии встреч-презентаций российских вузов.  

10 ноября прошла онлайн-презентация вузов Санкт-

Петербурга в странах Латинской Америки: Аргентине, 

Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Кубе, Мексике, 

Никарагуа, Панаме, Чили, Эквадоре. 

Организаторами мероприятия выступили 

Представительство Россотрудничества на Кубе, 

Новосибирский государственный университет, 

Всемирная ассоциация выпускников, Новосибирский 

межвузовский центр международного образования «NICE». Мероприятия прошло при 

содействии представительств Россотрудничества в странах Латинской Америки. 

 

18 - 19 ноября в г. Софии (Республика Болгария) прошла 

Международная конференция «Европа – Россия перед 

новыми геополитическими вызовами», организованная 

председателем Фонда «Славяне» и Федерации дружбы 

с народами России и СНГ профессором Захари 

Захариевым. 

С приветственным словом к участникам дискуссии 

обратилась Посол Российской Федерации в Республике 

Болгарии Э.В. Митрофанова, Приветствие участникам 

направил руководитель Россотрудничества Е.А. 

Примаков, с обращением к собравшимся выступил ректор Института мировых 

цивилизаций О.Н. Слоботчиков. 

В Конференции приняли участие болгарские и российские политологи, ученые и 

журналисты, а также эксперты из Греции, Польши, Турции, Северной Македонии, 

Боснии и Герцеговины, Албании. Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. 

Четий приял участие в Конференции в онлайн-формате. 

 

24 ноября прошла онлайн-презентация вузов 

Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, 

городов Кирова и Нижнего Новгорода в странах 

Латинской Америки: Аргентине, Бразилии, Венесуэле, 

Колумбии, Кубе, Мексике, Никарагуа, Панаме, Чили, 

Эквадоре. 

Организаторами мероприятия выступили 

Представительство Россотрудничества на Кубе, Новосибирский государственный 

университет, Всемирная ассоциация выпускников, Новосибирский межвузовский центр 

международного образования «NICE». Мероприятие прошло при содействии 

представительств Россотрудничества в странах Латинской Америки. 

 

 Декабрь 

 

1 декабря Всемирная ассоциация выпускников и Приволжский исследовательский 

медицинский университет подписали Соглашение о сотрудничестве в целях дальнейшего 

развития международного сотрудничества в области науки, образования и культуры. 

 



1 - 5 декабря в г. Бейруте (Ливан) прошла встреча Союза 

арабских ассоциаций выпускников российских и 

советских вузов, организованная Ассоциацией 

выпускников вузов СССР в Ливане. Мероприятие было 

приурочено к 50летию основания Ассоциации в Ливане.  

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. 

Четий принял участие во встрече в онлайн-формате. 

Встреча стала площадкой для обсуждения новых 

направлений международного научно-образовательного и культурного сотрудничества 

между Россией и странами арабского региона. В повестку дня встречи были включены 

дискуссии по общественно важным вопросам, касающимся места России в новом мировом 

порядке, а также роли иностранных выпускников в противостоянии русофобии за рубежом. 

В мероприятиях встречи приняли участие более 100 выпускников из Йемена, Бахрейна, 

Марокко, Туниса, Иордании, Палестины, Ирака, Сирии, Ливана и Бенина. 

 

5 декабря на базе Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники прошёл 

круглый стол «Создание условий для развития 

всесторонних взаимовыгодных связей с иностранными 

выпускниками белорусских (советских) вузов в 

различных странах мира», организованный 

Международной Ассоциацией выпускников вузов в 

Республике Беларусь (МАВВУЗ) и Всемирной 

ассоциацией выпускников. 

В круглом столе приняли участие члены МАВВУЗ, представители Министерства 

образования, Министерства иностранных дел, Департамента по гражданству и миграции 

Республики Беларусь и проректорский корпус учреждений высшего образования Беларуси. 

На круглом столе обсуждали роль МАВВУЗ в популяризации белорусского высшего 

образования, перспективы взаимодействия Белорусского республиканского союза 

молодёжи с иностранными студентами и выпускниками, повышение эффективности связей 

в области культуры, образования и спорта. 

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

круглом столе онлайн. 

 

8 декабря в Перми состоялась торжественная церемония 

награждения лауреатов первого Международного 

конкурса «ЛИДЕР НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ». 

Конкурс был организован Общероссийской 

общественной организацией «Ассамблея народов 

России» и Администрацией губернатора Пермского края 

при поддержке Фонда президентских грантов. Всего в конкурсе приняли участие 

представители некоммерческого сектора из 23 стран и 34 регионов России. 

Всемирная ассоциация выпускников выступила информационным партнером 

мероприятия. Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий вошёл в состав 

Организационного комитета Конкурса. 

 



8 декабря состоялась презентация вузов Новосибирска в 

странах Латинской Америки: Аргентине, Бразилии, 

Венесуэле, Колумбии, Кубе, Мексике, Никарагуа, 

Панаме, Чили, Эквадоре. 

Организаторами мероприятия выступили 

Представительство Россотрудничества на Кубе, 

Новосибирский государственный университет, 

Всемирная ассоциация выпускников, Новосибирский межвузовский центр 

международного образования «NICE». Мероприятие прошло при содействии 

представительств Россотрудничества в странах Латинской Америки. 

 

12 - 14 декабря в г. Гаване (Республика Куба) 

Международной ассоциацией преподавателей русского 

языка и литературы совместно с Гаванским 

университетом был проведен Международный 

образовательно-культурный форум «Русская литература 

в Латинской Америке: идеи и ценности для будущего 

мира».  

Форум прошел при поддержке Фонда «Русский мир». 

Содействие в организации Форума оказали Всемирная 

ассоциация выпускников, Россотрудничество, Научный 

фонд «Антонио Менегетти». 

Целью Форума явилось укрепление взаимодействия 

представителей научных, образовательных, молодежных 

сообществ стран Латинской Америки, заинтересованных 

в изучении России и ее культурного наследия. Основа 

для такого взаимодействия – общность мировоззрения и 

ценностных ориентиров, взаимное уважение к истории и 

культуре, интерес к языку, понимание практических 

выгод от сотрудничества в меняющемся мире. 

С приветственным словом выступили Посол 

Российской Федерации А.А. Гуськов, замминистра Dra. 

C. Miriam Alpízar Santana, Советник президента Российской Федерации по вопросам 

культуры и президент Международной ассоциацией русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) В.И. Толстой, первый проректор Гаванского университета Dra. Marian 

Hernández Colina, Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий. 

Организационную поддержку мероприятию оказали 

Посольство Российской Федерации и Представительство 

Россотрудничества в Республике Куба. 

В рамках Форума прошли пленарное заседание, круглые 

столы, презентации проектов молодых ученых-русистов 

Гаванского университета. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. 

Четий провел презентацию организации и ее проектов. 

 

Участие в работе Форума приняли более 200 литературоведов, преподавателей 

русского языка и литературы, переводчиков стран Латинской Америки: Аргентины, 

Венесуэлы, Испании, Колумбии, Кубы, Уругвая, Эквадора. Мероприятие прошло на 

высоком научном уровне с широким академическим представительством, в составе 

российской делегации были представители ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН, СПбГУ, МГИМО, 

Государственного института русского языка им. Пушкина, Уральского федерального и 

Южного федерального университетов, которые смогли обменяться мнениями и установить 



договоренности по вопросам международного сотрудничества с представителями 

университетского сообщества, общественными и профессиональными объединениями 

стран данного региона. Широко была представлена и кубинская русистика. На заседаниях 

Форума прозвучали выступления педагогов-русистов и литературоведов 7 университетов 

Кубы, а также студентов и аспирантов (85 человек). К работе Форума присоединились 

представители Гаванского университета, Университета Орьенте, Университета им. 

Максимо Гомеса Баэса, Университета г. Ольгин «Хоскар Лусеро Мойя», Университета Лас-

Тунас, Университета Орьенте, Центрального университета Лас-Вильяс. Также в Форуме 

приняли участие специалисты из других стран: Аргентины, Колумбии, Эквадора, 

Венесуэлы, Испании, Колумбии, Мексики, Уругвая. 40 делегатов Форума представляли 

Российскую Федерацию в статусе докладчиков и сотрудников оргкомитета. 

В работе Форума приняли участие 17 университетов, 2 научных института, 4 

издательства, 4 общественных объединения, 1 научный фонд. 

 

12 - 16 декабря Всемирная ассоциация выпускников 

совместно с Международной ассоциацией русского 

языка и литературы («МАПРЯЛ») и кубинскими 

выпускниками из СССР и России провели встречу 

выпускников и друзей в г. Гаване (Республика Куба). 

 В мероприятии приняли участие представители ассоциаций выпускников советских 

и российских вузов, ведущие эксперты, журналисты, политологи, деятели науки и 

культуры, председатели обществ дружбы и других неправительственных организаций. К 

участию в мероприятии были приглашены крупнейшие российские вузы, обучение в 

которых традиционно проходят студенты из разных стран мира.  

Основными целями встречи стали: 

- утверждение идей миротворчества, повышение роли общественной дипломатии в 

современном мире; 

- содействие консолидации движения выпускников как площадки открытого диалога 

о путях повышения эффективности работы ассоциаций выпускников; 

- организация межнационального и межкультурного общения иностранных 

студентов и выпускников, поддержка молодежных инициатив, выявление инновационных 

и эффективных форм сотрудничества молодежи; 

- организация работы web-платформы, которая является объединяющей 

коммуникационной площадкой для выпускников; 

- развитие интеграционных процессов в системе взаимоотношений «Выпускник-

вуз», продвижение российского образования и национальных культурных ценностей за 

рубежом, содействие выпускникам в повышении их профессиональной квалификации и 

переподготовке в учебных заведениях и научных учреждениях России, в т.ч. организация 

образовательного туризма. 

С целью обмена инновационными образовательными проектами, привлечения 

абитуриентов в российские вузы, содействию развития прямых партнёрских связей 

образовательных учреждений и создания совместных образовательных программ в рамках 

встречи прошла выставка-презентация российских вузов. 

 

12 - 17 декабря в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел финал 

Российской национальной премии «Студент года» — 

уникального конкурсного и образовательного проекта 

для обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации, имеющих особые достижения в 

учебной, научной, спортивной, творческой и 

общественной жизни.  



Организаторами Премии явились Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по 

делам молодежи, Автономная некоммерческая организация «Россия - страна 

возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи».  

Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой 

студенческой молодежи Российской Федерации. Ежегодно в мероприятиях проекта 

принимают участие свыше 15 000 обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации. 

Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий вошёл в состав жюри Премии. 

 

17 декабря в г. Каире (Египет) прошла торжественная 

церемония открытия двухдневного Форума 

иностранных выпускников советских и российских 

вузов. 

В Форуме приняли участие выпускники вузов СССР и 

России, которые в настоящее время работают в 

образовательных организациях стран Африки и 

Ближнего Востока. 

Форум был посвящен развитию сотрудничества между 

российскими и зарубежными образовательными 

организациями. Всемирную ассоциацию выпускников на Форуме представлял заместитель 

председателя Координационного совета Всемирной ассоциации выпускников Али 

Кобеисси.  

 

18 - 21 декабря в г. Пятигорске АНО «Институтом 

социально-креативного развития актива» (при 

поддержке Правительства Ставропольского края) был 

проведен Форум иностранных студентов, обучающихся 

в Ставропольском крае, «InПуть». Заявки на участие 

были поданы представителями 37 стран. 

В рамках Форума состоялись дискуссии, тренинги, 

мастер-классы. Президент Всемирной ассоциации выпускников  

В.В. Четий принял участие в онлайн-сессии «Возможности для российской и иностранной 

молодежи на территории Российской Федерации». 

Форум способствовал всестороннему развитию и сплочению молодежи разных 

культур, формированию компетенций, необходимых для успешной коммуникации в 

условиях современного общества. Результатом мероприятия, помимо процесса обучения и 

помощи в успешной интеграции для представителей стран дальнего и ближнего зарубежья, 

стало заключение договоренности об открытии представительства Ассоциации 

иностранных студентов Ставропольского края и юга России в г. Пятигорск. 

 

20 - 21 декабря в онлайн-формате прошёл 

международный обучающий курс «Русский язык и 

информационные технологии в образовательном 

пространстве школы». Занятия были адресованы 

студентам старших курсов и учителям, преподающим на 

русском языке. Организатором мероприятия выступила 

АНО «Русская Гуманитарная Миссия». 

Всемирная ассоциация выпускников выступила информационным партнером 

мероприятия. Спикерами курса стали высококвалифицированные российские педагоги. По 



завершении двухдневного обучения все слушатели получили сертификаты о прохождении 

курса.  

 

21 декабря в г. Москве прошло заседание 

Общественного совета при Россотрудничестве. 

Участники рассмотрели результаты деятельности 

Общественного совета за 2022 год, а также обсудили 

планы работы Совета и Агентства на следующий год.  

Президент Всемирной ассоциации выпускников, 

заместитель председателя Общественного совета при 

Россотрудничестве В.В. Четий принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. 

 

22 декабря серия онлайн-презентаций российских вузов 

завершилась презентацией университетов Тюмени и 

Челябинска в странах Латинской Америки: Аргентине, 

Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Кубе, Мексике, 

Никарагуа, Панаме, Чили, Эквадоре. 

Организаторами мероприятия выступили 

Представительство Россотрудничества на Кубе, 

Новосибирский государственный университет, Всемирная ассоциация выпускников, 

Новосибирский межвузовский центр международного образования «NICE». Мероприятие 

прошло при содействии представительств Россотрудничества в странах Латинской 

Америки. 

Подводя итоги года, необходимо отметить, что Всемирная ассоциация выпускников 

в 2022 году продолжала деятельность по оказанию организационных, консультационных и 

методических услуг для поддержки социальных инициатив, направленных на развитие 

общественной дипломатии, взаимодействия с соотечественниками, выпускниками 

советских и российских вузов. В своей деятельности организация старалась оперативно 

реагировать на изменения общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в стране, содействуя общей адаптации к происходящим процессам. 

В течение года Ассоциация принимала активное участие в мероприятиях партнеров 

(НКО, ассоциаций выпускников, объединений соотечественников, вузов и др.), 

осуществляла их информационную поддержку, выступала соорганизатором. 

Сотрудничество с новыми партнерами было подкреплено официальными документами 

(соглашениями о сотрудничестве). Проведение мероприятий в онлайн-формате или его 

частичное использование нашло широкое применение в 2022 году. Цифровой формат 

позволил вывести мероприятия на новый уровень, объединяя большое количество 

участников из разных стран. 

По линии международного взаимодействия Всемирной ассоциации выпускников 

удалось расширить географию сотрудничества, в 2023 году Ассоциация продолжит 

развитие взаимодействия со странами Латинской Америки и Африки. 

В 2022 году Ассоциация также продолжила осуществление гуманитарных акций – 

передачу в дар методических материалов и оборудования объединениям 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

 

 


