ОТЧЕТ
о деятельности Всемирной ассоциации выпускников за 2018 год
В 2018 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 частности, продолжилась реализация проекта «Выпускники России»,
поддержанный Фондом Президентских грантов. 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
разработан информационный сборник страновых ассоциаций выпускников (в
электронном и печатном виде). Проведение серии семинаров и тренингов проходило в
период 01.12.2017 - 31.05.2018 на базе федеральных и региональных вузов России. Отчет
о реализации проекта представлен отдельно.
ФЕВРАЛЬ
Проведение эффективной работы по
решению стоящих перед Ассоциацией
задач невозможно без надежных партнеров
и союзников. 8 февраля Всемирной
ассоциацией выпускников высших
учебных заведений было подписано
соглашение о сотрудничестве с Самарским
государственным
техническим
университетом, который является опорным
вузом региона.
Одним из важных направлений
деятельности Ассоциации в 2018 году стало
создание
серии
видеороликов
о
выпускниках советских и российских
вузов. Неофициальные послы русской
культуры и российского образования в мире
- иностранные специалисты, получившие
образование в российских (советских)
образовательных организациях, которые
достигли в своих странах высокого
положения и признания, они составляют и
формируют государственную, научную,
профессиональную элиту своих государств.
1

Именно об этих людях, ярких, творческих, активных, с благодарностью вспоминающих о
годах учебы в России создавались ролики. Проект осуществлялся при грантовой
поддержке Автономной некоммерческой организации «Экспертный институт социальных
исследований», а также при поддержке МИД РФ, МОН РФ, Россотрудничества,
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Ролики были опубликованы
на канале «Aluminum Russia». Для удобства зрителей фильмы размещены на youtubeканале Всемирной ассоциации выпускников и в социальных сетях Facebook и Vkontakte.
Так, одним из первых 8 февраля был опубликован ролик о первом космонавте исследователе Чехословакии, Первом Герое Советского Союза - депутате Европейского
Парламента, После Чешской Республики в Российской Федерации (2014-2018) Владимире Ремеке (на сайте YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Qk3g9U9Kpc&index=10&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgHmNza4DqkSAf8yy).
15 февраля на канале «Aluminum Russia»
опубликован видеоролик о двух выпускниках с
Республики Кипр. О Харисе Трассу (Республика
Кипр), основателе и управляющем директоре
компании «Thrassor Brothers and Co», одной из
самых крупных кипрских инженерно-строительных
и архитектурных компаний-консультантов. Харис
Трассу - Президент Общества дружбы и культурных
связей «Кипр-Россия». Министр коммуникаций и
общественных работ Кипра (2004-2007 г.г.),
Председатель Правления Ассоциации инженеров и
архитекторов Кипра, член Управляющего совета Делового сообщества «Кипр-Россия»,
выпускник инженерного факультета УДН им. Патриса Лумумбы 1967 года. Вторым
героем этого ролика стал Анастасиос Кузалис (Республика Кипр) - Председатель
кипрской ассоциации выпускников советских вузов, в прошлом преподаватель
Университета, Председатель комиссии по образованию Кипра, генеральный секретарь
союза
кипрских
физиков,
выпускник
УДН
им.
Патриса
Лумумбы.
(https://www.youtube.com/watch?v=X38O1z7aJU&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgHmNza4DqkSAf8yy&index=9 )
18 февраля Чешская Ассоциация выпускников российских
(советских) вузов присоединилась ко Всемирной ассоциации выпускников
вузов.
Всемирная
ассоциация
выпускников вузов приняла участие в
Форуме ректоров вузов стран Лиги
арабских государств и России. Форум
состоялся в Университете искусств,
наук и технологий в Бейруте 19-20
февраля и объединил ректоров 60
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арабских стран и 40 российских ректоров.
Ректоры арабских вузов выступили с инициативой о многосторонней встрече с
целью развития сотрудничества в области образования и взаимного академического
обмена между высшими учебными заведениями Российской Федерации и арабских стран.
Первый Форум ректоров стран Лиги арабских государств и России - первое
глобальное мероприятие недавно организованной Федерацией президентов Российского и
Арабского университетов, которая была создана в мае 2017 года в Москве на основе
соглашения, подписанного между Генеральным секретарем Ассоциации арабских
университетов и Президентом Союза российских ректоров.
Мероприятие всеми сторонами оценивается как важнейший шаг не только в
образовательном отношении, но и относительно международного сотрудничества.
В рамках форума были затронуты темы проведения совместных научных
исследований, увеличения академической мобильности. Одним из главных вопросов стал
вопрос продвижения изучения русского языка в арабских странах и изучение арабского в
отечественных вузах.
21 февраля опубликован видеоролик
на канале «Aluminum Russia» о новом герое
проекта «Выпускники России» - Йиржи
Машталка: чешский врач-кардиолог и
политик, депутат Европейского парламента (с
2004
г.).
Выпускник Волгоградского государственного
медицинского института (1980 г.) и
Киевского медицинского института (1982 г.)
(https://www.youtube.com/watch?v=EP1bgcHh
VSc&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgHmNza4
DqkSAf8yy&index=8 )
21 февраля Руководитель Федерального агентства по делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству Элеонора Валентиновна Митрофанова выразила
готовность войти в Попечительский совет Всемирной ассоциации
выпускников
вузов.
Всемирная
ассоциация выпускников
вузов участвует в мероприятиях Россотрудничества с самого начала организации
Ассоциации.
24 февраля Всемирная ассоциация выпускников вузов совместно с Русской
гуманитарной миссией посетили в Ливане Дом российско-ливанской диаспоры г. Батрун
(Северная провинция Ливанской Республики) с гуманитарным грузом - книгами,
учебниками на русском языке, техникой для обеспечения обучения. Современные
технологии и классические образцы русской культуры - главные составляющие активного
погружения в изучение русского языка. Эта акция стала одной из важных составляющих в
поддержке
Дома
российско-ливанской
диаспоры,
после
юридического
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оформления статуса Дома, обучения по выстраиванию отношений с грантодателями,
муниципалитетом, соседними муниципалитетами.
Так же в феврале Ассоциация совместно с Русской гуманитарной миссией
побывали в Узбекистане и Сербии с благотворительными акциями.
25 февраля Ассоциация приняла участие в круглом столе, посвященном работе с
иностранными студентами. В заседании приняли участие члены Общественной палаты
Российской Федерации, представители государственных органов, руководители
общественных организаций, сотрудники вузов России и молодежь, магистранты и
студенты вузов.
Организатором круглого стола выступила Комиссия ОП РФ по развитию
общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных
ценностей. Всемирная ассоциация выпускников, как активный участник выстраивания
процессов работы с выпускниками, имеющая обширные дружеские связи и большой опыт
сотрудничества с национальными ассоциациями выпускников и вузами, принимала
участие в качестве эксперта.
На круглом столе рассмотрели серьезный круг вопросов - вопросы социальной
адаптации иностранных студентов, привлечения талантливой молодежи на обучения из-за
рубежа, вовлеченность студентов в общественную деятельность и их трудоустройство.
Всемирная ассоциация выпускников представила один из собственных
практических проектов по работе с выпускниками - участникам круглого стола был
презентован трейлер видео-интервью с участием ректора Ливанского университета Аюба
Фуада в рамках медиа-проекта Всемирной ассоциации выпускников «Выпускники
России».
Участие в подобных заседаниях для Всемирной ассоциации выпускников всегда
оказывается возможностью обсудить насущные вопросы работы с иностранными
студентами и выпускниками и получить рецензию на свои проекты. В ходе заседания
также был представлен проект методической поддержки организации работы с
выпускниками в вузах школа-семинар с участие председателей национальных
Ассоциаций выпускников - «Практика работы с иностранными студентами и
выпускниками вузов России».
Март
1 марта Федеральное агентство по делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
в
лице
Руководителя
Элеоноры Валентиновны Митрофановой и
Всемирная ассоциация выпускников высших
учебных заведений в лице Президента
Владимира Владиславовича Четия подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках
соглашения планируется совместная организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие гуманитарного, делового и научно-технического
сотрудничества России с другими странами.
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Основными площадками для реализации гуманитарных программ станут
представительства Россотрудничества – российские центры науки и культуры, где будут
проводиться выставки, фестивали, конкурсы, научные конференции, круглые столы,
презентации и многое другое.
В первой половине 2018 года была проведена большая работа по созданию и
продвижению видеороликов о выпускниках советских и российских вузов.
1 марта опубликован видеоролик на канале «Aluminum Russia» о Саляме Твале
(Иордания).
(https://www.youtube.com/watch?v=go8CY_bKvo&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgHmNza4DqkSAf8yy&index=7)
8 марта опубликован видеоролик на канале «Aluminum Russia» о Фуаде Аюбе
(Ливан).
(https://www.youtube.com/watch?v=1ioJok0ge2w&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgHm
Nza4DqkSAf8yy&index=6 )
14 марта опубликован видеоролик на канале «Aluminum Russia» о Джулиане
Генри Лоуэнфельде (США).
(https://www.youtube.com/watch?v=xkAddgLT5UQ&index=5&list=PLGZDIOkMtyGD
RSYEmgHmNza4DqkSAf8yy )
16 марта опубликован видеоролик на канале «Aluminum Russia» о Радмиле
Тонкович (Сербия).
https://www.youtube.com/watch?v=hytmg1DatT8&index=4&list=PLGZDIOkMtyGDRS
YEmgHmNza4DqkSAf8yy )
16 марта опубликован видеоролик на
канале «Aluminum Russia» о Монике Локман
(Ирландия). Ирландка Моника Локман
(Monica Loughman) с 16 лет танцевала в
одной из ведущих трупп России, а теперь
приобщает к балету свою родную страну.
Моника попала в Пермь в 1992 году после
того, как в Ирландию приехала Людмила
Сахарова – директор хореографического
училища в Перми. Моника Локман провела
16 лет в труппе Пермского академического
театра оперы и балета. Сегодня она – прима-балерина Ирландии, автор книги The Irish
Ballerina. В труппе Пермского театра Моника начинала танцевать с последнего ряда, но
благодаря упорному труду со временем стала солисткой и ведущей. Она солировала в
«Щелкунчике», «Лебедином озере», «Ромео и Джельете», «Жизели». Однако ее главное
занятие – преподавание балета в открытой ею Академии русского балета в Ирландии.
(https://www.youtube.com/watch?v=ipz1v321NQY&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgH
mNza4DqkSAf8yy&index=3 )
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19 марта Объединение выпускников вузов России (СССР) в
Армении присоединилась ко Всемирной ассоциации выпускников вузов.
19 марта опубликован видеоролик на
канале «Aluminum Russia» о Свитале
Франтишек (Польша). Свитала Франтишек Адъюнкт
Люблинского
католического
университета,
организатор
многих
международных конференции, автор свыше
100
публикаций,
доцент
кафедры
Природоохранного
и
гидротехнического
строительства Самарского государственного
архитектурно-строительного университета.
В 2003 году Свитала Франтишек
основал и избран президентом Ассоциации
Выпускников Санкт-Петербургских Вузов в Польше (Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni
Petersburskich). Он ведет большую работу по объединению выпускников советских и
российских вузов в Польше. С августа 2015 года Свитала Франтишек заместитель
Председателя Координационного Совета Всемирной Ассоциации выпускников в странах
Европы.
(https://www.youtube.com/watch?v=3_hOdu_3eY&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEmgHmNza4DqkSAf8yy&index=2)
19 марта опубликован видеоролик на канале «Aluminum Russia» о Аль-Навайсе
Мустафа Хаммуде (Иордания).
(https://www.youtube.com/watch?v=1WdhyXmTgCU&list=PLGZDIOkMtyGDRSYEm
gHmNza4DqkSAf8yy&index=1 )
21 марта состоялся Семинар по работе с выпускниками во Владимирском
государственном университете. Владимирский государственный университет стал первой
площадкой проведения семинара по работе с выпускниками вузов в рамках проекта
"Выпускники России". Обсудить методы работы вузов с выпускниками и их
объединениями в России и за рубежом собрались специалисты вузов из Владимира,
Москвы, Суздаля и Иваново. Более 150 человек, профильных специалистов, принимали
участие в работе семинара, обсуждая практические вопросы, связанные с иностранными
выпускниками с представителями ассоциаций выпускников и студентов.
В ходе семинара состоялась форсайт-сессия "Укрепление международных связей
вуза через работу с иностранными студентами и выпускниками" от Президента
Всемирной ассоциации выпускников Владимира Владиславовича Четия. В рамках
семинара активно обсуждались ключевые моменты взаимодействия работы между вузом и
его выпускниками.
В рамках семинара активно обсуждались ключевые моменты взаимодействия
работы между вузом и его выпускниками.
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Постановке целей взаимных проектов "Вуз-Выпускник" было посвящено
выступление Николая Александровича Бандурина, учредителя и Генерального директора
консалтинговой компании.
Об эффективных механизмах привлечения иностранных студентов на обучение в
высших учебных заведениях РФ сделал доклад Аду Яо Никэз, Президент Ассоциации
иностранных студентов, к.ю.н., доцент кафедры международного права РУДН.
Значение для вуза сотрудничества с их выпускниками обосновала в своей речи Ана
Шмидт, Председатель ассоциации выпускников России и стран СНГ в Литве.
Интернационализации развития системы кадрового резерва через взаимодействие с
иностранными выпускниками уделил особенно внимание Салех Хади Мухаммед, к.т.н.,
доцент кафедры «Информационные системы и программная инженерия» ВлГУ,
технический директор Infostrartegic Dubai.
Механизм продвижения российского образования через сеть Ассоциаций
выпускников предложил к обсуждению Эхлас Мохаммад Тамим – Председатель
ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана.
Анализ мировой практики проектной работы и наставничества представил Сергей
Мартиросови Аракелян ч, д.ф-м.н, профессор, зав. каф. «Физика и прикладная
математика» ВлГУ.
Опытом организации международных мероприятий и грантовой работы в рамках
сотрудничества Всемирной ассоциации выпускников и вузов поделилась Пронина Елена
Викторовна - заведующая кафедрой общей и педагогической психологии ВлГУ.
23 марта в Северо-Осетинском государственном университете имени Коста
Левановича Хетагурова (г. Владикавказ) состоялся Семинар «Практика работы с
иностранными студентами и выпускниками вузов России» с участием руководителей
национальных ассоциаций выпускников российских (советских) вузов для представителей
вузов от Всемирной ассоциации выпускников.
В живом обсуждении вопросов организации работы с выпускниками на семинаре
приняли участие более 100 активных участников, более 300 получили материалы о
мероприятии. Семинар охватил широкий круг актуальных вопросов по работе с
выпускниками вузов и включал в себя форсайт – сессию «Укрепление международных
связей вуза через работу с иностранными студентами и выпускниками» под руководством
Президента Всемирной ассоциации выпускников вузов Владимира Владиславовича Четия.
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24 марта в Российском доме науки и культуры в Берлине состоялся Европейский
Форум выпускников 2018 „Энергия“ - реcурсы, технологии и социальные
изменения". Форум организуется обществом выпускников российских и советских
вузов, проживающих в Германии - Go East Generationen e.V (GEG). В организации и
поддержке
Форума
участвовали
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет (ЛЭТИ), Российский университет дружбы народов
(РУДН), Российский дом науки и культуры (RHWK) как представитель
Россотрудничества в Германии, а также Немецкая Академическая Служба Обмена
(DAAD). Информационный партнер мероприятия - Всемирная ассоциация выпускников
советских (российских) вузов.
Все гости и спикеры подчеркивали важность диалога между странами вне
политического контекста. Председатель Go East Generationen e.V. (GEG) Маттиас Нагель в
своей приветственной речи отдельно отметил, что Россия и Германия имеют большой и
успешный опыт сотрудничества, как в области образования, так и в области энергетики.
Министр энергетики, инфраструктуры и дигитализации земли МекленбургПередняя Померания Кристиан Пегель выразил надежду на сохранение добрых
отношений и плодотворное сотрудничество двух государств, в частности, продолжения
тесного взаимодействия земли Мекленбург-Передняя Померания и Ленинградской
области.
Александр Сергеевич Русинов, представлявший Российское Посольство, напомнил
о совместной разработке и успешном запуске европейского лазера на свободных
электронах XFEL под Гамбургом. Так же он особенно отметил, что уверен в сохранении
добросердечных отношений и большом количестве совместных проектов в области науки
и энергетики в ближайшем будущем.
Президент
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического
университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимир Михайлович Кутузов рассказал о важности
обмена опытом и знаниями между странами в области образования, с гордостью
констатировал, что иностранные студенты составляют около 16% всех учащихся в
«ЛЭТИ». Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет тесно
сотрудничает с ТУ Ильменау.
Особым проектом Форума стала «биржа проектов» - презентации объединений,
фирм и университетов. Участниками Форума стали студенты, молодые учёные,
специалисты-практики и организаторы сотрудничества в области образования, науки и
исследований, представители экономики, политики, культуры и гражданского общества.
28 марта Ассоциация угандийских выпускников вузов бывшего
СССР "Союз-Онлайн" присоединилась ко Всемирной ассоциации
выпускников вузов.

АПРЕЛЬ
6 апреля Ассоциация бурундийских выпускников бывшего СССР
и РФ присоединилась ко Всемирной ассоциации выпускников вузов.
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12 апреля состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Всемирной ассоциацией выпускников
вузов и МДЦ "Артек". Стороны определили цель
сотрудничества как взаимодействие и сотрудничество,
направленное на поддержку образования, науки и
просвещения, благотворительных и гуманитарных программ, а
также на укрепление мира, дружбы и согласия между
народами.
Активная совместная работа на международной инновационной площадке общего
и дополнительного образования "Артек" начинается уже с Международной смены МДЦ
"Артек", куда поедут 50 ребят из разных стран мира: Катар, Монголия, Китай, Австралия,
Корея, Сирия, Турция, Иордания, Ливан, Замбия, Конго, Ирландия, Албания, Швейцария,
Палестина, Марокко, Тунис, Великобритания, Бельгия, Голландия, Норвегия, Кувейт,
Испания, Хорватия, Люксембург, Чили, США, Иран, Туркменистан и других. Квота в 50
юных артековцев выделена Всемирной ассоциации выпускников на смену 14 июля 2018
года - 3 августа 2018 года. Подготовка смены проводилась совместно со Всемирным
координационным советом соотечественников.
20 апреля в Российском центре науки и культуры в Республике Кипр состоялся
Европейский форум выпускников советских и российских вузов, собравший вместе
более 250 выпускников, обучившихся в России, из 21 страны мира.
Форум был организован Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных
заведений при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Кипр,
Кипрской ассоциации выпускников российских и советских вузов, Общества дружбы
«Кипр-Россия», Посольства Российской Федерации в Республике Кипр.
В мероприятиях приняли участие президенты и представители европейских
ассоциаций выпускников из Польши, Литвы, Кипра, Финляндии, Словакии, Чехии,
Германии, Греции, Бельгии, Болгарии, Сербии, Франции, Дании, Казахстана, Венгрии, а
так же Почетные гости из Ирака, Ирана, Канады, Ливана, Непала, Марокко, России, ШриЛанки.
С приветственным словом к участникам и организаторам Форума обратились экспрезидент Кипра Димитрис Христофиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Кипр Станислав Осадчий, Президент Московской
торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, Президент Всемирной федерации
демократической молодежи Николас Пападимитриу, Руководитель Российского центра
науки и культуры в Никосии Алина Радченко, Председатель координационного совета
российских соотечественников в Республике Кипр Игорь Носонов, Президент Ассоциации
российских бизнесменов на Кипре Юрий Пьяных, Президент Всемирной ассоциации
выпускников Владимир Четий.
В адрес участников так же были направлены приветственные слова от
Руководителя Россотрудничества Э.В. Митрофановой, Российской Ассоциации
международного сотрудничества, ректоров российский вузов, национальных Ассоциаций
выпускников и других общественных организаций.
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С целью обмена инновационными образовательными проектами, привлечения
абитуриентов в российские вузы, содействию развития прямых партнёрских связей
образовательных учреждений России и Кипра в рамках Форума представители 9-ти
региональных и федеральных высших учебных заведений выступили с презентациями.
В их числе:

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет

Московский политехнический институт

Астраханский государственный университет

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых

Самарский государственный технический университет

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
В ходе Форума широко обсуждались вопросы
студенческих и научных стажировок, повышения
квалификации выпускников, механизмы организации
экскурсионных выездов в детские оздоровительные
лагеря, а также экскурсионные программы для
выпускников вузов России. Каждый вопрос нашел не
только отклик и место в обсуждении, но были
достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве в области, обучения
иностранных абитуриентов в российских вузах, поддержки и реализации программы
Alumni_Travel Всемирной ассоциации выпускников. Президенты греческой и болгарской
ассоциации выпускников выступили с предложением пригласить детей из России на
отдых в Грецию и Болгарию. Ряд ассоциаций выпускников предложил организовать
презентации российских вузов в своих странах.
Европейский форум выпускников советских и российских вузов на Кипре стал
важной площадкой обстоятельного диалога о путях повышения эффективности работы
ассоциаций выпускников в Европе в целях дальнейшего укрепления дружбы, обмена
опытом и развития научно-образовательного сотрудничества, продвижения экспорта
образовательных услуг и расширения русскоязычного образовательного пространства за
рубежом.
По итогам мероприятия
подписан
Меморандум
о
региональном
Европейском
Координационном
Совете
(Европейской
Ассоциации)
выпускников российских вузов
при
Всемирной
ассоциации
выпускников, в основе которого
лежит укрепление, сохранение и развитие разносторонних связей выпускников
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российских вузов и Россией в целом, популяризация достижений российской культуры,
истории, традиций, обычаев народов России. Важным акцентом Меморандума стало
уточнение необходимости формирования основных критериев совместных действий и
согласованных подходов зарубежных ассоциаций российских выпускников к важнейшим
вопросам, представляющим общий интерес.
20 апреля «Общество выпускников вузов СССР, России и других
постсоветских стран в Греции» присоединилась ко Всемирной ассоциации
выпускников вузов.

20 апреля Бельгийская ассоциация выпускников российских вузов
присоединилась ко Всемирной ассоциации выпускников вузов.

25
апреля
Череповецком
государственном
университете состоялся Семинар для представителей вузов
«Практика работы с иностранными студентами и
выпускниками вузов России» с участием руководителей
национальных ассоциаций выпускников российских (советских)
вузов от Всемирной ассоциации выпускников вузов в рамках
гранта Президента Российской Федерации по реализации
социально значимого проекта «Выпускники России».
В активном обсуждении вопросов организации работы с выпускниками на
семинаре приняли участие более 50 участников мероприятия. В рамках семинара были
обсуждены актуальные вопросы по работе с выпускниками вузов. Анализ трендов
экспорта образовательных услуг и выработка рекомендаций по реализации единой
концепции и программы работы с выпускниками определили содержательную сторону
диалога представителей Всемирной ассоциацией выпускников, представителями
ассоциаций стран и представителями вуза. Начало общей работы по эффективной
организации работы с выпускниками вузов между Всемирной ассоциацией выпускников
вузов и Череповецким государственным университетом ознаменовано подписанием
соглашения о сотрудничестве.
27 апреля в РУДН состоялся Семинар-совещание с представителями вузов по
работе с иностранными студентами и выпускниками. Семинар-совещание дополняет
серию семинаров, организованных Всемирной ассоциацией выпускников вузов в вузах РФ
в рамках реализации президентского гранта "Выпускники России".
Активно обсуждались вопросы регистрации и юридического сопровождения НКО с
возможностями участия в грантовых проектах и программах, кейсы и инструктивные
позиции по созданию общественных проектов, некоммерческих проектов студентами и
ассоциациями студентов, систематизация грантовой коммуникации и типы грантов.
Отдельной темой стал вопрос рекламы российского образования и эффективных
вариантов подачи информации для молодежи.
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С приветственным словом к собравшимся обратились Проректор по работе со
студентами РУДН Александр Дмитриевич Гладуш, начальник отдела по организации
работы по выдаче приглашений и виз Управления по организации разрешительно-визовой
работы Главного управления по вопросам миграции МВД России Александр Олегович
Толстобров, начальник отдела сотрудничества в сфере высшего и дополнительного
образования
Управления
сотрудничества
в
сфере
образования
и
науки
РОССОТРУДНИЧЕСТВО Игорь Анатольевич Поляченко, Президент Всемирной
ассоциации выпускников вузов Владимир Владиславович Четий, Президент Ассоциации
иностранных студентов России Яо Никэз Аду.
Семинар со студактивом РУДН
акцентировал живой интерес иностранных
студентов, обучающихся в России, к темам
сотрудничества и объединения с целью
эффективного достижения общих целей,
потребность активного участия в проектах и
грантовых
программах,
реализации
собственного потенциала в деятельности
общественных объединений.
В
свободной
дискуссии
были
затронуты
вопросы
адаптационных
мероприятий для студентов, построения коммуникации с иностранными учащимися,
наставничества со стороны опытных специалистов по работе с иностранными студентами.
Серия семинаров Всемирной ассоциации выпускников вузов по работе с
иностранными студентами и выпускниками, прежде всего, направлена на повышение
квалификации сотрудников вузов и именно широкий опыт работы со студентами и
открытость по отношению к студенческим запросам определяет практические
инструменты, которые анализирует, применяет в своей работе и предлагает к внедрению в
вузах Всемирная ассоциация выпускников вузов.
27 апреля Президент Всемирной ассоциации
выпускников вузов принял участие в рабочей группе по
продвижению русского языка и поддержке русских школ
за рубежом при Экспертно-консультационном совете по
продвижению и поддержке российского образования, науки и
русского языка за рубежом при Россотрудничестве.
Рабочая группа по координации деятельности по поддержке и продвижению
русского языка за рубежом состоялась 27 апреля в Москве и была посвящена ключевым
мероприятиям, планируемым к проведению в 2018 году организациями-участниками
Экспертно-консультационного совета при Россотрудничестве.
МАЙ
Актуальные вопросы создания благоприятной
среды для иностранных студентов в России обсудили на
III Студенческом форуме стран Шанхайской
организации, который проходит в Новосибирске с 18
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мая. В Форуме участвуют региональные делегации студентов - граждан стран ШОС,
обучающихся в России, представители дипломатических миссий, международных служб
вузов, органов власти.
Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов Владимир Владиславович
Четий принял участие в работе круглого стола экспертов и молодежи «Актуальные
вопросы создания благоприятной среды для иностранных обучающихся на территории
субъектов Российской Федерации». В ходе дискуссии участники обсудили механизмы
привлечения иностранных студентов в вузы России, создание благоприятных бытовых
условий для иностранных студентов, необходимости выработки единой образовательной
политики в отношении иностранных студентов.
22 мая в Астраханском государственном университете прошел Семинар
«Практика работы с иностранными студентами и выпускниками вузов России.
Дизайн цифрового университета будущего: технологии международной интеграции»
Всемирной ассоциации выпускников вузов.
Семинар собрал более 150 активных
участников:
сотрудники
и
студенты
Астраханского государственного университета,
Астраханского государственного технического
университета, Астраханского государственного
архитектурно-строительного
университета,
Астраханского государственного медицинского
университета, Каспийского института морского
и речного транспорта.
Актуальные
вопросы
работы
с
иностранными студентами и выпускниками вузов освещались экспертами Всемирной
ассоциации выпускников вузов и получили серьезный отклик в обсуждениях в рамках
семинара:
Обмен мнениями и открытый диалог в рамках семинара дал возможность
участникам активно включиться в обсуждение трендов экспорта российского
образования, определить стратегические цели и показатели для дальнейшей работы,
наметить дальнейшие шаги реализации единой концепции и программы работы с
иностранными студентами и выпускниками. Все вузы высказали серьезную
заинтересованность в привлечении иностранных студентов.
Семинар ознаменовал новый этап в развитии сотрудничества Всемирной
ассоциации выпускников вузов и Астраханского государственного университета: ректор
АГУ Константин Алексеевич Маркелов выступил в поддержку офиса Всемирной
ассоциации выпускников в АГУ, офис продолжит работу в штатном режиме и особое
внимание будет уделено организации повышения квалификации от Всемирной
ассоциации выпускников вузов.
Всемирная ассоциация выпускников вузов 25 мая 2018 года на базе
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» провела Семинар, посвященный практике
работы с иностранными студентами и выпускниками вузов России.
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Семинар с участием руководителей национальных ассоциаций выпускников
российских (советских) вузов для представителей высших образовательных организаций
собрал более 80 участников, которые активно включились в обсуждение актуальных
вопросов:
В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» семинар состоялся в рамках работы Конгресса с
международным участием «Здоровые дети — будущее страны», который проходит в
Санкт-Петербурге на базе старейшего в мире вуза, специализирующегося на подготовке
врачей-педиатров.
Обмен мнениями показал, насколько важны практические кейсы при планировании
работы с иностранными студентами и выпускниками для сотрудников вузов - все
участники семинара подчеркнули значимость встреч с представителями страновых
ассоциаций выпускников вузов.
26 мая 2018 года в СанктПетербургском
Политехническом
университете
Петра
Великого
Всемирная ассоциация выпускников
провела Семинар в рамках проекта
"Выпускники России" с грантовой
поддержкой Фонда президентских
грантов.
Семинар в ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
был
посвящен
консультированию по работе в грантовых коммуникациях, нюансам систематизированной
работы с грантами и фондами, особенностям работы с грантовыми программами
Росмолодежи.
29 мая 2018 года в Покровском филиале МПГУ (г. Покров)
пошел Семинар "Практика работы с иностранными студентами
и выпускниками вузов России" Всемирной ассоциации
выпускников. Спикеров семинара встретила делегация Покровского
филиала МПГУ в составе администрации филиала, представителей
головного ВУЗа, выпускников и студентов последнего курса, тех
самых, которые через месяц будут носить гордое звание выпускник российского вуза.
Присутствующие затронули такие вопросы как: привлечение иностранных
студентов на обучение в высших учебных заведениях РФ, взаимодействие администрации
вуза и иностранных студентов, значение для вуза сотрудничества с их выпускниками,
постановка целей взаимных проектов ВУЗ-Выпускник.
Участники семинара, более 120 сотрудников, преподавателей, представителей
студенческих организаций, активно взаимодействовали в рамках обсуждения насущных
вопросов организации работы с иностранными студентами и выпускниками: способы
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привлечения иностранных студентов и роль в этой коммуникации ассоциаций
выпускников, выстраивание процесса адаптации и общей стратегии включения студентов
в общий режим работы вуза, потенциал иностранных студентов и выпускников с точки
зрения работодателей и под.
Акцент на практических моментах, реальных историях иностранных студентов и
выпускников, история развития ассоциаций выпускников не оставил никого
равнодушным. Высоко оценен участниками семинара видеоролик студента из Германии
"Россия глазами иностранных студентов". С большим энтузиазмом аудитория
откликнулась на рассказ доцента (доктор наук) Покровского филиала МПГУ, родом из
Камеруна, Фирмэна Таннинга, который приехал учиться в Россию и по окончанию вуза
понял, что его призвание - остаться в России и преподавать.
Эксперты и спикеры Всемирной ассоциации выпускников вузов в рамках
семинаров проводят консультативные встречи, как для преподавательского состава, так и
для студентов. В Покрове темы консультаций были сосредоточены вокруг грантовых
программ и возможностей работы в них, регистрация ассоциаций, землячеств,
объединений, вопросы привлечения молодежи к деятельности общественных
организаций. Пошаговую инструкцию по реализации проекта как для физического лица,
так и для НКО дала Пронина Елена Викторовна, заведующая кафедрой общей и
педагогической психологии ВлГУ. Кейс по эффективности работы в рамках
организованной ассоциации выпускников вузов акцентировал Хатиб Самир, Председатель
ассоциации выпускников России и СССР (Назарет). Опыт работы с новыми студентами
как ситуацию наставничества представила Морозова Ольга Александровна, заместитель
начальника Управления международных связей МПГУ.
Семинар завершился вручением благодарностей Владимиру Владиславовичу
Четию, президенту Всемирной ассоциации выпускников, от ВлГУ и Покровского филиала
МПГУ за плодотворное сотрудничество и высокий уровень проведения семинаров.
Семинар в Покрове завершает
серию
семинаров
Всемирной
ассоциации
вузов
в
рамках
социально
значимого
проекта
"Выпускники России", реализуемого
при поддержке Фонда президентских
грантов. По замечанию Елены
Викторовны Прониной, символично,
что
семинары
начались
во
Владимире и заканчиваются на
Владимирской земле.
ИЮНЬ
Во второй половине 2018 года Ассоциация продолжила создание серии
видеофильмов о выпускниках советских и российских вузов. Проект «Серия
Видеофильмов - Иностранные Выпускники России» стал победителем конкурса Фонда
Президентских грантов среди некоммерческих организаций. Период реализации проекта с
01.06.2018 г. по 31.03.2019 г. Проект предполагает создание фильмов об иностранных
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выпускниках российских (советских) вузов. Успешные и знаменитые выпускники
российских (советских) вузов, достигающие высот на родине или в других странах –
элита, появившаяся благодаря своему образованию в России и лидерским качествам.
15 июня состоялась ежегодная встреча Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лаврова с представителями российских некоммерческих
организаций, научно-экспертных кругов и политологов. Мероприятие было посвящено
международной деятельности отечественного гражданского общества в условиях
нарастающего внешнего давления на Россию. Всемирная Ассоциация выпускников
высших учебных заведений так же принимала участие в этой встрече.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам,
представляющим взаимный интерес. В частности, обсуждались возможности более
активного вовлечения представителей НКО во внешнеполитические процессы, содействие
их активному участию в международном сотрудничестве. Отмечалось, что
взаимодействие по линии неправительственных структур позволяет взглянуть на многие
проблемы шире, чем в рамках «классической дипломатии», и вносит значительный вклад
в отстаивание российских приоритетов за рубежом, а также в поддержание доверия и
взаимопонимания в межгосударственных отношениях.
ИЮЛЬ
Клуб выпускников России (Браззавиль, Конго) присоединился ко
Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений

25 июля 2018 года на выездном совещании Россотрудничества прошла
презентация деятельности Всемирной ассоциации выпускников за последние 3 года перед
представителями более чем 80 стран мира. Выступление президента ассоциации
Владимира Четия вызвало большой интерес, после выступления были проведены
переговоры по созданию ассоциаций в Бельгии, Афганистане, Армении, Молдове,
Танзании, Зимбабве, Замбии, Вьетнаме, Канаде, Словакии, Болгарии, Сербии.
Так же обсуждался вопрос об участии ассоциаций в Российско-Африканском
форуме и форуме стран СНГ, который пройдет осенью 2018 года в г.Москве.
ОКТЯБРЬ
5-7 октября 2018 года на базе Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) при
поддержке Всемирной ассоциации выпускников состоялся Форум иностранных
студентов и выпускников российских вузов – 2018, проводимый в рамках федерального
гранта Росмолодежи.
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Участие в форуме приняли студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты
(выпускники) российских и зарубежных вузов, а также представители национальных
объединений выпускников российских вузов из не менее чем 15 стран мира.
Форум иностранных студентов и выпускников российских вузов стал одной из
площадок для встречи иностранных студентов и выпускников с целью обсуждения
вопросов их дальнейшего взаимодействия с Россией в сфере общественнопрофессиональной деятельности и своей альма-матер после возвращения на родину. Были
проведены круглые столы (в том числе с применением формата видеотрансляций) по
актуальным направлениям международного сотрудничества: «Международная репутация
опорного вуза в условиях перехода к глобальной цифровой экономике», «Международная
карьера в условиях глобализации рынка труда», а также школа-семинар «Передовые
практики взаимодействия вузов и выпускников в условиях интернационализации
образования».
18-19 октября в Москве состоялся Форум выпускников советских и российских
вузов государств-участников СНГ, организованный Всемирной ассоциацией
выпускников высших учебных заведений. Форум призван содействовать консолидации
движения выпускников из стран СНГ, обучавшихся в российских (советских) вузах.
Форума организован Ассоциацией при поддержке Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмолодежь). По итогам мероприятия планируется
подписать Меморандум об учреждении Координационного Совета ассоциаций
выпускников стран СНГ при Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных
заведений.
Участниками Форума стали представители ассоциаций выпускников советских и
российских вузов, работающих в странах СНГ, ведущие эксперты, журналисты,
политологи, деятели науки и культуры, председатели обществ дружбы и других
неправительственных организаций стран СНГ. Форум призван содействовать
консолидации движения выпускников из стран СНГ, обучавшихся в российских
(советских) вузах и стать важной площадкой обстоятельного диалога о путях повышения
эффективности работы ассоциаций выпускников в странах СНГ в целях дальнейшего
укрепления дружбы, обмена опытом и развития научно-образовательного сотрудничества.
22 октября в рамках международной стратегии России по развитию и укреплению
торгово-экономических, социальных и культурных отношений со странами африканского
континента, а также выстраиванию более прочного институционального фундамента
российско-африканского сотрудничества, в Москве состоялся первый Общественный
Форум “Россия-Африка”.
Для участников форума была разработана насыщенная деловая и культурная
программа, организовано пространство для проведения круглых столов, открытых
дискуссионных клубов, деловых встреч, переговоров и обмена мнениями.
Деловая программа форума включала в себя обсуждения текущих трендов и
перспектив дальнейшего сотрудничества с африканскими партнерами в таких сферах как
здравоохранение, образование, социальная сфера, экология и инвестиции и т.д.
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Форум получил активную поддержку со стороны Министерства иностранных дел
РФ, Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Россотрудничества, международного дискуссионного клуба Валдай, Росмолодежи,
Русской гуманитарной миссии и других ведомств, и организаций Российской Федерации.
25 октября 2018 года в штаб-квартире ЮНЕСКО стартовал Форум развития
двусторонних общественных связей между Россией и Францией, организатором
мероприятия стало Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество).
Форум стал новой страницей в двусторонних отношениях, а также предоставил
уникальные возможности для дискуссий по разным направлениям в целях выработки
практических решений. Одной из новых инициатив, поддержанных на форуме, стало
проведение интернет-фестиваля Москва-Париж в начале 2019 года.
На площадке Форума Всемирной ассоциации выпускников выпала честь
презентовать деятельность Ассоциации и рассказать участникам о её успехах и
достижениях.
НОЯБРЬ
17-20 ноября в Каире состоялся юбилейный X Всеарабский форум выпускников
российских и советских вузов, организованный Всеарабским союзом ассоциаций
выпускников российских и советских вузов и Египетской ассоциацией выпускников
российских и советских вузов при поддержке Посольства России и представительства
Россотрудничества в Египте. Форум прошел под патронажем министра высшего
образования АРЕ Халеда Абдель Гаффара.
Во встрече приняли участие более двухсот делегатов из Марокко, Иордании,
Ирака, Палестины, Ливана, Сирии, Судана, Йемена, Бахрейна и Египта, выпускникинаблюдатели из Непала, Бенина и Перу, а также представители Россотрудничества,
Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений России и СССР,
Инкорвуза и ряда российских университетов.
В рамках Форума прошли пленарные заседания, на которых обсуждались вопросы
продвижения позиций русского языка и российского образования в регионе, дальнейшее
развитие отношений с российскими государственными учреждениями и общественными
структурами, поддержка молодых выпускников отечественных вузов. Отмечался
реальный вклад выпускников в развитие и укрепление дружеских отношений между
Россией и арабским миром, подчеркивался возрастающий интерес общественности стран
региона к российской культуре и образованию, высказывалось предложение
активизировать усилия по наращиванию сотрудничества с целью расширения связей в
культурно-гуманитарной и экономической сферах.
Не менее обширной была и культурная программа, организованная совместно с
представительством Россотрудничества в Египте, министерством культуры АРЕ и
российской госкорпорацией «Росатом».
Выпускники посетили книжную ярмарку российских печатных изданий и
переводной литературы в Национальном центре по переводам при минкультуры АРЕ,
насладились творчеством египетского фольклорного ансамбля в киноконцертном зале
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РЦНК в Каире, на этой же площадке участвовали в открытии выставки картин
выпускников - художников и посмотрели уникальный документальный фильм о нашей
стране “Wild Edens: Россия”, снятый телекомпанией National Geographic по заказу ГК
«Росатом».
В ходе итогового заседания участники Форума приняли резолюцию, в соответствии
с которой председателем Всеарабского союза ассоциаций выпускников на ближайшие 2
года избран глава Египетской ассоциации российских и советских вузов Шериф Гед, а
генеральным секретарем Союза - руководитель иорданской ассоциации Салям Туаль.
Очередной Всеарабский форум выпускников состоится в Ливане в 2020 году.
ДЕКАБРЬ
7 декабря в Санкт-Петербурге Всемирная ассоциация выпускников приняла
участие в международном молодежном форуме «Россия – Ближний Восток».
Организатором форума выступила Автономная некоммерческая организация
гуманитарного развития общества «Эпоха Просвещения». В рамках Форума Президент
Ассоциации анонсировал мероприятия, которые запланированы Ассоциацией на 2019 г. в
рамках проекта «Региональные Форумы (встречи) иностранных выпускников
России».
Данный проект был поддержан Фондом Президентских грантов и направлен на
активизацию работы с выпускниками и ассоциациями выпускников за пределами
Российской Федерации путем проведения зарубежных региональных встреч выпускников
с привлечением руководителей Ассоциаций выпускников, выдающихся выпускников,
общественных деятелей и вузов Российской Федерации.
Мероприятия в рамках проекта (выставки вузов, круглые столы, тренинги,
семинары), организованные во время Форумов (встреч) выпускников, посетят
представители вузов, руководители объединений выпускников российских (советских)
вузов из России и зарубежных стран, руководители НКО, студенты и студенческие
объединения, абитуриенты. Сроки реализации проекта: 01.12.2018 - 30.11.2019.
В основу программы войдут такие темы, как: правовые аспекты создания и
развития Ассоциаций выпускников; набор иностранных студентов в российские вузы;
взаимодействие с бизнес-сообществами; рассмотрение проблем и эффективных способов
содействия трудоустройству иностранных студентов; формирование и ведение базы
данных выпускников. Российские вузы смогут представить свои образовательные
программы, программы по обмену студентами, международные мероприятия и проекты.
24 декабря Ассоциация поддержки выпускников России и
бывшего Советского Союза в Йемене присоединилась ко
Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений

По мимо указанных мероприятий в 2018 году восстановлены ассоциации
выпускников в Армении, Грузии, Сербии, Болгарии, Словакии, проведена работа по
воссозданию ассоциации в Узбекистане. Совместно с Россотрудничеством проводилась
работа над подготовкой форума выпускников стран СНГ. Совместно с Министерством
иностранных дел проведена работа по подготовке форума выпускников стран Африки.
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