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о деятельности
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за 2015 год

Процесс создания Ассоциации проводился по согласованию и при поддержке
руководителей региональных и страновых Ассоциаций иностранных выпускников
российских (советских) вузов (Азербайджан, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Беларусь,
Бенин, Германия, Иордания, Иран, Казахстан, Кипр, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан,
Польша, Руанда, Сербия, Черногория, Чехия, Шри-Ланка, Эфиопия).
Все необходимые процедуры по государственной регистрации некоммерческой
организации – Ассоциации были завершены в конце мая 2015 года. Была создана
неправительственная
организация
–
Ассоциация
«Всемирная
ассоциация
выпускников» (Global Alumni Alliance), осуществляющую деятельность, направленную
на координацию работы общенациональных объединений выпускников, оказание
содействия российским вузам в их связях с выпускниками, привлечение внимания
государственных органов России и других стран к вопросам сотрудничества с
иностранными выпускниками и их объединениями.
Презентация Всемирной Ассоциации выпускников состоялась 30 июля 2015
года в Москве на официальном открытии Второго Форума иностранных выпускников
российских вузов – 2015.

Форум проходил на базе Российского университета дружбы народов
Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам Содружества
независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Российский
университет дружбы народов при поддержке Министерства иностранных дел РФ,
Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь), Общественной палаты РФ, Всемирной ассоциации выпускников.
29 июля в штабе Оргкомитета Форума была проведена работа по регистрации
участников на сайте Форума http://forum-vipusknikov.ru/, подготовке раздаточных

материалов, сформированы списки участников и приглашенных гостей, согласованы
пункты программы Форума. Оргкомитетом Форума организована встреча участников,
трансфер из аэропортов и вокзалов и расселение. Для участников Форума был проведен
приветственный ужин, вечер знакомств, а также автобусная экскурсионная программа по
ночной Москве. За время экскурсии участники побывали на Красной площади, Новом
Арбате, Манежной площади, Воробьевых горах и Поклонной горе, увидели Храм Христа
Спасителя, Памятник Петру 1, Дом на Набережной, Новодевичий монастырь, МГУ,
Триумфальную арку и много других интересных и красивых мест.
30 июля стал первым днем Форума. В 10:00 в фойе Главного корпуса РУДН (ул.
Миклухо-Маклая, д. 6) началась регистрация участников, встреча гостей, приглашенных
экспертов. Всем участникам были вручены раздаточные материалы (программа Форума,
информационный буклет Россотрудничества, информационный буклет и открытки РУДН,
информационный буклет Фонда «Диалог культур – единый мир», информационный
буклет культурно-образовательного центра «Этномир», флэш-карта, блокнот, ручка).
Для участия в Форуме в РУДН прибыло более 300 иностранных выпускников
российских вузов из 68 стран мира, представляющих 40 университетов. На Форум
приехали руководители и представители национальных объединений и страновых
ассоциаций выпускников из Афганистана, Ливана, Израиля, Палестины, Азербайджана,
Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана и др., а также представители государственных
министерств и ведомств, дипломатических миссий, общественных и коммерческих
организаций, высших учебных заведений и национальных объединений.
В 11:00 часов все участники и гости Форума, в числе которых выпускники
российских вузов, представители государственных органов, дипломатических миссий
зарубежных государств в РФ, приглашенные гости, собрались в Конференц-зале
экономического факультета РУДН для участия в торжественной церемонии открытия
Форума.
Начало работе Форума положило выступление ректора РУДН Филиппова В.М. В
своем выступлении он поприветствовал собравшихся в зале участников Форума,
поздравил выпускников вузов, получивших в 2015 году свои заслуженные дипломы.
Ректор РУДН подчеркнул, что важность проведения форумов, способных объединить
выпускников российских вузов из стран всего мира, признается на уровне высших
государственных органов, а потому проведение Форума иностранных выпускников
российских вузов становится традиционным. Более того в настоящий момент ведется
подготовка Всемирного форума выпускников российских (советских) вузов, который
станет уже четвертым и проведение которого запланировано в 2016 году.
В своей речи Владимир Михайлович рассказал о том, что система российского
образования, и РУДН тому яркий пример, строится по государственным стандартам, что
гарантирует ему высокие позиции в мире.
Ректор РУДН подчеркнул важность работы по поддержанию связей с
выпускниками, которые, возвращаясь на родину, должны создавать объединения и
ассоциации, выстраивать систему сотрудничества выпускников в профессиональной
сфере, что может способствовать созданию мирового профессионального сообщества.
Содействие в этом направлении оказывают представительства Россотрудничества в
странах.
Заседание продолжило выступление директора департамента по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека МИД РФ Викторова А.Д. От имени Министерства

иностранных дел РФ он поприветствовал гостей и участников Форума. В своем
обращении он подчеркнул, что миссия иностранных выпускников лежит за пределами
России. Ведь именно они являются проводниками русского языка, русской культуры и
традиций в мире. Знания и опыт, полученные ими в России, делают их частью большого
русского мира. Транслируя эти знания в своих родных странах, выпускники способствуют
распространению идеи мирного сосуществования народов мира.
Представитель Россотрудничества Лазгиева Л.С., занимающая должность
начальника Управления сотрудничества в сфере образования и поддержки русского языка,
поприветствовала собравшихся от имени руководства Федерального агентства в лице
Глебовой Л.Н.. Лейла Сабировна рассказала о том, что взаимодействие с иностранными
выпускниками российских вузов является важным направлением деятельности агентства.
Ежегодные встречи выпускников, Форумы иностранных выпускников, организуемые
Россотрудничеством в России и странах мира, способствуют укреплению мира и
добрососедства, а потому необходимы для поддержания дружбы, сотрудничества между
выпускниками.
Далее слово было предоставлено руководителю Федерального агентства по делам
молодежи Поспелову С.В. Поблагодарив участников и гостей Форума за то, что нашли
возможность поучаствовать в мероприятии, Сергей Валерьевич перешел к рассказу о
молодежной политике, проводимой государством. Важная задача, поставленная перед
агентством, заключается в строительстве молодежного профессионального сообщества,
«кадрового актива», с привлечением к сотрудничеству и представителей иностранных
государств. В России, по мнению Поспелова С.В., на сегодняшний день очень
востребован институт общественной дипломатии, и Форум выпускников – это хорошая
возможность способствовать укреплению и развитию общественного института. Ведь
сегодня соотечественниками можно считать не только россиян, но и всех, кто тяготеет к
России, знают русский язык, культуру, понятия и ценности.
Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS
Ltd. Зайцева Зоя в своем обращении призвала слушателей участвовать в опросах,
касающихся оценки качества образования своего вуза, тем самым выражая благодарность
своей Alma Mater. Выпускника вузов, возвращаясь на родину, становятся «знаменосцами»
своего университета и в целом российского образования в мире, а потому очень важно,
чтобы они делились опытом и впечатлениями, в том числе посредством участия в опросах
и рейтингах.
Тарбаев С.А., занимающий пост председателя Комиссии по поддержке
молодежных инициатив Общественной палаты РФ, подчеркнул свой большой опыт
существования в международной среде (на протяжении многих лет Сангаджи Андреевич
являлся бессменным капитаном сборной команды КВН РУДН, самой титулованной
командой за всю историю Клуба веселых и находчивых). А потому проблема
сосуществования и сотрудничества между представителями разных стран ему хорошо
знакома. Опираясь на свой опыт, Тарбаев С.А. подчеркнул важность и трудность работы
по созданию международных объединений. Член ОП РФ рассказал присутствующим в
зале гостям о том, что за годы существования СССР страна подготовила более 1 млн
выпускников-иностранцев, большинство из которых возвращаясь на родину, создавали
Ассоциации выпускников. После распада Советского Союза многие объединения
прекратили свое существование. В настоящий момент ведется большая работа по
возрождению Ассоциаций выпускников в странах. И вновь созданная Всемирная

Ассоциация выпускников российских (советских) вузов призвана стать координирующим
органом в этом процессе.
Представитель Министерства образования и науки РФ Коробченко А.А. зачитал
приветственный адрес министра образования и науки, в котором подчеркивалась
важность Форума в развитии образовательного и научного сотрудничества между вузами
России и их выпускниками по всему миру. Также он заявил о том, что Министерство
старается оказывать помощь выпускникам-иностранцам в решении проблем, с которыми
они сталкиваются как за годы обучения в российских вузах, так и после их окончания. В
частности, это касается проблемы признания документов об образовании за рубежом.
С яркой и эмоциональной речью выступил перед участниками Форума
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ Кочофа
Габриэль Анисет. По его мнению, Форум дает возможность выпускникам подвести итоги
их пребывания в России. Свидетельством высокого уровня российского образования,
которое получили более 1 млн людей по всему миру, является тот факт, что многие из
выпускников, разъехавшихся по всему миру, добились больших успехов в общественно,
политической и экономической сферах, сыграли и продолжают играть важную роль в
развитии своих родных стран и дела мирового добрососедства в целом. Иностранные
выпускники, по мнению Посла, «капитал», «конвертируемая валюта» для России. «Вы
уже успешные люди! – заявил Габриэль Кочофа, обращаясь к гостям. – Так как
российский диплом – это прямая дорога к успешной жизни. Мы навсегда одна большая
дружная семья, так как мы все – патриоты России!».
Создатель и руководитель Фонда «Диалог культур – единый мир», и культурнообразовательного центра «Этномир» Байрамов Р.Ф. в своем выступлении подчеркнул
важность ведения международного диалога и большую роль Всемирной ассоциации
выпускников в этом деле, а также поделился своим опытом работы в данном направлении.
Председатель ливанской Ассоциации выпускников российских (советских) вузов
Али Кобейсси рассказал аудитории об организации, озвучил основные направления
деятельности и наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются активисты
Ассоциации в своей работе. В вузах России и СССР получили образование более 14 тысяч
ливанцев. 45 лет назад первые из них создали Ассоциацию выпускников в Ливане.
Сегодня Ассоциация является активно действующей организацией, которая способствует
укреплению сотрудничества между Россией и Ливаном в различных сферах. Так, за
последний год благодаря усилиям Ассоциации было организовано 2 визита делегаций
РУДН в Ливан, подписано несколько договоров и соглашений о сотрудничестве между
РУДН и вузами Ливана, в феврале 2015 года в праздновании 55-летия РУДН приняла
участие делегация ливанских выпускников в количестве 103 человек, второй год подряд
около 30 детей ливанских выпускников проводит лето в Москве, в детском лагере
«Ювента».
Ассоциация выпускников Ливана, по словам Али Кобейсси, сталкивается с такими
проблемами, как отсутствие обратной связи с университетами, незаинтересованность
выпускников, отсутствие общей базы выпускников. Всемирная ассоциация может сыграть
важную роль в преодолении этих трудностей.
Завершил Пленарное заседание президент Ассоциации иностранных студентов
России Аду Яо Никэз. В своей речи он пожелал успехов всем выпускникам и призвал их
поддерживать связь с Россией, с родными университетами и активно заниматься
профессиональной и общественной деятельностью по возвращению на родину.

После пленарного заседания начали работу Круглые столы.
Круглый стол №1 - «Перспективы сотрудничества России с зарубежными
странами: проекты и предложения иностранных выпускников российских вузов», был
посвящен обсуждению новых форм работы с выпускниками в странах их проживания.
Модератором дискуссии выступил Медведев С.Ю., начальник управления РЦНК и
многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ Россотруничества. В работе
Круглого стола №1 приняли участие представители МИД РФ, МОН РФ, Росмолодежи,
ОПРФ, президенты и представители Ассоциаций выпускников, выпускники вузов России.
С докладами выступили: Гладуш А.Д. (проректор РУДН по работе со студентами), Антуан
Сомда (Чрезвычайный и Полномочный Посол Буркина-Фасо в РФ). Посредством
интернета была установлена видеоконференция с Иорданией, где с обращением к
участникам Форума обратились руководитель представительства Россотрудничества в
Иордании Зайчиков В.И. и президент Ассоциации "Клуб иорданских выпускников
университетов и институтов бывшего СССР им. Ибн Сина» Салям Тваль. Также было
организовано видеовыступление Гунтрама Кайзера (Германия), пресс-спикера и члена
расширенного совета председателей Международной Ассоциации выпускников советских
и российских вузов GoEastGenerationen.
Работу конференции продолжил Круглый стол №2 – «Всемирная ассоциация
выпускников российских (советских) вузов: презентация организации». В ходе заседания
участникам Форума была представлена вновь созданная Ассоциация, дискуссия была
посвящена обсуждению проектов по поддержке и развитию деятельности Ассоциации в
мире. Модерировал работу Круглого стола №2 Тарбаев С.А., председатель комиссии по
поддержке молодежных инициатив ОП РФ. В дискуссии приняли участие представители
МИД РФ, МОН РФ, Росмолодежи, ОПРФ, президенты и представители Ассоциаций
выпускников, выпускники вузов России. С докладами к участникам заседания обратились
Четий В.В. (президент Всемирной Ассоциации выпускников Российских (советских)
вузов), Хатиб Самир (председатель Ассоциации выпускников вузов России и СНГ в
Израиле), Элахи Ахмадреза (представитель Ассоциации выпускников вузов России и СНГ
в Израиле), Алиев У.Р. (председатель азербайджанской Ассоциации выпускников
российских (советских) вузов «RAMMAA»), Аччария Бхишма (Генеральный Секретарь
непальских предпринимателей в странах СНГ, представитель непальской Ассоциации
Митра Кунж в Москве), Байрамов Р.Ф. (руководитель Фонда «Диалог культур – единый
мир», и культурно-образовательного центра «Этномир»), Жунусов А.Ш. (профессор
КазГАСА, представитель казахстанской Ассоциации выпускников российских (советских)
вузов)
После перерыва участники Форума продолжили работу за Круглым столом №3, где
провели дискуссию на тему «Роль национальных и региональных объединений
иностранных выпускников российских (советских) вузов в профессиональной адаптации и
успешной социализации выпускников на родине, в сохранении и укреплении связей с
Россией». Модератором дискуссии выступил Али Кобейсси, Председатель Ассоциации
выпускников СССР и России в Ливане. В дискуссии приняли участие представители МИД
РФ, МОН РФ, Росмолодежи, ОПРФ, президенты и представители Ассоциаций
выпускников, выпускники вузов России. Экспертами Круглого стола №3 стали Токжанов
А.Т. (директор Ассоциации казахстанских выпускников УДН-РУДН), Синха Аакшат
(представитель индийской Ассоциации выпускников советских вузов), Ихлас Тамим
(предприниматель, представитель афганской Ассоциации выпускников российских

(советских) вузов), Хатиб Самир (председатель Ассоциации выпускников вузов России и
СНГ в Израиле), Аллахам Ясер (Сирия, советник ректора по международной деятельности
Белгородского государственного технологического университета им. Шухова, помощник
ректора Белгородского государственного института искусств и культуры), Маевская А.Д.
(директор Международной ассоциации выпускников белорусских вузов «МАВВУЗ»).
Второй день Форума – 31 июля – прошел на территории культурнообразовательного центра «Этномир», куда участники, эксперты и гости Форума выехали в
10:00 из гостиницы «Салют». Для участников Форума была организована обширная
культурная программа, экскурсия по этнодворам, знакомство с образовательными
программами «Этномира».
Затем рабочую программу Форума продолжила Панельная экскурсия «Мы учились
в России: современное российское образование глазами иностранных выпускников
(достижения, проблемы, перспективы)». В дискуссии приняли участие выпускники
российских вузов разных лет, руководители и представители национальных объединений
и ассоциаций выпускников, политические и общественные деятели, представители
государственных ведомств.
В дискуссии приняли участие эксперты:
1. Четий Владимир Владиславович, президент Всемирной ассоциации
выпускников российских (советских) вузов, выпускник юридического факультета РУДН
2006 года
2. Али Кобейсси (Ливан), президент Ассоциации выпускников вузов СССР в
Ливане
3. Самир Хатиб (Израиль), председатель Ассоциации Выпускников вузов России
и СНГ в Израиле
4. Алиев Узеир Расим оглы (Азербайджан), председатель общественного
объединения «Азербайджанская Ассоциация выпускников Российских ВУЗов»
«RAMMAA»
5. Токжанов
Ауельбек
Турсунович
(Казахстан),
Исполнительный
директор Ассоциации выпускников и друзей УДН-РУДН, выпускник аграрного
факультета УДН им. Патриса Лумумбы 1982 года
6. Мишаль Хаддаж (Ливан), заведующий лабораторией НОЦ Нанотехнологии
РУДН, выпускник факультета физико-математических и естественных наук УДН им.
Патриса Лумумбы 1978 года
7. Беспамятнова Марина (Литва), выпускник факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН 2014 года
8. Аакшат Синха (Индия), представитель индийской Ассоциации выпускников
советских вузов, выпускник инженерного факультета РУДН 1996 года
9. Маевская Алла Даниловна (Белоруссия), директор Международной ассоциации
выпускников белорусских вузов «МАВВУЗ»
10. Байрамов Руслан Фаталиевич, руководитель Фонда «Диалог культур – единый
мир» и культурно-образовательного центра «Этномир»
11. Брэнсон Елена Вячеславовна, председатель координационного совета Фонда
соотечественников в США, президент Русского центра в Нью-Йорке
12. Марков
Сергей
Александрович,
общественный
деятель,
депутат
Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной Палаты РФ

13. Али Шами (Ливан), представитель Ассоциации выпускников вузов СССР в
Ливане
14. Русяева Анна Ростиславовна, начальник отдела молодежного сотрудничества и
работы с иностранными обучающимися Россотрудничества
Начало дискуссии положила приветственная речь президента Всемирной
ассоциации выпускников российских (советских)
вузов Четия Владимира
Владиславовича. В своем обращении к участникам он подвел итоги рабочей программы
Форума. Форум, по мнению Четия В.В., дал возможность поиска путей взаимодействия и
сотрудничества между иностранными выпускниками всего мира, стал способом укрепить
мостик между выпускниками разных поколений и стран. Всемирная ассоциация
выпускников может стать хорошим инструментом, который будет способствовать
налаживанию коммуникаций между выпускниками и объединяющими их ассоциациями.
Эту мысль продолжили в своих выступлениях и другие эксперты Форума. Али
Кобейсси (Ливан), президент Ассоциации выпускников вузов СССР в Ливане, Самир
Хатиб (Израиль), председатель Ассоциации Выпускников вузов России и СНГ в Израиле,
Маевская Алла Даниловна (Белоруссия), директор Международной ассоциации
выпускников белорусских вузов «МАВВУЗ» и другие. В своих выступлениях они
выражали уверенность в том, что Всемирная ассоциация выпускников может стать очень
важным органом в деле развития международного взаимодействия между иностранными
выпускниками российских вузов не только на уровне дружеских взаимоотношений, но и в
рамках политического, экономического, образовательного и культурного сотрудничества.
В ходе Панельной дискуссии были затронуты и некоторые важные вопросы,
касающиеся российского образования. Так, например, Алиев Узеир Расим оглы
(Азербайджан), председатель общественного объединения «Азербайджанская Ассоциация
выпускников Российских ВУЗов» «RAMMAA», поднял проблему отсутствия рекламы
российских вузов за рубежом, и как следствие – недостаточной осведомленности
иностранных абитуриентов о возможностях и преимуществах российского образования.
Аакшат Синха (Индия), представитель индийской Ассоциации выпускников
советских вузов, озвучил еще одну трудную задачу, с которой сталкиваются
национальные ассоциации – привлечение молодых выпускников к работе. По мнению
эксперта, необходимо больше внимания уделять молодому поколению, оказывать помощь
и поддержку, чтобы вновь испеченные выпускники понимали, зачем создаются и
существуют ассоциации выпускников. Также Аакшат Синха заявил о другой проблеме,
требующей особого внимания – признание российских документов об образовании в
зарубежных странах. Решение этой задачи может значительно повлиять на приток
иностранных студентов в российские учебные заведения.
Токжанов
Ауельбек
Турсунович
(Казахстан),
исполнительный
директор Ассоциации выпускников и друзей УДН-РУДН, в своем выступлении высказал
мнение о том, что высшее образование дает возможность увидеть мир, быть независимым,
свободным человеком, претендовать на высокий статус в карьере. И для этого необходимо
не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед, расширять знания, повышая
квалификацию и получаю дополнительное образование. От имени Ассоциации он передал
поздравления и памятные подарки президенту Всемирной ассоциации выпускников
Четию В.В. и руководителю Фонда «Диалог культур – единый мир» и культурнообразовательного центра «Этномир» Байрамову Р.Ф.

Свое экспертное мнение по поводу международного сотрудничества высказали
Байрамов Руслан Фаталиевич, руководитель Фонда «Диалог культур – единый мир» и
культурно-образовательного центра «Этномир», Брэнсон Елена Вячеславовна,
председатель координационного совета Фонда соотечественников в США, президент
Русского центра в Нью-Йорке, Марков Сергей Александрович, общественный деятель,
депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва, член Общественной Палаты РФ, Русяева
Анна Ростиславовна, начальник отдела молодежного сотрудничества и работы с
иностранными обучающимися Россотрудничества. Панельная дискуссия завершились
церемонией награждения дипломами участников Форума иностранных выпускников.
Форум иностранных выпускников способствовал консолидации мирового
движения иностранных выпускников российских (советских) высших учебных заведений,
решая такие задачи как: создание и укрепление связей выпускников между собой и с
российскими учебными заведениями, привлечение иностранных выпускников к научному,
образовательному и деловому сотрудничеству с Россией, привлечение заинтересованных
лиц и организаций к сотрудничеству с выпускниками, расширение направлений
взаимодействия с национальными объединениями иностранных выпускников в мире.
Деятельность Ассоциации в рамках Форума позволила заявить о себе и
продемонстрировать намеченные направления и подходы в работе с выпускниками,
предстоящие планы.
Так, по результатам Встречи с Председателями ассоциаций выпускников,
проведенной в Ливане по инициативе Ассоциации выпускников российских (советских)
вузов Ливана и Всемирной Ассоциации выпускников вузов России, стало решение о
проведении IX Всеарабской встречи выпускников в 2016 году в Иордании.
Одним из начинаний 2015 года стало проведение Школы-семинара для
руководителей национальных ассоциаций иностранных выпускников российских
(советских) вузов. Мероприятие успешно прошло в ноябре 2015 года в Эквадоре и
запланировано к продолжению в 2016 году в других странах.
В целом 2015 год стал годом осуществления ряда этапов по активному
становлению Ассоциации, презентации ее деятельности профессиональному сообществу и
общественности, установлению широкого круга контактов и налаживанию
взаимодействия с государственными структурами, вузами, региональными ассоциациями,
обществами дружбы и другими организациями сферы общественной дипломатии и
работы с выпускниками.

