ОТЧЕТ
о деятельности Всемирной ассоциации выпускников за 2016 год
В 2016 г. Всемирная ассоциация выпускников продолжила работу по основным
направлениям деятельности, среди которых проведение гуманитарных и культурных
мероприятий; развитие единого информационного ресурса, реализация проектов
Ассоциации и другие.
В течение 2016 года было уделено особое внимание созданию и активизации
деятельности ассоциаций выпускников на постсоветском пространстве (страны СНГ) и в
других странах мира путем проведения региональных встреч и форумов, а также
использованию Единого информационного ресурса (портала).
Портал – постоянно действующий информационный ресурс, он отображает
актуальную информацию о деятельности национальных ассоциаций выпускников
российских (советских) вузов. Портал позволяет найти все действующие Ассоциации и
объединения за рубежом, а разработка единой базы данных помогает осуществлять сбор
данных и сведений о выпускниках через веб-формы, и открывает возможность иметь
обратную связь с выпускниками.
Всемирная ассоциация выпускников признана одним из победителей четвертого
открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям, проводимого в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации № 68-рп от 5 апреля 2016 года. Проект в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина «Форум (школа-семинар) – встреча представителей региональных
ассоциаций выпускников» был поддержан и высоко оценен представительствами
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и многими зарубежными представителями
Ассоциаций выпускников советских и российских ВУЗов.
В рамках проекта состоялись Школы-семинары для руководителей
национальных ассоциаций иностранных выпускников российских (советских) вузов:
СНГ - май 2016 года (Беларусь, Минск), Европа - август-сентябрь 2016 года (Чехия,
Германия), Азия – октябрь-ноябрь 2016 года (Индия), Ближний Восток – сентябрь-октябрь
2016 года (Ливан), Африка - ноябрь-декабрь 2016 года (Марокко).
В 2016 году была создана новая молодая Ассоциация выпускников вузов России
и СНГ в Литве. Члены Ассоциации активно взаимодействуют с русскоязычными
культурными и образовательными общинами Литвы, студентами литовского
происхождения, обучающимися на территории стран СНГ. Президиум Ассоциации
участвует в деятельности Литовского общества в Москве и России, Всемирного общества
Литовцев.
Одним из инструментов достижения целей деятельности Ассоциации в 2016 году
стало подписание соглашений о сотрудничестве, официально закрепившие
сотрудничество на основе равноправных партнерских отношений с такими вузами и
партнерами как:
1. Астраханский государственный университет
2. Союз ректоров г. Астрахани
3. Русская гуманитарная миссия
4. ММОО Содружество

Одним из значимых событий 2016 года стал II Образовательный форум
иностранных выпускников вузов стран СНГ «Традиции + инновации – гарант
успеха современной высшей школы» в Минске. Он стартовал 24 мая в Белоруссии на
базе Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Минского
государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Главная цель Форума – содействие контактам между выпускниками университетов
разных стран и обсуждение высшего образования Белоруссии.
Пленарное заседание форума и Международная конференция иностранных
выпускников белорусских (советских) учреждений высшего образования прошли в
Национальной библиотеке Беларуси.
На пленарном заседании выступил Президент Всемирной ассоциации выпускников
Владимир Четий с докладом по совершенствованию работы с выпускниками, в котором
поделился опытом создания централизованной системы взаимодействия с ассоциациями
выпускников советских и российских вузов на территории стран Содружества
Независимых Государств.
В октябре 2016 года в Астрахани был проведен IV Каспийский форум
иностранных студентов и выпускников российских высших учебных
заведений. Участниками мероприятия стали более 200 студентов-иностранцев и
выпускников из 29 государств: Азербайджана, Армении, Афганистана, Бенина, Гвинеи,
Гвинеи-Бисау, Иордании, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Ливана,
Литвы, Мадагаскара, Молдовы, Монголии, Свазиленда, Сирии, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, Хорватии.
4 октября в рамках Форума была проведена Школа-семинар для представителей
региональных ассоциаций выпускников с целью повышения эффективности
общественной дипломатии России за рубежом и усиления гражданского потенциала
российской «мягкой силы». С докладами к участникам заседания обратились: Хатиб
Самир (Председатель Ассоциации выпускников вузов России и СНГ в Израиле), Алиев
Узеир (Председатель азербайджанских выпускников - RAMMAA), Рабах Нидаль
Хуссейн - Президент палестинской ассоциации выпускников Российских Вузов и стран
СНГ, Генеральный секретарь ассоциации выпускников СССР в Ливане Али Кобеисси

(Ливан), Токжанов Ауельбек Турсунович (Исполнительный директор Ассоциации
выпускников и друзей УДН-РУДН в Казахстане), Ана Шмидт (Президент Литовской
ассоциация выпускников ВУЗов России и стран СНГ), Франтишек Свитала (Председатель
ассоциации выпускников Санкт-Петербургских ВУЗов в Польше), Тамим Ихлас
(Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана), Мусалям
Шойту (Председатель Русско-арабского культурного центра в г. Санкт-Петербурге).
Участники имели возможность познакомиться между собой и узнать особенности
деятельности Ассоциаций и общественных организаций в разных странах, поделиться
имеющимся опытом преодоления типичных и специфических препятствий, рассказать о
своих успехах и получить профессиональную консультацию о юридических,
административных и прочих аспектах организации деятельности Ассоциаций.
В ходе встреч и пленарных дискуссий было принято решение о необходимости
регулярного проведения подобных встреч на базе различных университетов России, где
свое обучение в вузах проходили и сейчас проходят иностранные граждане.
Преимущества такого формата работы заключается в возможности значительного
расширения круга контактов Ассоциаций, привлечение новых членов из числа
иностранных студентов, обучающихся в университетах России, личного знакомства
представителей Ассоциаций с администрациями университетов, с материальнотехнической базой этих университетов и качеством образования в них с целью
дальнейшего заключения соглашений о сотрудничестве. Кроме того, такие встречи
позволяют завязать новые личные деловые связи и познакомиться с городами России.
Участники Форума обратили внимание на необходимость проведения
региональных встреч в рамках правил и порядков, установленных самими Ассоциациями,
координируя проведение региональных встреч с Всемирной Ассоциацией выпускников
для максимального управления и эффективного информирования всех заинтересованных
сторон.
Было принято решение уделить особое внимание активному участию в грантовых
конкурсах, как страновым и региональным Ассоциациям, так и Всемирной Ассоциации,
поскольку взаимная финансовая поддержка позволит достичь лучших результатов в
развитии Ассоциаций и в привлечении новых членов.
Кроме того, принимая во внимание основную миссию Всемирной Ассоциации
Выпускников, заключающуюся в объединении как можно большего количества
иностранных выпускников, принято решение развивать сотрудничество с Ассоциацией
иностранных студентов, проводить совместные образовательные и туристические
мероприятия.
Особое внимание уделяется вопросам миграционного учета и визовой поддержки
представителей Ассоциаций иностранных выпускников, а также иностранных студентов,
поскольку это усложняет участие выпускников в мероприятиях, проводимых на
территории России.
Подчеркнута также необходимость развивать научное сотрудничество студентов и
выпускников, такое как создание научных сборников, проведение тематических
конференций и т.д.
В рамках Форума был проведено совещание по подготовке к предстоящей IX
Всеарабской встрече выпускников советских и российских ВУЗов в Иордании. В
ходе совещания состоялось обсуждение программы мероприятия, основных задачи,
установлены контакты с РЦНК.

В ноябре 2016 года состоялся Международный гуманитарный форум «25 лет
СНГ:
взаимопонимание,
сотрудничество,
развитие»,
организуемый
Россотрудничеством. В рамках него была проведена Встреча представителей
Ассоциаций выпускников российских (советских) вузов из стран СНГ, которая
собрала представителей культурного и научного сообщества, Глав национальных
ассоциаций и общественных деятелей из РФ и стран – участников СНГ.

В рамках данной встречи выпускниками советских и российских ВУЗов была
озвучена инициатива по проведению мероприятия в Израиле (Палестине). Оперативно
состоялось совещание по его подготовке, были установлены контакты с представителями
РЦНК в Израиле, достигнута договоренность о проведении мероприятия в г. Акко, а
также выработана цель и программа мероприятия.
В период с 12 по 17 ноября 2016 в Иордании (г. Амман) состоялась IX
Всеарабская встреча выпускников советских и российских ВУЗов. Это событие
собрало максимальное количество делегатов за всю историю проведения Всеарабских
встреч российских выпускников. В мероприятии приняли участие делегаты из Алжира,
Бахрейна, Египта, Израиля, Ирака, Йемена, Ливана, Марокко, Палестины, Туниса, а также
выпускники российских вузов из Болгарии, Пакистана, Перу, Польши и Танзании в
качестве почетных гостей.

В качестве приоритетных направлений работы Всеарабского союза ассоциаций
выпускников советских и российских вузов на ближайшую перспективу были выделены:
1. Активизация работы организаций российских выпускников по продвижению
позиций русского языка и культуры России в странах Ближнего Востока.
2. Решение актуальных задач по продвижению позиций российского образования в
регионе, включая признание дипломов российских вузов и оказание поддержки молодым
выпускникам в трудоустройстве после окончания учебы.
3. Усиление роли российских выпускников в развитии торгово-экономических
отношений между арабскими странами и Россией.
4. Создание страновых подготовительных комитетов по участию в XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи и формирование национальных
делегаций из числа молодежи.
В рамках Всеарабской встречи был проведен круглый стол о подготовке к
проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в России (г. Сочи),
который показал заинтересованность молодых выпускников российской ВУЗов в
принятии участия в Фестивале и в работе и взаимодействию с Клубом выпускников им.
Ибн Сина.
9 декабря 2016 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого при содействии Россотрудничества выступил организатором Форума
иностранных выпускников российских (советских) вузов. Мероприятие состоялось в
Белорусско-Российском университете (БРУ) в Белоруссии. (г. Могилев). На пленарное
заседание в актовом зале БРУ собрались выпускники разных лет более чем 30 ведущих
вузов постсоветского пространства и нынешние студенты.

В форуме приняли участие советник Посольства Российской Федерации в
Республике Беларусь Маргарита Новодворская, проректор по научной работе БРУ В.М.
Пашкевич, исполнительный директор Всемирной Ассоциации выпускников А.В.
Пушкарева, директор Международной ассоциации выпускников Белоруссии А.Д.
Маевская, начальник Управления корпоративных общественных связей СПбПУ А.Н.
Кобышев, и др.
В формате круглых столов обсуждались вопросы развития объединений и
площадок регулярного общения выпускников российских (советских) вузов, а также
возможности получения востребованного на рынке труда образования в российских вузах
и позиционирование русского языка в качестве ключевого фактора общности
выпускников советских вузов.
22 декабря в Российском центре науки и культуры на Кипре состоялось
Торжественное собрание выпускников советских и российских вузов, организованное
Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений и Кипрской
ассоциацией выпускников советских и российских ВУЗов при поддержке Посольства
Российской Федерации в Республике Кипр, РЦНК в Никосии, Обществом дружбы и
культурных связей «Кипр-Россия».

Торжественное собрание выпускников советских и российских вузов посетили:
Посол Российской Федерации в Республике Кипр С.В. Осадчий, президент Общества
дружбы и культурных связей «Кипр-Россия» Х. Трассу, председатель Координационного
совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений В.В. Четий,
главный редактор издательского дома «Вестник Кипра» Н.В. Кардаш, председатель
Кипрской ассоциации выпускников советских и российских вузов, доктор А. Кузалис.
Важным событием мероприятия стало подписание соглашения о вступлении
Кипрской ассоциации выпускников советских и российских вузов во Всемирную
ассоциацию выпускников и создание офиса ВАВ на Кипре.
22 декабря 2016 в г. Акко (Израиль) прошла Встреча выпускников,
организованная Всемирной ассоциациями выпускников совместно с Ассоциации
выпускников вузов России и СНГ в Израиле при поддержке Посольства России в Израиле
и представительства Россотрудничества.
На встрече выпускников присутствовало более 200 человек. С приветственным
словом выступали Посол Российской Федерации в Израиле Александр Шеин,
Генеральный консул России в Хайфе Алексей Сентебов, руководитель представительства
Россотрудничества в Израиле Наталья Якимчук, исполнительный директор Всемирной
ассоциации выпускников высших учебных заведений Алина Пушкарёва, Председатель
Ассоциации выпускников вузов России и СНГ в Израиле д-р Самир Хатиб, представители
политических партий и депутаты Кнессета.

Александр Шеин в приветствии к участникам встречи подчеркнул важную роль
Ассоциации выпускников советских и российских вузов в укреплении дружбы и развитии
научно-образовательного сотрудничества между народами Израиля и России и пожелал
успехов в наступающем новом году.
По доброй традиции выпускникам, окончившим советские вузы в 1978-1979 годах,
были вручены почётные грамоты Российского культурного центра в Тель-Авиве за
верность духовным ценностям российского образования.
Таким образом, в течение 2016 года Всемирная ассоциация выпускников активно
исследовала проблематику иностранных выпускников, накапливала и обобщала опыт,
фиксировала конкретные практики участия выпускников в жизни вузов, регионов, стран.
Результаты рабочего процесса и поиска эффективных форм взаимодействия были
использованы в рамках многочисленных консультаций, семинаров, мастер-классов,
отражены в докладах и выступлениях.

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии
публикаций и другие материалы СМИ о проведенных мероприятиях.
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