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Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений в 
соответствии с календарным планом проекта в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина «Форум (школа-семинар) – встреча представителей 
региональных ассоциаций выпускников» была проведена следующая работа: 
 
ОКТЯБРЬ 2016 
 

Был проведен мониторинг сайтов и анализ информации, находящейся в 
свободном доступе в сети интернет, позволяющий дать объективную оценку 
состоянию порталов Ассоциаций и объединений, оценить уровень 
открытости/закрытости каждой конкретной организации в частности, а также 
оценить возможности доступа граждан к информации о деятельности 
Ассоциаций и объединений выпускников советских и российских вузов в 
разных странах мира. 

Сайты в сети «Интернет» играют сегодня значимую роль в 
деятельности национальных Ассоциаций. Наличие качественного сайта, 
наполненного соответствующей достоверной информацией, 
поддерживаемого в актуальном состоянии, позволяет не только повысить 
эффективность самой Ассоциации, но и помогает взаимодействовать в 
области привлечения всех заинтересованных организаций к сотрудничеству с 
выпускниками, в том числе решить проблему доступа граждан к 
информационным ресурсам. 

Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений были 
установлены контакты с Ассоциациями выпускников советских и российских 
вузов, а также сформирован перечень1 с наименованием действующих 
Ассоциаций и объединений выпускников в мире, в которые вошли более 50 
организаций. 

По результатам анализа информационных ресурсов возникла 
необходимость разработки и создания единого интернет портала 
иностранных выпускников и национальных Ассоциаций иностранных 
выпускников российских (советских) вузов.  

Заключен договор2 между Всемирной ассоциацией выпускников 
высших учебных заведений и ООО "Шандизайн.ПРО" на разработку и 
создание информационного ресурса3. 

Между Всемирной ассоциацией выпускников и ООО «К2 Айти» 
заключен договор4 по оказанию услуг по разработке, настройке и 

                                         
1 Приложение №1 - Перечень с наименованием действующих Ассоциаций и объединений выпускников в 
мире 
2  Приложение №3 - Договор № 04/10/16-ШД от «07» октября 2016 года  
3 Приложение № 14 – Шаблон Единого информационного портала национальных ассоциаций выпускников 
российских (советских) ВУЗов. 
4  Приложение №4 - Договор №3 СМБ от «24» октября 2016 года 



 

техническому сопровождению информационной системы управления 
взаимодействия с выпускниками5. 

Между Всемирной ассоциацией выпускников и ООО «Регион Медиа 
Холдинг» заключен договор по оказанию комплекса информационных услуг, 
в том числе по фото и видео съемке мероприятий6. 

В связи с производственной необходимостью были закуплены 
канцтовары7 и оборудование8. 

С 2 по 5 октября 2016 года в Астрахани на базе астраханского 
государственного университета был проведен IV Каспийский форум 
иностранных студентов и выпускников российских высших учебных 
заведений.  

Участниками9 мероприятия стали более 200 студентов-иностранцев и 
выпускников из 29 государств: Азербайджана, Литвы, Монголии, Украины, 
Казахстана, Армении, Туркменистана, Сирии, Свазиленда, Кыргызстана, 
Ливана, Иордании, Хорватии, Китая, Мадагаскара, Афганистана, 
Узбекистана, Бенина, Гвинеи-Бисау, Молдовы, Коста-Рики, Ирана, Гвинеи. 

4 октября с целью повышения эффективности общественной 
дипломатии России за рубежом и усиление гражданского потенциала 
российской «мягкой силы» в рамках Форума была проведена Школа-
семинар10 – встреча представителей региональных ассоциаций выпускников. 
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 

                                         
5 Приложение №16 – Шаблон Единой базы данных 
6 Приложение №7 – Договор с ООО «Регион Медиа Холдинг»  
7 Приложение №2.1 - Товарная накладная 0VT/13990234 от 10.12.2016 
8 Приложение №2.2 - Товарная накладная 0VT/13411864 от 17.10.2016  
9 Приложение №5 - Предварительный список участников Форума (Школы-семинар) 
10 Приложение №6 - Список иностранных выпускников и президентов страновых ассоциаций  



 

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 базах различных 
университетов в разных городах 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 
бытом 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.  

Во время встречи был проведен семинар по подготовке к предстоящей 
IX Всеарабской встрече выпускников советских и российских ВУЗов в 
Иордании. Была выработана программа проведения мероприятия, обсуждены 
основные задачи и установлены контакты с РЦНК11.   

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.   

                                         
11 Приложение №8 – Программа IX Всеарабской встречи иностранных выпускников российских и советских 
ВУЗов. 



 

Подчеркнута также необходимость развивать научное сотрудничество 
студентов и выпускников, такое как создание научных сборников, 
проведение тематических конференций и т.д. 

 
НОЯБРЬ 2016 (дополнительное мероприятие) 

 
В рамках Международного гуманитарного форума «25 лет СНГ: 

взаимопонимание, сотрудничество, развитие», организуемого 
Россотрудничеством 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 был проведен семинар по подготовке к 
предстоящему мероприятию в Израиле (Палестине), где инициатива о месте 
проведения встречи исходила от выпускников советских и российских 
ВУЗов. Были установлены контакты с представителями РЦНК в Израиле, 
достигнута договоренность о проведении мероприятия в г. Акко, а также 
выработана программа мероприятия и цели.12 

В период с 12 по 17 ноября 2016 в Иордании (г. Амман) состоялась XI 
Всеарабская встреча выпускников советских и российских ВУЗов. 
Прошедшее мероприятие собрало наибольшее количество делегатов за всю 
историю проведения Всеарабских встреч российских выпускников13. 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 гостей14.  

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. 

                                         
12 Приложение №11 – Программа проведение встречи в Израиле. 
13 Приложение №9 – Анализ всеарабских встреч выпускников советских и российских ВУЗов. 
14 Приложение №10 – Список выпускников советских и российских ВУЗов, принимавших участие во 
Всеарабской встрече. 



 

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. 
 
ДЕКАБРЬ 2016 (дополнительное мероприятие) 

 
 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, в 
частности, 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 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 человек15. 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 вузов16 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. 

 
  

                                         
15 Приложение №12 -  Список участников встречи выпускников в Израиле. 
16 Приложение №13 -  Анализ работы Ассоциации выпускников в Израиле и мероприятия. 



 

 
Значимость   полученных   результатов   и   потенциальные   

области   их применения. 
 
Результатом проекта стало создание постоянно действующего 

информационного ресурса (портала), где отображена актуальная информация 
о деятельности национальных ассоциаций выпускников российских 
(советских) вузов. 

Единый информационный ресурс (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.  

Уделено особое внимание созданию, развитию и активизации 
деятельности ассоциаций выпускников на постсоветском пространстве 
(страны СНГ), а также в других странах мира путем проведения 
региональных встреч и форумов. 

Однако эффективный диалог между сторонами невозможен без 
устойчивого, налаженного процесса взаимодействия, начало которому было 
положено в ходе проведения дискуссии в рамках семинара - встречи 
представителей региональных ассоциаций выпускников.  

Выпускники обладают существенным научным и профессиональным 
потенциалом для сотрудничества в разных сферах: политической, 
экономической, гуманитарной, культурной, научно-технической. В 
нынешних условиях международной напряженности консолидация усилий 
мировой интеллектуальной элиты может стать важным шагом на пути к 
урегулированию конфликтов.  
 
  



 

 
Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, 

копии публикаций и другие материалы СМИ о проведенных 
мероприятиях. 

 
 

ССЫЛКИ НА ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Астрахань Иордания Кипр Израиль 

www.alumnirussia.org www.alumnirussia.org www.alumnirussia.org www.alumnirussia.org 
www.vstu.ru www.rs.gov.ru www.rs.gov.ru rs.gov.ru 
www.vz.ru jordan.mid.ru www.russiancyprus.info www.alwatanvoice.com 
asu.edu.ru russkiymir.ru www.vkcyprus.com  
sodruzhestvo.org pravfond.ru   
 rossot-beta.vmb.co   
 
Оценка успешности проекта 

 
Проводимая работа была поддержана и высоко оценена 

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, опрошенными в рамках проекта и принявшими участие 
в семинаре.  

Большой интерес проекта вызвал у ВУЗов России, в частности 
Астраханский государственный университет, Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Уральский 
государственный экономический университет. 

Они высказывались за расширение работ по проекту и необходимость 
популяризации и продвижения его результатов. Кроме того, по их мнению, 
информирование о проведении различных встреч и форумов, приглашения 
представителей Ассоциаций и организаций из-за рубежа посредством 
современных технологий и консолидация всех выпускников в едином 
ресурсе с возможность обратной связи должны быть продолжены. 
 
 



 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 
 
При реализации данного проекта были выявленные следующие недостатки: 
 

1. Не все Ассоциации выпускников советских и российских ВУЗов имеют 
свои веб-сайты, а если таковые и имеются, то отсутствует 
многоязычный перевод сайта. 

2. Многие Ассоциации выпускников не имеют юридического лица. 
Процедура государственной регистрации ассоциации (объединения/ 
союза), а также ее перерегистрация является довольно сложной и 
дорогостоящей. Отсутствие юридического статуса лишает 
возможности организациями заниматься социальными программами, 
благотворительностью, образовательной и культурной деятельностью, 
участвовать в грантовых программах, заниматься сбором денежных 
средств.  

3. Не все Ассоциации обновляют информацию об ее деятельности 
(отсутствуют планы работы, отчеты, выборы новых Президентов и пр.), 
что затрудняет поиски достоверной и актуальной информации для 
размещения на информационном ресурсе (портале). 

4. Ассоциации страновых выпускников испытывают большие трудности 
из-за недостатка молодых кадров. 

5. Российские ВУЗы уделяют недостаточное внимание иностранным 
выпускникам, что ведет к соответствующему отношению выпускника к 
своей альма-матер. 
 

Общие выводы по проекту 
 

Для повышения эффективности работы Всемирной ассоциации 
выпускников и использования потенциала выпускников российских 
(советских) вузов и расширения их сотрудничества с вузами РФ 
необходимы скоординированные действия как самих вузов, так и 
ассоциаций выпускников, а также привлечение дипломатических 
представительств, РЦНК за рубежом и других российских 
загранучреждений. 

Особое внимание в работе с выпускниками стоит уделить:  
1. Привлечению все большему числу молодых выпускников вузов к 
участию в работе Ассоциаций выпускников в странах мира; 

2. Поддержанию и укреплению постоянных связей с Ассоциациями 
иностранных выпускников советских и российских вузов прежде всего в 
тех странах, где работа ассоциаций фактически прекращена; 



 

3. Развитию контактов с выпускниками, особенно работающими в 
зарубежных университетах, международных организациях и 
специализированных научно-образовательных центрах;  

4. Использованию потенциала выпускников для пропаганды и 
распространению русского языка в зарубежных странах, расширения 
экспорта дополнительных образовательных услуг и повышения 
конкурентоспособности вузов РФ и их имиджа как известных 
международных научно-образовательных центров; 

5. Активизации работы с Ассоциациями выпускников в странах на предмет 
реализации с ними бизнес-проектов (в сфере науки, образования, 
возможных технических разработок и пр.). 

 
 
 
От 
Грантополучателя:  
 
 
Президент  
Всемирной ассоциации выпускников     В.В. Четий  



 

 
Приложение № 4 

к Договору о предоставлении гранта 
 №99/68-2 от «30» сентября 2016 г. 

 
 

ОТЧЕТ 
о реализации социально значимого проекта / проекта в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина «Форум (школа-семинар) – встреча 
представителей региональных ассоциаций выпускников» 

 

Мероприятие 
Сроки по 

календарному 
плану (период) 

Фактические  
сроки 

реализации 

Полученные  итоги 
(социальный эффект) 

Подготовительный 
этап 

Октябрь 2016 Октябрь 2016 

1. Проведен анализ информации, 
находящейся в свободном доступе в 
сети интернет: анализ сайтов 
ассоциаций выпускников советских и 
российских вузов разных стран мира 
(более 50 ассоциаций) 
2. Произведен сбор актуальной 
информации об ассоциациях. 
Установлены контакты с ассоциациями 
выпускников советских и российских 
вузов. Проработан вопрос актуализации 
информации о деятельности каждой 
отдельной ассоциации выпускников 
советских и российских вузов. 
3. Сформирован перечень с 
наименованием действующих 
Ассоциаций и объединений 
выпускников в мире, в которые вошли 
более 50 организаций  

Подготовительный 
этап сайта 

Октябрь-ноябрь 
2016 г. 

Октябрь-ноябрь  
2016 г. 

Закуплено необходимое оборудование 
и канцтовары. 
Заключен договор на создание 

информационного ресурса (портала), 
техническую поддержку, наполнение 
портала. 
Заключен договор на проектирование 

и разработка системы управления базой 
данных ассоциаций выпускников, 
техническую поддержку, наполнение 
БД. 

Проведение семинара Октябрь 2016 Октябрь 2016 

Проведен семинар по подготовке к 
предстоящему мероприятию в 
Астрахани. Проведен инструктаж, 
выработана программа действий и 
определены основные задачи. 
Составлен предварительный список 
участников. 



 

Форум (Школа-
семинар) – 

проводится на базе 
Астраханского 
Государственного 
Университета 

 

Октябрь 2016 Октябрь 2016 

На базе астраханского государственного 
университета прошел IV Каспийский 
форум иностранных студентов и 
выпускников российских высших 
учебных заведений.  
Участниками мероприятия более стали 
200 студентов-иностранцев и 
выпускников из 29 государств, в том 
числе 10 президентов страновых 
ассоциаций провели мастер классы для 
200 иностранных выпускников в 
России. 
Проведена видео-фотосъемка 
мероприятия (подготовлен фотоотчет 
мероприятия: не менее 50 фото). 
Подготовлены 5 видео-роликов 
продолжительностью не менее 3 
минут). 
Форум позволил создать дружескую 
атмосферу среди выпускников 
российских ВУЗов, а также укрепить 
отношения между ассоциациями, что 
положительно скажется на имидже 
нашей страны. 

Проведение семинара Октябрь 2016 Октябрь 2016 

Проведен семинар по подготовке к 
предстоящему мероприятию в 
Иордании. Установлены контакты с 
представительством РЦНК РФ в 
Иордании. Проведен инструктаж, 
выработана программа действий и 
определены основные задачи. 
Произведен анализ предыдущих 
мероприятий и обработка полученной 
информации (анализ не менее 3 х 
листов).  

Проведение собрания 
(Школа-семинар) с 
ассоциациями 
выпускников и 

обществами дружбы 
арабского региона на 

базе 
представительств  

РЦНК РФ в Иордании 

Ноябрь 2016 г. Ноябрь 2016 г. 

Актуализирована информация по сети 
существующих ассоциаций 
выпускников советских и российских 
вузов арабского региона, собравшихся 
на встречу в Иордании. Приняло 
участие более 200 выпускников. 
Получено более 300 новых контактов 
выпускников. 
Проведена видео-фотосъемка 
мероприятия (подготовлен фотоотчет 
мероприятия: не менее 50 фото). 
Подготовлено 5 видео-роликов 
продолжительностью не менее 5 
минут). 
Произведено вовлечение молодых 
выпускников для участия в 
руководящих органах Ассоциаций.  

Проведение семинара Ноябрь 2016 Ноябрь 2016 

Проведен семинар по подготовке к 
предстоящему мероприятию в 
Палестине. Установление контакта с 
представительством РЦНК РФ в 
Палестине. Проведен инструктаж, 
выработана программа действий и 
определены основные задачи. 
Произведен анализ предыдущих 
мероприятий и обработка полученной 
информации.  



 

Проведение собрания 
(Школа-семинар) с 
ассоциациями 
выпускников и 

обществами дружбы 
на базе 

представительств 
РЦНК РФ в 
Палестине  

Декабрь 2016 г. Декабрь 2016 г. 

Актуализирована информация по сети 
существующих ассоциаций 
выпускников советских и российских 
вузов в Израиле и Палестине.  
Проведена видео-фотосъемка 
мероприятия (подготовлен фотоотчет 
мероприятия: не менее 50 фото).  
Подготовлено 5 видео-роликов 
продолжительностью не менее 5 
минут). 
Произведено вовлечение молодых 
выпускников для участия в 
руководящих органах Ассоциаций 
палестинских выпускников вузов РФ 
(СССР). Получено более 200 новых 
контактов выпускников Палестины. 
Произведен анализ мероприятия и 
обработка полученной информации. 

Создание 
информационного 
ресурса (портала): 

Единый 
информационный 

портал национальных 
ассоциаций 
выпускников 
российских 

(советских) ВУЗов. 

Октябрь - декабрь 
2016 г. 

Октябрь - декабрь 
2016 г. 

Подготовлено техническое задание, 
определены шаблоны, макеты страниц. 
Создан информационный ресурс 
(портал), осуществлена техническая 
поддержка, завершено наполнение 
портала. 
Внесена информация и контактные 
данные не менее 50 ассоциаций 
выпускников, действующих в мире. 

Проектирование базы 
данных ассоциаций 
выпускников 

Октябрь-ноябрь 
2016 г. 

Октябрь-ноябрь  
2016 г. 

Спроектирована и разработана система 
управления базой данных ассоциаций 
выпускников и осуществлена 
техническая поддержка. 

Наполнение единого 
информационного 

портала национальных 
ассоциаций 
выпускников 
российских 

(советских) ВУЗов. 

Январь – март 
2017 г. 

Январь – март 
2017 г. 

Систематизирована информация в виде 
отдельных страниц для каждой 
организации (ассоциаций выпускников, 
действующих в мире), расположенных к 
развитию гуманитарных контактов в 
двухстороннем и многостороннем 
форматах. Создано не менее 50 страниц 
ассоциаций с указанием контактных 
данных по каждой ассоциации. 

Наполнение базы 
данных 

контактами 
ассоциаций 
выпускников и 
отдельных 
выпускников 
иностранцев. 

Январь – март 
2017 г 

Январь – март 
2017 г. 

Наполнена база данных информацией и 
контактными данными не менее 50 
ассоциаций выпускников в мире. 
Не менее 2000 зарегистрированных 
выпускников имеются в БД с анкетами 
и контактными данными. 
Это позволило наладить контакт между 
выпускниками и осуществлять в 
дальнейшем приглашения на различные 
мероприятия. 

Ввод в эксплуатацию 
базы данных 
ассоциаций 
выпускников. 

Ввод в эксплуатацию 
единого 

информационного 
портала 

национальных 
ассоциаций 
выпускников 
российских 

(советских) ВУЗов. 

Февраль- 
март 2017 г. Февраль-март 2017 г. 

База данных введена в эксплуатацию. 
Информационный ресурс (портал) 
введен в эксплуатацию. 



 

 
 
 
От 
Грантополучателя:  
 
Президент  
Всемирной ассоциации выпускников        В.В. Четий 
 
 
 
Главный бухгалтер           О.Н. Соловьева 
 
 
 
 

Подготовка итогового 
отчета. март 2017 г. март 2017 г. 

Обработка видео-фотосъемки форумов, 
встреч в России и странах проведения 
мероприятий. 
При составлении отчета показано, что в 
рамках проекта уделено особое 
внимание созданию, развитию и 
активизации деятельности ассоциаций 
выпускников не только на 
постсоветском пространстве (странах 
СНГ и Балтии), а также в других 
странах мира путем проведения 
региональных встреч и семинаров. 
Реализация проекта показала, что 
проводимые мероприятия, 
направленные на повышение 
эффективности общественной 
дипломатии России за рубежом, 
усилили гражданский потенциал 
российской «мягкой силы», расширили 
возможности мотивированного 
сотрудничества через выпускников 
ВУЗов, работающих за рубежом. 


