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ОТЧЕТ 

о деятельности Всемирной ассоциации выпускников за 2017 год. 

 

В 2017 г. Всемирной ассоциации выпускников продолжила работу по основным 

направлениям деятельности, среди которых проведение гуманитарных и культурных 

мероприятий; развитие единого информационного ресурса, реализация проектов Ассоциации и 

другие. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

14 февраля в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол 

«Правовые проблемы иностранных студентов в России». Организатором выступили Комиссия 

ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, 

Комиссия ОП РФ по поддержке молодежных инициатив совместно с международной молодежной 

общественной организацией «Содружество» и Всемирной ассоциацией выпускников высших 

учебных заведений. 

 

 
 

Участники круглого стола комплексно обсудили правовые проблемы, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты в России. К таковым проблемам относятся: сроки действия 

учебной визы и ее продление, постановка на учет иностранных студентов и миграционные карты, 

административное «выдворение» и депортация иностранных студентов, прохождение учебной 

практики иностранными студентами. Также были обсуждены трудности, возникающие у 

иностранных обучающихся при трудоустройстве. 
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МАРТ 

В рамках соглашения с АНО 

«Русская гуманитарная миссия» совместно с 

Всемирной ассоциацией выпускников 

высших учебных заведений в марте 2017 на 

базе Российского культурного центра в 

Бейруте состоялась презентация учебника 

русского языка для арабских 

школьников и книги «871 день» Нинели 

Карибской. 

 

На встречах с Ассоциацией 

выпускников вузов СССР и России в 

Ливане и с ректором Ливанского 

университета обсуждались аспекты преподавания русского языка студентам университета, а 

также вопросы, связанные с координацией гуманитарных проектов и помощью ливанских 

студентов-волонтеров. 

 

15 марта Ассоциация литовских выпускников вузов России и стран СНГ 

присоединилась ко Всемирной ассоциации выпускников вузов.  

 

 

25 марта в Берлине состоялся Европейский Форум выпускников Forum2017, который 

собрал более 400 выпускников советских и российских вузов, а также представителей политики, 

бизнеса, культуры и общественных 

организаций.  

На открытии, а также на 

многочисленных круглых столах и 

пленарном заседании шла речь о 

перспективах и вызовах применения 

информационных и коммуникационных 

технологий, а также об их влиянии на наше 

будущее. Организаторами Форума 

„Сетевой мир сегодня и завтра“ являются 

Ассоциация Go East Generationen e.V. 

(GEG) и Российский дом науки и культуры 

(РДНК).  
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МАЙ 

 

22 — 23 мая в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации прошла выставка «Образование и карьера».  

Программой мероприятия была предусмотрена презентация национальной системы 

образования, круглый стол, двусторонние встречи и переговоры в целях обмена передовым 

опытом между представителями академических и профессиональных кругов, сообществ бизнес-

образования разных стран, а также мнениями по актуальным вопросам в сфере образования, науки 

и инноваций. 

 

 

Выставка стала уникальной площадкой для расширения и активизации профессиональных 

контактов между учреждениями высшего образования, научно-технологическими и 

образовательными центрами Республики Беларусь и Российской Федерации, международными 

ассоциациями и объединениями иностранных выпускников. 

 

В рамках выставки состоялся 

круглый стол "Международная 

ассоциация выпускников вузов как 

центр гражданской дипломатии и 

сотрудничества в области высшего 

образования". В ходе круглого стола 

обсужден широкий круг вопросов, 

связанных с перспективами развития 

белорусско-российского сотрудничества 

в сфере образования, в том числе 

развития работы с ассоциациями 

иностранных выпускников. 

Экспертами выступили Директор Международной ассоциации выпускников вузов 

Республики Беларусь (МАВВУЗ) Алла Маевская и Исполнительный директор Всемирной 

ассоциации выпускников Алина Пушкарева. 
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22-24 мая 2017 года в г. Турку, Финляндия прошел 5-й конгресс породненных городов 

России и Финляндии. Организаторами конгресса являются Ассоциация финских местных 

ирегиональных властей, муниципалитет г. Турку, Общество «Финляндия – Россия», 

«Россотрудничество», Союз российских городов, МАПГ. 

  

В конгрессе принимали участие российские 

муниципалитеты, районы и области, имеющие 

отлаженные побратимские связи или 

механизмы сотрудничества с финскими 

городскими и сельскими муниципальными 

образованиями и регионами, либо желающие 

создать таковые. Приглашались также 

представители некоммерческих и 

общественных организаций. Конгресс прошел 

под патронатом Президента Финляндской 

Республики Саули Нийнистё и Президента 

Российской Федерации Владимира Путина. 

В работе форума принимали участие 

объединенная делегация Международной молодежной общественной организации "Содружество" 

и Всемирной ассоциации выпускников во главе с Магомедом Алиевым и Владимиром Четием.  

 

27-29 мая 2017 года в Москве состоялся 

I Съезд Ассамблеи народов Евразии. 

Главными целями Съезда Ассамблеи 

стали объединение усилий 

неправительственных организаций и бизнес-

сообществ в развитии евразийских 

интеграционных процессов, утверждении идей 

миротворчества и укрепления добрососедских 

и деловых отношений, в создании и 

дальнейшем развитии основных направлений 

деятельности Ассамблеи народов Евразии, как 

важного инструмента общественной 

дипломатии, и повышения ее роли в условиях 

формирования многополярного мира, 

современных вызовов и угроз. 

В ходе работы съезда была проведена тематическая сессия «Роль выпускников вузов 

России и СССР в гуманитарных миссиях на евразийском пространстве», модераторами 

которой выступили Евгений Примаков - Генеральный директор АНО «Русская Гуманитарная 

Миссия» и Владимир Четий - Президент Всемирной Ассоциации Выпускников. 
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Обсуждались вопросы: 

- Взаимодействие ассоциаций выпускников на 

евразийском пространстве; 

- Оказание гуманитарной помощи 

нуждающимся; 

- Основы безопасности и эффективной 

организации работы добровольцев в зонах 

чрезвычайных ситуаций и при проведении 

гуманитарных операций. 

В качестве Почетного гостя заседания 

выступил Джамбулат Вахидович Умаров - 

Министр Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации. 

ИЮНЬ 

 

21 июня в Государственном Кремлёвском дворце (Москва) прошла Международная 

конференция «Русский мир: настоящее и будущее», приуроченная к 10-летию создания фонда 

«Русский мир». Её участниками стали видные общественные и политические деятели из России и 

зарубежья, известные учёные, писатели и деятели культуры, преподаватели русского языка и 

литературы, дипломаты, духовенство и журналисты – российские соотечественники, 

представляющие более чем 80 стран мира. 

 

Одним из инструментов достижения целей организации стало подписание соглашений, 

официально закрепивших сотрудничество на основе равноправных партнерских отношений с 

такими вузами и партнерами как: 

1. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 

2. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

3. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

4. Уральский государственный экономический университет; 

5. Международный союз общественных объединений "РАМС"; 

6. Русско-арабский культурный центр; 

7. Ассоциация содействия и развития молодежи Афганистана. 
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29 июня клуб Друзей «Mitra Kunj» (Непал) присоединилась ко Всемирной ассоциации 

выпускников вузов. 

 

ИЮЛЬ 

 

30 июня - 3 июля состоялся Всероссийский форум иностранных обучающихся в вузах 

России на базе Российского университета дружбы народов (РУДН). 

Мероприятие прошло в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений РУДН при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Форум был нацелен на укрепление образовательного и межкультурного диалога молодежи 

из разных стран мира, для формирования сообщества друзей России, проводников российской 

культуры и русского языка за рубежом, углубление знаний иностранных обучающихся по 

русскому языку, культуре и традициям народов России. 

 

24 июля Грузинский союз выпускников вузов Российской Федерации 

присоединился к Всемирной ассоциации выпускников вузов. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

С 28 по 30 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел «Форум иностранных 

выпускников – 2017». Организаторами мероприятия выступили Всемирная ассоциация 

выпускников высших учебных заведений, Международная молодежная общественная организация 

«Содружество», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при 

поддержке Русско-арабского культурного центра (г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета. 

Форум 2017 года стал продолжением серии проводимых Форумов (2015 год - Российский 

университет дружбы народов (Москва), 2016 год - Астраханский государственный университет 

(Астрахань). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Президент Всемирной ассоциации 

выпускников Владимир Четий принял 

активное участие во Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в г. Сочи. XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 

крупнейшее событие в сфере международного 

молодежного взаимодействия. Его участники - 

это порядка 20 000 молодых людей более чем 

из 180 стран мира.  

В. Четий вместе с генеральным директором АНО "Русская гуманитарная миссия" Евгением 

Примаковым, заместителем исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли 

Курбановым, руководителем Международного Комитета Красного Креста в Российской 

Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Бартом и президентом Европейского Университета 

Волонтерства Ойгеном Балдасом принял участие в дискуссии в рамках секции "Международная 

гуманитарная деятельность на примере кейсов" Гражданской платформы развития. 

Цель программы площадки - вовлечение молодых граждан стран мира в обсуждение 

будущего гражданской активности, добровольчества и социальных инноваций. А потому 

многолетний опыт работы Всемирной ассоциации выпускников оказался как нельзя кстати на 

Фестивале молодежи и студентов, ведь ее основная деятельность - плодотворное и 
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многостороннее взаимодействие с теми, кто в разные годы закончил вузы России и Советского 

союза, и это практически все страны и континенты. 

 

5 октября Иракская ассоциация выпускников вузов СССР и России 

присоединилась к Всемирной ассоциации выпускников вузов. 

 

 

17 октября Мавританская Ассоциация выпускников России и стран бывшего 

СССР (МАВР - ex СССР) присоединилась к Всемирной ассоциации 

выпускников вузов. 

 

28 октября состоялась практическая конференция «Дружба народов: опыт России» в 

Этномире. Обсуждение и обмен позитивным опытом являются целью данной практической 

конференции. Мероприятие объединит представителей государственных структур, 

образовательных и научных учреждений, а также институтов гражданского общества, 

реализующих проекты в сфере межнациональных отношений. На конференции будут 

представлены и обсуждены успешно реализованные проекты, а также новые методы работы и 

проектные идеи, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и обеспечение 

исполнения прав национальных меньшинств. Программа предусматривает торжественное 

открытие конференции, а также работу 2 сессий: "Межнациональные отношения: методы и 

проектные идеи" и "Реализованные проекты в сфере межнациональных отношений: результаты и 

эффект". 

НОЯБРЬ 

 

17 ноября в г. Казани состоялась Молодёжная ассамблея народов Татарстана «Дружба 

народов - богатство Татарстана». В ходе заседаний Председателем Координационного совета 

Всемирной ассоциации выпускников В. Четием был внесен ряд предложений. Тема «Роль 

иностранных выпускников российских вузов в проектной работе» захватила всех участников 

Ассамблеи.  

 

Исполнительный директор Международной 

молодежной общественной организации «Содружество» 

Магомед Алиев выступил к участникам форума с 

предложением провести «Форум иностранных выпускников 

–2018» в г. Казани. Предложение вызвало интерес у 

участников, при том не только иностранных студентов, но и 

принимающей стороны. Было принято решение внести 

предложение в резолюцию Форума. Также поступило предложение от представительницы 

Тетюшского района Республики Татарстан Екатерины Воробьевой создать клуб иностранных 

выпускников средних специальных заведений. Предложение также было одобрено для внесения в 

резолюцию.   
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ДЕКАБРЬ 

 

В 2017 году Ассоциация приняла участие в конкурсе среди некоммерческих организаций 

Фонда президентских грантов. Проект «Выпускники России», поданный Ассоциацией в 

номинации «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников», стал 

победителем. Данный проект предполагает проведение семинаров и тренингов для развития 

компетенций специалистов российских высших учебных заведений по работе с выпускниками. 

Программа обучения включает методы работы с выпускниками и их ассоциациями, создание в 

России и за рубежом ассоциаций выпускников, а также повышение качества российского 

образования (на основе опыта выпускников); новые методы работы с информационными 

ресурсами на примере портала Всемирной ассоциации выпускников - Alumnirussia.org. По 

результатам работы будет разработан информационный сборник страновых ассоциаций 

выпускников (в электронном и печатном виде). Проведение серии семинаров и тренингов 

планируется на базе федеральных и региональных вузов России. Реализация проекта 

запланирована в период 01.12.2017 - 31.05.2018. В декабре 2017 начался первый этап работы по 

проекту. 

 

В конце 2017 года Ассоциация заключила 

несколько соглашений о сотрудничестве с вузами и 

общественными организациями. 

Так, 4 декабря в рамках торжественного открытия 

Международного проекта «Студенческая солидарность» 

(г. Грозный) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» и Всемирная ассоциация 

выпускников высших учебных заведений подписали 

соглашение о партнерстве. 

 

 

 

19 декабря Общественное объединение "Международная 

ассоциация выпускников вузов" (Белоруссия) присоединилась к 

Всемирной ассоциации выпускников вузов. 

 

 

20 декабря «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» подписал 

соглашение о партнерстве со Всемирной ассоциацией 

выпускников высших учебных заведений. 
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В декабре Всемирная Ассоциация выпускников 

также подписала соглашение о сотрудничестве с 

Российской Ассоциацией Международного 

сотрудничества (РАМС). Соглашение о совместных 

намерениях - серьезный шаг к усилению эффективности 

работы в отношении упрочения межгосударственных 

связей. Положено начало активному взаимодействию 

Общества дружбы и Ассоциации выпускников. 

 

Таким образом, широкая исследовательская база, встречи с представителями выпускников 

разных стран и активный сбор инициатив, обмен опытом по организации ассоциаций выпускников 

дают возможность обозначить 2017 год – годом серьезной исследовательский и практико-

ориентированной работы в вопросах, связанных с иностранными выпускниками. 

Совместно с Россотрудничеством, при координации и организационной поддержке 

Всемирной Ассоциации Выпускников проведены ряд мини-форумов по региональному принципу 

(Европа, СНГ, Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток).  Такой 

формат позволил обосновать максимально емкую и современную повестку по вопросам 

иностранных выпускников образовательных организаций России (и советского периода). 


