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От имени Всемирной ассоциации выпускни-
ков высших учебных заведений рад предста-
вить справочное издание, которое, уверен, 
поможет в нашей совместной деятельности—
консолидации выпускников российских (со-
ветских) вузов по всему миру.

Однажды ступившие на русскую землю, 
проникшиеся духом русских культурных тра-
диций, академическими идеалами и дерзани-
ям русской науки, выпускники вузов стремят-
ся поддерживать контакты и возвращаться 
в альма-матер в качестве профессионалов, 
экспертов, успешных наставников! Сообще-
ства выпускников, объединенных желанием 
активной деятельности по формированию 
качественного делового, образовательного, 
научного, творческого и спортивного мирово-
го пространства—это великая сила соучастия!

Ежегодные форумы, международные встречи и семинары—место 
встречи выпускников, способ заявить о желании и готовности быть по-
лезными как специалисты и амбассадоры российской образовательной 
среды. Такие мероприятия оказываются не только вдохновляющими 
и ностальгическими, но приводят к конструктивному диалогу и новым 
формам международного сотрудничества. Наша работа со страновыми 
ассоциациями—это взаимодействие с удивительными людьми: открытыми, 
активными и творческими. Каждая ассоциация—автономная структура, 
однако все нуждаются в едином коммуникационном пространстве. Обмен 
информацией и активный диалог между участниками организует и под-
держивает Всемирная ассоциация выпускников.

Информация, содержащаяся в Справочнике, нуждается в постоянных 
уточнениях и дополнениях, и в этой работе мы рассчитываем на актив-
ную помощь как самих иностранных выпускников и их объединений, так 
и российских учебных заведений.

Материалы Справочника будут полезны как вузам России в их дея-
тельности по укреплению связей со своими иностранными выпускниками, 
так и национальным объединениям выпускников—в расширении взаимо-
действия и сотрудничества.

Владимир Четий
Президент Всемирной 
ассоциации выпускников
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ИСТОРИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Иностранные выпускники стремятся поддерживать связи с Альма-матер, 
российскими вузами и Россией в целом, через создание объединений вы-
пускников. И хотя после распада СССР многие из национальных объедине-
ний и организаций иностранных выпускников советских вузов прекратили 
свое существование, сейчас идет процесс их воссоздания и организации 
новых объединений. На сегодня ассоциации выпускников работают в 68 
странах и это список постоянно пополняется.

За период с начала 50-х годов XX века до 91-го года 
в вузах СССР подготовлено более 800 тысяч ино-
странных специалистов из 150 стран мира. Созда-
ние объединений иностранных выпускников на-
чалось во второй половине 60-х годов и к 1990 году 
в мире действовали 72 ассоциации выпускников 
советских вузов.

После распада СССР в самих объединениях выпуск-
ников происходили процессы самоликвидации 
и реорганизации, дробление на ассоциации отдель-
ных стран и даже вузов. В 1992 году осталось только 
22 национальных объединения выпускников.

I Всемирный форум иностранных выпускников россий-
ских (советских) вузов прошёл в мае 2003 г.

Новый импульс развитию ассоциаций вы-
пускников придало выступление на этом Форуме 
Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
В своей речи президент, откликаясь на пожелание 
многих национальных ассоциаций выпускников, 
заявил о важности взаимодействия с иностранными 
выпускниками и распространения русского языка 
и культуры за рубежом.
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II Всемирный форум иностранных выпускников рос-
сийских (советских) вузов прошёл в октябре 2007 г. 

1 октября 2007 года в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве состоялось торжественное от-
крытие Второго Всемирного форума иностранных 
выпускников российских (советских) высших учеб-
ных заведений, на котором собралось более 650 
делегатов из 135 стран мира.

С приветственным словом к участникам фо-
рума обратились Министр образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко и Первый вице-премьер РФ Д.А. Мед-
ведев. «Российское образование востребовано и се-
годня. В стране учится более 120 тысяч иностранцев 
из 160 стран, в том числе—80 тысяч из СНГ. Мы и 
дальше будем предоставлять иностранцам стипен-
дии (7 тыс. в год), улучшать условия их проживания 
в общежитии, добиваться признания российских ди-
пломов»,—сказал на открытии первый вице-премьер.

III Всемирный форум иностранных выпускников рос-
сийских (советских) вузов прошёл в ноябре 2012 г.

Работа Форумов показала глубокий интерес 
со стороны иностранных выпускников и их ассоци-
аций, однако Форумы не имели должной информа-
ционной поддержки, а потому не получили широко-
го резонанса и не привели к значимым результатам, 
касающимся взаимодействия российских вузов 
с выпускниками—иностранцами. Импульс имел 
кратковременный эффект, его не хватило на созда-
ние централизованной системы взаимодействия.

В ходе работы молодежного форума выпускников 
2014 г. был поставлен вопрос о создании непра-
вительственной организации (НПО) «Всемирная 
ассоциация выпускников» (Global Alumni Alliance), 
для координации работы общенациональных объ-
единений выпускников.
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Целью создания ассоциации должно стать содей-
ствие российским вузам в их связях со своими вы-
пускниками, привлечение внимания государствен-
ных органов России и других стран к вопросам 
сотрудничества с иностранными выпускниками 
и их объединениями.

19 декабря 2014 года в Россотрудничестве, по 
инициативе Общественной Палаты было проведе-
но совещание по повышению эффективности ра-
боты с иностранными выпускниками российских 
(советских) образовательных организаций и их 
объединениями, на котором присутствовали пред-
ставители всех ключевых министерств и ведомств 
РФ, Общественной Палаты, общественных орга-
низаций. Было принято решение о формировании 
рабочей группы по созданию Всемирной ассоци-
ации выпускников высших учебных заведений.

В мае 2015 года создана неправительственная орга-
низация—Ассоциация «Всемирная ассоциация вы-
пускников» (Global Alumni Alliance). Внесена запись в 
единый государственный реестр юридических лиц 
от 15 мая 2015 г, и выдано Свидетельство государ-
ственной регистрации за номером 1157700006276 
Министерства Юстиции Российской Федерации.

Процесс создания Ассоциации проводился 
по согласованию и при поддержке руководите-
лей региональных и страновых Ассоциаций ино-
странных выпускников российских (советских) 
вузов (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Гер-
мания, Польша, Кипр, Чехия, Сербия, Иран, Аф-
ганистан, Пакистан, Непал, Шри-Ланка, Ливан, 
Иордания, Палестина, Марокко, Бенин, Руанда).

Презентация Всемирной Ассоциации выпуск-
ников состоялась 30 июля 2015 года в Москве на 
официальном открытии Второго Форума иностран-
ных выпускников российских вузов—2015.
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Результаты рабочего процесса и поиска эффек-
тивных форм взаимодействия отражены в много-
численных встречах и мастер-классах. Всемирная 
ассоциация выпускников активно исследует про-
блематику иностранных выпускников, консуль-
тирует, обобщает опыт и фиксирует конкретные 
практики участия выпускников в жизни вуза, ре-
гиона и страны в целом.

Форумы иностранных выпускников россий-
ских вузов становятся ежегодными.

В 2016 году Форум прошёл в Астрахани на базе 
Астраханского государственного университета.

«Форум иностранных выпускников—2017» 
принимали сразу два вуза, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого и 
Санкт-Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет.

2018 год становится важнейшим подготовительным 
этапом к IV-му Всемирному Форуму выпускников. 
Широкая исследовательская база, практико-ориен-
тированные встречи с представителями выпускни-
ков разных стран, обмен опытом по организации 
ассоциаций выпускников дают возможность для 
серьезной исследовательский активности в вопро-
сах, связанных с иностранными выпускниками.

Для повышения эффективности работы Все-
мирной ассоциации выпускников, использования 
потенциала иностранных выпускников и расшире-
ния их сотрудничества с вузами Российской Феде-
рации необходимы скоординированные действия 
как самих вузов, так и ассоциаций выпускников, а 
также привлечение дипломатических представи-
тельств, РЦНК за рубежом и других российских 
загранучреждений.

Совместно с Россотрудничеством проводятся 
мини-форумы по региональному принципу (Европа, 
Латинская Америка, Африка и Ближний Восток).

20
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АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

АЗИЯ

Афганистан
Ассоциация Афганских выпускников вузов стран СНГ
Дата создания: 18 ноября 2013 г.
Деятельность ассоциации временно приостановлена.
afghanistan@alumnirussia.org

Бангладеш
Ассоциация советских выпускников в Бангладеш
Дата создания Ассоциации: 7 августа 1982 г.
Президент Ассоциации: Таксем Ахмад Хан
Контаты:
+880-29117353; +880-28614698
taqsem@yahoo.com
Адрес: 30, Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh.

Вьетнам
Ассоциация вьетнамских выпускников учебных заведений  
бывшего советского союза (ВИНАКОРВУЗ)
Дата создания Ассоциации: 1987 г.
Председатель правления: Лонг Чан Динь
Сайт Ассоциации: www.vietpeace.org.vn
Контакты:
+84-437623641, +84-438456303
vietpeace@vufo.org.vn; Vufo@vufo.org.vn
Адрес: 105 Quan Thanh Hanoi, Vietnam.

Индия (Нью-Дели)
Ассоциация выпускников советских и российских вузов в Нью-Дели
Дата создания: 1985 г.
Президент Ассоциации: Санкар Басу
Контакты:
+91-9810118907, +91-9811226650
aakshat@gmail.com
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Индонезия
Ассоциация индонезийских выпускников советских и российских
вузов «ИНСАН наука»
Дата создания Ассоциации: 9 июня 2001 г.
Президент Ассоциации: Сунарьо Н.Сунхаджи
Контакты:
+62-217427778; soenhadji@mail.ru
Адрес: Jl. Keruing, No.12 Komplex AL Pangkalan Jati, Jakarta 12450. Indonesia.

Малайзия
Малазийская Ассоциация выпускников российских и советских вузов
Дата создания Ассоциации: 2014 г.
Президент Ассоциации: Рубанес Мохан
Контакты:
+60-123008213
drrubanesmohan@gmail.com

Монголия
Монгольская Ассоциация выпускников советских и российских 
учебных заведений «МАВСУЗ»
Дата создания Ассоциации: 20 января 1972 г.
Президент Ассоциации: Занданшатар Гомбожавын
Контакты:
+976-11321465, +976-11319391
undral_u@yahoo.com
Адрес: Монголия, г. Улаанбаатар - 210644, пр. Мира, дом Мира 
и Дружбы №5.

Непал
Клуб Друзей «Mitra Kunj»
Дата создания Ассоциации: 18 мая 1967 г.
Президент Ассоциации: Нахендра Прадхан
Контакты:
+977-14429619; mitrakunj985@gmail.com, masinacon@hotmail.com
Адрес: Russian Centre of Science and Culture Building, Kamalpokhari, 
P.O.Box.4969, Nepal.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.
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Пакистан
Ассоциация пакистанских выпускников вузов России и других стран 
СНГ (APGRCIS)
Президент Ассоциации: Захид Хасан
Контакты:
+92215220222
zams_inter@yahoo.com
Адрес: Friendship House, 43/4/H, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi,  
Pakistan.

Таиланд
Ассоциация выпускников советских и российских вузов  
из Таиланда
Деятельность ассоциации временно приостановлена.
thailand@alumnirussia.org

Шри-Ланка
Ассоциация Шри-Ланкийских выпускников вузов  
социалистических стран
Дата создания Ассоциации: 1966 г.
Президент Ассоциации: Анил Ясингхе
Контакты:
+94-1863818, +94-1773325
info@aslgsc.org
Адрес: 139, Akuregoda Road, Pelawatte, Battaramulla,  
Sri Lanka.
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АМЕРИКА

Аргентина
Аргентинская Ассоциация выпускников вузов бывшего  
Советского Союза
Дата создания: 22 ноября 2008 г.
Президент Ассоциации: Светлана Ярмолюк
Контакты:
+54-91165427581, +54-1149519795
egreurss@gmail.com, sjarmoluk@gmail.com
Сайт Ассоциации: http://aapereu.blogspot.ru/
Адрес: H. YRIGOYEN 2543, dto «E», CABA, (1090).

Боливия
Боливийская Ассоциация выпускников учебных заведений России 
и бывшего СССР
Дата создания: 1996 г.
Президент: Хулио Веласкес Кастанос
Контакты:
juliovc@hotmail.com
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Гаити
Ассоциация гаитянских выпускников России и бывшего СССР
Дата создания ассоциации: 26 апреля 1997г.
Деятельность ассоциации временно приостановлена.
haiti@alumnirussia.org

Доминиканская Республика
Доминиканская Ассоциация выпускников России,  
Восточной Европы, Центральной Азии и Кубы
Дата создания: 2000 г.
Президент Ассоциации: Педро Вальдес
Контакты:
+1809-5083428, +1809-2244654, pedrovaldez2009@hotmail.com 
Адрес: CalleIng. Tito Cairo No. 18, Mirador del Oeste, Santo Domingo 
Oeste, R.D.
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Колумбия
Колумбийская Ассоциация выпускников вузов России,  
Восточной Европы, Центральной Азии и Кубы (ACER-SOYUZ)
Дата создания: 2011 г.
Президент Ассоциации: Луис Эрнандо Бехарано
Контакты:
+57-1334326, +57-317402800
heber.aldea57@gmail.com, fannybelloromero@gmail.com
Сайт Ассоциации: www.acersoyuz.org
Адрес: CRA. 143-86, Bogota, Colombia.

Коста-Рика
Культурная гражданская Ассоциация выпускников Коста-Рика-Россия
Дата создания: 2004 г.
Президент Ассоциации: Розаура Мендес Гамбоа
Контакты:
+506-88260470
rmendez@itcr.ac.cr, rosauramendezg@itcr.ac.cr
Адрес: San José, Barrio Escalante, 100 m Norte y 150 Este de la 
Iglesia Santa Teresita.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Парагвай, Уругвай, Аргентина
Объединение выпускников учебных заведений советского союза 
из Парагвая, Уругвая и Аргентины
Президент: Акоста Оскар
Контакты:
+595-981454062; +595-21940299
oamar.25@hotmail.com

Перу
Ассоциация выпускников российских/советских университетов 
«APEGRU»
Дата создания Ассоциации: 1981 г.
Президент: Асмат Мануэль
Контакты:
+51-145675354; apeger65@hotmail.com
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Чили
Объединение выпускников советских и российских вузов в Чили
Дата создания Ассоциации: 16.06.2004 г.
Президент: Кампусано Росаура
Контакты:
+56-998209440
campusano.rosaura@gmail.com
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АФРИКА

Бурунди
Ассоциация бурундийских выпускников бывшего СССР и РФ
Дата создания Ассоциации: 1995 г.
Президент: Нийонгабо Жерве
Контакты:
+257-79-988-564
aseusburundi@yahoo.com, niyongabogervais@yahoo.fr
Адрес: République du BURUNDI B.P. 217 Bujumbura
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Гана
Ассоциация ганских выпускников советских учебных заведений
(СОТГГА)
Дата создания Ассоциации: 1972 г.
Президент: Антви-Дансо Владимир
Контакты:
+233-22203141, + 233-24250676
cadablah@gmail.com
Адрес: P. O. Box 1980 K. I. A., Accra – Ghana

Кабо-Верде
Ассоциация выпускников советских и российских вузов 
из Кабо-Верде «Дружба»
Дата создания Ассоциации: 01.06.2013 г.
Руководитель: Семеду Луис
Контакты:
+238-9180007
luis.semedo@mee.gov.cv

Кения
Ассоциация выпускников российских и советских вузов в Кении
Председатель: Бонифасе Мутока
Контакты:
+254-725588986
russia.alumni@gmail.com, bonidavii@gmail.com



16

Конго (Браззавиль)
Конголезская Ассоциация выпускников советских и российских 
вузов за развитие и взаимопомощь
Дата создания: 14 июля 2000 г.
Председатель: Доминик Нгуаби
Контакты:
+242-041022719; +242-066646295
ccoprude@gmail.com; rog.kanza1962@gmail.com

Кот-д’Ивуар
Ассоциация ивуарийских выпускников советских и российских вузов
Президент: Куадио Мойа Джонас
Контакты:
+225-07985000, +225-04216767
docteurmoya@yahoo.fr
Адрес: 18 BP 3384 Abidjan 18.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Мавритания
Мавританская Ассоциация выпускников России и стран бывшего
Советского Союза (МАВР (CCCP))
Дата создания Ассоциации: 25.01.2017 г.
Президент: Кебир Ульд Селами
Контакты:
+222-46433400; +222-36316736
mavr.excccp@mail.ru
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Мадагаскар
Общество малагасийских студентов и стажеров из советского 
союза (ААЕСМЮС)
Дата создания Ассоциации: 1986 г.
Президент: Сева Симон Мбуини
Контакты:
+261-340057750, +261-202161190
seva_ambony@yahoo.fr
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Мали
Ассоциация малийцев, обучавшихся в советском союзе
Дата создания Ассоциации: 1989 г.
Президент: Силла Абдраман
Контакты: 
+223-719110; sylladiamera@yahoo.fr

Нигерия
Нигерийская Ассоциация выпускников российских вузов
Дата создания Ассоциации: 1997 г.
Ассоциация находится в процессе юридической перерегистрации.
koladowole@yahoo.com

Руанда
Ассоциация руандийских выпускников российский (советских) вузов
Дата создания Ассоциации: август 1996 г. 
(Перерегистрирована 18 марта 2016 г.)
Председатель: Ншимиамана Хувеналь
Контакты:
+250-0788306489; nsh.juvenal@gmail.com
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Танзания
Ассоциация танзанийских выпускников российских (советских) 
вузов «Союз»
Дата создания: август 1987 г.
Президент: Китунду Джон
Контакты:
+255-5146332; +255-5127937

Уганда
Ассоциация угандийских выпускников вузов бывшего СССР «Союз-Онлайн»
Дата создания Ассоциации: 2006 г.
Директор: Мондо Йона
Контакты:
+256-772334090; +256-751002431
info@soyuzonline.net; onlinesoyuz@yahoo.com
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Алжир
Национальная Ассоциация алжирских выпускников вузов России
и других стран СНГ
Дата создания Ассоциации: 1998 г.
Президент: Ульд Слиман Махмуд
Контакты:
+213-770431228, +213-21544330
ouldslimane.mahmoud@yahoo.fr

Египет
Египетская Ассоциация выпускников вузов России и других стран СНГ
Дата создания Ассоциации: 2001 г.
Председатель: Гед Шериф
Контакты:
+20-1223724662
sherif_almasri@yahoo.com
Адрес: Russian Cultural Center, room 18, 127, El Tahrir Str., Dоkki, Cairo, EGYPT

Иордания
Клуб иорданских выпускников университетов и институтов  
бывшего СССР им. Ибн Сина
Дата создания Ассоциации: июнь 2000 г.
Председатель: Абу Зейд Ахмад
Контакты:
+962-798165999
dove@go.com.jo

Ирак
Иракская Ассоциация выпускников вузов СССР и РФ
Дата создания Ассоциации: 11.07.2004 г.
Председатель: Самер Акрам Хуссеин
Контакты:
+964-7712866099
iraqiassociation@mail.ru
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.
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Ливан
Ассоциация выпускников ВУЗов СССР в Ливане
Дата создания Ассоциации: 20 февраля 1970 г.
Председатель: Зухейр Асси
Контакты:
+961-1785438
vipusnik-ussr-livan@hotmail.com, zassi@al-rawan.com
Адрес: Fakhri Bldg, Unesco Str., Beirut, Lebanon.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Марокко
Марокканская Ассоциация выпускников университетов  
и институтов бывшего Советского Союза (AMLUIS)
Дата создания Ассоциации: 1977 г.
Президент: Мохамед Факири
Контакты:
+212-642336372, +212-37776606
amluis_1977@yahoo.fr
Адрес: B.P. 8869 – Agdal – Maroc 70, Zankat Qued-Ziz, Agdal-Rabat.

Палестина
Палестинская Ассоциация выпускников ВУЗов России и СНГ
Дата создания Ассоциации: август 2007 г.
Президент: Рабах Нидаль
Контакты:
+972-598174900, +972-524315325
nedalrabah@hotmail.com
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Сирия
Сирийская Ассоциация выпускников российских и советских вузов
Дата создания Ассоциации: 2002 г.
Председатель: Абуд Назих
Контакты: 
+963-11-2317159, +963-11-231-71-59
syria@alumnirussia.org
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ЕВРОПА

Болгария
Общество учившихся и специализировавшихся в Рoccии и СНГ 
им. Найдена Герова
Дата создания Ассоциации: 10 декабря 1990 г.
Председатель: Тодорова Снежана
Контакты:
+359-886373053, +359-29872808
snetod@abv.bg, sbj_bg@mail.bg
Адрес: ул. Граф Игнатиев, 4, София 1000, Болгария.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Германия
Германская Ассоциация выпускников российских вузов
«Go East Generationen e.V.»
Дата создания Ассоциации: 2010 г.
Председатель: Нагель Маттиас
Контакты:
+49-3037305462, +49-32121247113
kontakt@go-east-generationen.de;
go.east.generationen.ev.2010@gmail.com
Адрес: Rosenthaler Strabe 32 10178 Berlin.
Является ассоциированным членом Всемирной Ассоциации 
Выпускников.

Греция
Общество выпускников вузов СССР, России и других  
постсоветских стран в Греции
Дата создания Ассоциации: 1990 г.
Дата перерегистрации Ассоциации: 2018 г.
Президент: Трикалинос Христос
Контакты:
+30-2109613922
ctrikall@phs.uoa.gr
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.



21

Испания
Ассоциация выпускников российских и советских вузов «АЭЛЕРУС»
Президент: Хосе Луис Чека Понсе
Контакты:
+34-649739637
checaponce@yahoo.es

Кипр
Кипрская Ассоциация выпускников советских и российских вузов
Дата создания Ассоциации: 1986 г.
Президент: Кузалис Анастасиос
Контакты:
+357-99538185
cyprus@alumnirussia.org, anastasioskouzalis@gmail.com
Адрес: г. Никоcия 1683, Athalassas 97, P.O. Box 23428, Cyprus.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Литва
Ассоциация выпускников вузов России и СНГ в Литве
Дата создания Ассоциации: 31 октября 2016 г.
Президент: Шмидт Ана
Контакты:
+370-67683008
lithuania@alumnirussia.org
Адрес: Вильнюсское городское самоуправление, Вильнюс, 
ул. Прусу 14-62, Литовская Республика.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Нидерланды
Ассоциация выпускников российских (советских) ВУЗов  
в Нидерландах
В настоящее время идет процесс юридической регистрации  
Ассоциации.
netherlands@alumnirussia.org
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Польша
Ассоциация выпускников Санкт-Петербургских вузов
Дата создания Ассоциации: декабрь 2003 г.
Президент: Франтишек Свитала
Контакты:
+48-606331740, +48-815275173
franciszek.switala@gmail.com
Адрес: 20-577, Lublin, ul. Ametystowa 2 lokal 5.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Сербия
Ассоциация выпускников советских и российских вузов  
из Сербии
Дата создания Ассоциации: 12 апреля 2005 г.
Деятельность Ассоциации временно приостановлена.
serbia@alumnirussia.org

Словакия
Словацкая Ассоциация выпускников российских и советских вузов
Дата создания Ассоциации: 29.01.1991 г.
Президент: Любица Блашкова
Контакты:
+421-252624011; +421-252625982
lubicablaskova@yahoo.co.uk
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Финляндия
Финская Ассоциация выпускников советских вузов
Дата создания Ассоциации: 14.11.1979 г.
Председатель: Ронту Лаура
Контакты:
+358-9444784; +358-9417216
lr_2017@aitta.net



23

Чехия
Чешская Ассоциация выпускников российских (советских) вузов
Дата создания Ассоциации: 20 ноября 2003 г.
Председатель: Владимир Пик
Контакты:
+420-732955026
asociace.absolventu@volny.cz
Адрес: 186 00 Praha 8, K Olympiku 566/8
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Швеция
Чилийская Ассоциация выпускников российских вузов  
в Швеции «Дружба»
Дата создания Ассоциации: 30.01.2006 г.
Президент: Саэс Оливарес Андрес
+46-707680306, +46-86452888
info@druzhba.se, andressaez@hotmail.com
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СНГ

Азербайджан
Азербайджанская Ассоциация выпускников российских  
(советских) ВУЗов «RAMMAA»
Дата создания Ассоциации: 31 марта 2010 г.
Председатель: Алиев Узеир Расим оглы
Контакты:
+994-552070720, + 994-22569951
rammaa-ib@mail.ru
Адрес: AZ2012, Азербайджан, гор. Гянджа, ул. Бакинская 43А.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Армения
Объединение выпускников вузов России (СССР) в Армении
Дата создания Ассоциации: 2009 г.
Президент: Токмаджян Оганес Вачеевич
Контакты: +374-10583037
umec1@rambler.ru
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Беларусь
Международная Ассоциация выпускников вузов  
в Республике Беларусь (МАВВУЗ)
Дата создания Ассоциации: 15 декабря 2008 г.
Председатель: Упендра Махато
Контакты:
+375-297502465, +375-445059032
info@belmav.by, isc@bntu.by
Адрес: 220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 37/1.
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Грузия
Грузинский союз выпускников ВУЗов Российской Федерации
Дата создания Ассоциации: 2003 г.
Деятельность ассоциации временно приостановлена.
georgia@alumnirussia.org
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Казахстан
Ассоциация казахстанских выпускников и друзей УДН-РУДН
Дата создания Ассоциации: 17 марта 2008 г.
Исполнительный директор: Токжанов Ауельбек Турсунович
Контакты:
+7-7272599820, +7-7272599839
atokzhanov@mail.ru
Является членом Всемирной ассоциации выпускников.

Казахстан
Казахстанская Ассоциация выпускников российских вузов (КзАВРВ)
Дата создания Ассоциации: 1 ноября 2007 г.
Президент: Аманжолова Джемма Болатовна
Контакты:
+7-7759494940; +7-7021222232
kzavrv@mail.ru

Кыргызстан
Ассоциация выпускников российских вузов в Кыргызстане
Дата создания Ассоциации: 23 января 2010 г.
Исполнительный директор: Эсен Салиев
Контакты:
+996-312650217
esen@mail.ru

Молдова
Ассоциация выпускников Российских учебных заведений  
в республике Молдова
Дата создания Ассоциации: 18 ноября 2014 г.
Председатель: Мазур Сергей Святославович
Контакты:
+373-79565550, +373-79565503
mavruz2014@mail.ru
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Украина
Международная Ассоциация выпускников высших учебных  
заведений Украины (Ассоциация МАВВУЗУ)
Дата создания Ассоциации: 8 июля 2008 г.
Президент: Шик Василий Петрович
Контакты: 
+380-442454858, +380-672381554
mavukraine@ukr.net
Адрес: Украина, Киев, пр-т. Космонавта Комарова, 1, оф.146.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

2018
20 лет Национальная ассоциация алжирских выпускников вузов России  
 и других стран СНГ
15 лет Грузинский союз выпускников ВУЗов Российской Федерации
5 лет Ассоциация Афганских выпускников вузов стран СНГ
15 лет Ассоциация выпускников Санкт-Петербургских вузов в Польше
10 лет Международная ассоциация выпускников вузов в Республике  
 Беларусь (МАВВУЗ)
10 лет Международная ассоциация выпускников высших учебных  
 заведений Украины (Ассоциация МАВВУЗУ)
5 лет Ассоциация выпускников советских и российских вузов  
 из Кабо-Верде «Дружба»
10 лет Ассоциация казахстанских выпускников и друзей УДН-РУДН
10 лет Аргентинская ассоциация выпускников вузов бывшего  
 Советского Союза
15 лет Чешская Ассоциация выпускников российских (советских) вузов

2019
15 лет Культурная гражданская Ассоциация выпускников  
 Коста-Рика—Россия
5 лет Малазийская Ассоциация выпускников российских и советских вузов
30 лет Ассоциация малийцев, обучавшихся в советском союзе
10 лет Объединение выпускников вузов России (СССР) в Армении
15 лет Иракская ассоциация выпускников вузов СССР и РФ
15 лет Объединение выпускников советских и российских вузов в Чили
5 лет Ассоциация выпускников Российских учебных заведений  
 в республике Молдова
40 лет Финская Ассоциация выпускников советских вузов

2020
25 лет Ассоциация бурундийских выпускников бывшего СССР и РФ
30 лет Общество выпускников вузов СССР, России и других постсоветских  
 стран в Греции
10 лет Германская Ассоциация выпускников российских вузов  
 «GO EAST GENERATIONEN E V.»
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20 лет Доминиканская ассоциация выпускников России, Восточной  
 Европы, Центральной Азии и Кубы
35 лет Делийская ассоциация выпускников советских (российских)  
 учебных заведений (Нью-Дели)
30 лет Ассоциация выпускников Российских (советских) ВУЗов в Ченнаи  
 (филиал)
15 лет Ассоциация выпускников советских и российских вузов из Сербии
30 лет Общество учившихся и специализировавшихся в Рoccии и СНГ  
 им. Найдена Герова
20 лет Клуб иорданских выпускников университетов и институтов  
 бывшего СССР им. Ибн Сина
10 лет Азербайджанская ассоциация выпускников российских (советских)  
 ВУЗов» «RAMMAA»
50 лет Ассоциация выпускников ВУЗов СССР в Ливане
10 лет Ассоциация выпускников российских вузов в Кыргызстане
20 лет Конголезская Ассоциация выпускников советских и российских  
 вузов за развитие и взаимопомощь

2021
55 лет Ассоциация Шри-Ланкийских выпускников вузов  
 социалистических стран
20 лет Египетская ассоциация выпускников советских и российских вузов
35 лет Кипрская Ассоциация выпускников советских и российских вузов
10 лет Колумбийская ассоциация выпускников вузов России, восточной  
 Европы, Центральной Азии и Кубы (ACER-SOYUZ)
35 лет Общество малагасийских студентов и стажеров из советского союза  
 (ААЕСМЮС)
15 лет Чилийская Ассоциация выпускников российских вузов в Швеции  
 «Дружба»
25 лет Боливийская ассоциация выпускников учебных заведений России  
 и бывшего СССР
40 лет Ассоциация выпускников российских/советских университетов  
 «APEGRU»
15 лет Ассоциация угандийских выпускников вузов бывшего СССР  
 «Союз-Онлайн»
25 лет Ассоциация руандийских выпускников российских  
 (советских) вузов
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20 лет Ассоциация Индонезийских Выпускников Советских и Российских  
 Вузов «ИНСАН наука»
5 лет Ассоциация выпускников вузов России и СНГ в Литве
30 лет Словацкая ассоциация выпускников российских и советских вузов

2022
35 лет Ассоциация Вьетнамских Выпускников Учебных Заведений  
 Бывшего Советского Союза (Винакорвуз)
50 лет Ассоциация ганских выпускников советских учебных заведений  
 (СОТГГА)
45 лет Марокканская ассоциация выпускников университетов  
 и институтов бывшего Советского Союза (AMLUIS)
25 лет Нигерийская Ассоциация выпускников российских вузов
40 лет Ассоциация «Совет советских выпускников Бангладеш»  
 Soviet alumni association, Bangladesh (SAAB)
15 лет Палестинская ассоциация выпускников ВУЗов России и СНГ
35 лет Ассоциация танзанийских выпускников российских (советских)  
 вузов «Союз»
25 лет  Ассоциация гаитянских выпускников России и бывшего СССР
55 лет Клуб Друзей «Mitra Kunj»
15 лет Казахстанская ассоциация выпускников российских вузов (КзАВРВ)
5 лет Мавританская Ассоциация выпускников России и стран бывшего  
 Советского Союза (МАВР (CCCP))
50 лет Монгольская ассоциация выпускников советских и российских  
 учебных заведений «МАВСУЗ»
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ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ

УЧИТЬСЯ В РОССИИ ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО

Почему Россия
Россия—государство образованных людей, более половины жителей закон-
чили высшее учебное заведение. Россияне имеют богатые, многовековые 
традиции обучения. Вузы предоставляют все условия для комфортного про-
живания и учебы студентов, занимаются их адаптацией. Российские универ-
ситеты готовят специалистов, как технических, так и гуманитарных направ-
лений, и неизменно занимают высокие места в международных рейтингах.

Образование в России более доступное, чем, например, в США или 
Великобритании, а кроме того, у иностранцев есть возможность обучаться 
бесплатно, за счет государственного бюджета. Ежегодно в Россию приез-
жают учиться студенты со всего мира, почти из 170 стран, и вы можете 
войти в их число.

В рамках программы повышения конкурентоспособности ведущих 
российских вузов Министерством образования и науки РФ запущен инфор-
мационный сайт для иностранных абитуриентов studyinrussia.ru. Впервые 
вся необходимая информация о возможностях учебы в ведущих вузах 
России собрана на одном ресурсе.
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К услугам пользователя—уникальная опция быстрого поиска про-
грамм обучения. Сейчас на сайте размещены описания более чем 3200 
программ высшего и последипломного образования. Еще одно ноу-хау—
пошаговая инструкция поступления в российский вуз. Абитуриент легко 
найдет также список обязательных документов, информацию о квотах на 
бесплатное обучение, олимпиадах и событиях в сфере образования.

Сайт поможет быстро подобрать университет, уровень образования 
и направление подготовки, узнать о стоимости конкретной программы 
и даже пройти тест на уровень владения русским языком. Информация 
представлена на трех языках—русском, английском и китайском.

Отдельный раздел посвящен условиям жизни и учебы в России. Здесь 
собрана вся необходимая информация об общежитиях, транспорте, студен-
ческих льготах, медицинском обслуживании, питании, досуге, климате и т.д. 
Даже человек, который мало знаком с Россией, с помощью сайта Study in Russia 
сможет получить полное представление о системе российского высшего об-
разования, включая историю и традиции, статистические показатели, места 
университетов в рейтингах. Сайт имеет страницы в основных социальных 
сетях—Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Google+, а также канал на Youtube.
Иностранным гражданам, желающим получить высшее профессиональное 
образование в Российской Федерации, необходимо выбрать специальность 
и соответствующее учебное заведение. Можно обратиться к следующему 
Интернет-ресурсу, на котором представлена детальная информация на 
английском языке об образовательных учреждениях, ведущих обучение 
граждан иностранных государств: en.russia.edu.ru
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Согласно федеральному закону Российской Федерации «Об образовании» 
от 10 июля 1992 года (см. на официальном сайте Министерства образования 
и науки) обучение в российских образовательных учреждениях ведётся на 
русском языке. В исключительных случаях существует практика препода-
вания отдельных курсов на языке-посреднике (как правило, английском).

Иностранные граждане, желающие поступить в российские высшие 
учебные заведения, должны владеть русским языком в объёме не ниже I сер-
тификационного уровня (информация о тестировании иностранных граж-
дан по русскому языку и об уровнях владения русским языком представ-
лена на сайте en.russia.edu.ru/russian/levels/ и en.russia.edu.ru/russian/test/).

Иностранные граждане, не владеющие русским языком, могут пройти 
предвузовскую подготовку по русскому языку и другим профилирующим 
дисциплинам в зависимости от выбранной специальности в ряде образова-
тельных учреждений (список подготовительных факультетов опубликован 
на сайте russia.edu.ru и en.russia.edu.ru).

Российские вузы предоставляют иностранным гражданам образовательные 
услуги на контрактной платной основе и за счёт средств федерального бюдже-
та Российской Федерации. За информацией о возможностях стать кандидатом 
на получение российской государственной стипендии можно обратиться в на-
циональные министерства образования или посольства Российской Федера-
ции, а также в представительства Россотрудничества в странах проживания.

При поступлении в любое российское высшее учебное заведение иностран-
ные граждане обязательно предоставляют копию документа об образовании 
с перечислением пройденных дисциплин и оценок (с заверенным перево-
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дом на русский или английский языки); копию национального паспорта 
и заполненную анкету (бланк анкеты высылается вузом).

При рассмотрении вопроса о приёме на обучение может потребовать-
ся подтверждение соответствия полученных в иностранном государстве 
документов об образовании российским стандартам. С целью получения 
информации об оформлении свидетельств о признании и установлении 
эквивалентности документов об образовании иностранные граждане могут 
обратиться к следующим Интернет-ресурсам:

• russia.edu.ru (en.russia.edu.ru—версия на англ. яз.)
• russia.edu.ru/information/resh/ (en.russia.edu.ru/tips/resh/—версия на англ. яз.)

Полномочиями по признанию и установлению эквивалентности на 
территории Российской Федерации документов иностранных государств 
об образовании обладает Рособрнадзор. Проведение процедуры обеспечи-
вается подведомственным государственным бюджетным учреждением— 
Главэкспертцентром (nic.gov.ru). С условиями приёма на обучение в конкрет-
ное образовательное учреждение можно ознакомиться на Интернет-сайте 
выбранного вуза, а также в международном отделе вуза.

Основанием для получения учебной визы для въезда в Российскую Феде-
рацию является официальное приглашение, которое оформляется прини-
мающим вузом через органы Федеральной миграционной службы России.

Порядок получения приглашения согласовывается непосредственно 
с образовательными учреждениями (в случае обучения иностранного 
гражданина в российском высшем учебном заведении на контрактной 
платной основе) или организацией, оказавшей содействие иностранному 
гражданину в получении государственной стипендии.
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Справочная информация об особенностях въезда на территорию и вы-
езда с территории России подробно представлена на следующих страницах 
интернет-портала «Российское образование для иностранных граждан» 
и официальном сайте Федеральной миграционной службы России:

• гувм.мвд.рф,
• russia.edu.ru/information/borders/inout,
• russia.edu.ru/information/borders/customs,
• en.russia.edu.ru/tips/inout.

При въезде в Российскую Федерацию иностранный гражданин обязан за-
полнить миграционную карту, на которой работник пограничной службы 
ставит отметку о дате пересечения границы. При выезде из Российской 
Федерации миграционная карта сдаётся в пункте пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации (russia.edu.ru).

По прибытии к месту обучения иностранному гражданину необхо-
димо в течение 24 часов явиться в принимающий вуз с целью зачисле-
ния и оформления регистрации на территории Российской Федерации. 
Регистрация иностранного гражданина по месту учёбы осуществляется 
международной службой вуза через территориальные подразделения 
Федеральной миграционной службы Российской Федерации. С правилами 
пребывания иностранных граждан в России можно ознакомиться на сле-
дующих Интернет-сайтах:

• гувм.мвд.рф
• russia.edu.ru/faq

В период нахождения на территории Российской Федерации иностранный 
гражданин должен постоянно иметь при себе паспорт с действующей ре-
гистрацией по месту учёбы, миграционную карту и студенческий билет. 
В то время, когда паспорт находится на регистрации, у учащегося должны 
быть студенческий билет и выданная вузом справка, которая удостоверяет 
его личность и объясняет причину отсутствия паспорта.

За подробной информацией об условиях проживания, оказания меди-
цинской помощи, а также по всем другим возникающим вопросам сле-
дует обращаться в международные отделы вузов, которые несут ответ-
ственность за пребывание своих иностранных студентов на территории  
Российской Федерации.
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ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Шаг 1. Зарегистрироваться на Russia.study и подобрать подходящую программу
На сайте представлено более 14 000 образовательных программ по всем 
направлениям подготовки. Это более 500 университетов во всех городах 
России от Калининграда до Хабаровска.

ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ И УНИВЕРСИТЕТ:
russia.study/ru/navigator
В разделе «Поиск образовательных программ», выбрать подходящую 

специальность и от 1 до 6 университетов, в которых хочешь учиться. 
• Чем больше университетов ты выберешь, тем больше шансов пройти  

отбор.
• Если ты не можешь подобрать программу обучения, напиши нам 

на info@russia.study, и мы поможем определиться.
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Шаг 2. Заполнить анкету в личном кабинете и заявку в университеты
В личном кабинете нажать кнопку «Редактировать» и заполнить все поля 
анкеты. Важно загрузить фотографию, копию паспорта и документа об окон-
чании образования, оставить телефон для связи.

• В большинстве университетов обучение на русском языке. Если 
не уверен в своем уровне русского языка, запишись на подгото-
вительный факультет (для этого обязательно отметить 27 пункт  
в заявке).

Шаг 3. Отправить заявку и дождаться ответа от университета
Если ты готов обучаться платно, нажми кнопку «Заполнить заявку на кон-
тракт». Уточни свой выбор университетов и образовательной программы 
с учетом стоимости обучения, затем нажми кнопку «Отправить заявку». 
Университеты получат заявку и ответят в течение трех недель.

После того, как ты получишь ответ, мы сориентируем тебя в дальней-
ших шагах и поможем взаимодействовать с университетом.
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Шаг 4. Пройти конкурсный отбор
Если ты хочешь получить квоту (стипендию), чтобы учиться в России бес-
платно, тебе нужно будет пройти конкурсный отбор в своей стране. Для 
этого нажать кнопку «Отправить заявку» и обратиться в Российский центр 
науки и культуры или в посольство России в твоей стране, чтобы узнать 
сроки и условия отбора. Тебя внесут в списки участников конкурсного 
отбора и сообщат о ближайшей процедуре отбора. Подробнее о том, как 
получить стипендию, читай в разделе Государственные стипендии.

Шаг 5. Получить учебную визу и приехать в Россию!
Большинству иностранных студентов для обучения в России нужен загра-
нпаспорт и учебная виза.

Кому не нужна виза в Россию? Студентам из Республики Южная Осе-
тия, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан 
не нужна учебная виза, будет достаточно загранпаспорта. 

Учебную визу оформляют в посольстве (консульском отделе) или 
консульстве России в твоей стране.

Для начала нужно получить визовое приглашение:
• Для обучающихся по контракту приглашение оформит университет 

и отправит тебе его копию по электронной почте.
• Для обучающихся по квоте (стипендии) приглашения централизован-

но оформляет Министерство образования и науки Российской Федера-
ции. Проверить статус своего приглашения можно здесь: russia-edu.ru

После того, как ты полу-
чишь приглашение или уви-
дишь на сайте russia-edu.ru,  
что оно доставлено в твою 
страну, необходимо собрать 
пакет документов и лично об-
ратиться в посольство (кон-
сульский отдел) России.

Узнать порядок отбора на обучение в Российской Федерации в пределах 
квоты можно на сайтах:

• минобрнауки.рф, rs.gov.ru
• obrnadzor.gov.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИСЫ  
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

РОССИЯ
Москва

 117198,Москва,
ул. Миклухо-Маклая 6, к. 102

 Четий Владимир Владиславович
 +79857621995
 info@alumnirussia.org

Санкт-Петербургский  
региональный офис

 Санкт-Петербург,  
ул. Политехническая, д. 29

 Кобышев Александр Николаевич
 +79857621995
 akobyshev@spbstu.ru

Каспийский региональный офис
 Астрахань, ул. Татищева, д.20 а
 Хурчак Николай Михайлович
 +79857621995
 astrakhan@alumnirussia.org

СНГ
Казахстан

 Алматы, ул Аль-Фараби 74
 Токжанов Ауэльбек Турсунович
 +77272599820
 atokzhanov@mail.ru

ЕВРОПА
Кипр

 г. Никоcия 1683, Athalassas 97, 
P.O. Box 23428

 Кузалис Анастасиос
 +35799538185
 cyprus@alumnirussia.org

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Ливан

 Beirut, Fakhri Bldg, Unesco Str.
 Кобеисси Али
 +9611785438
 dralikobeissi@alumnirussia.org
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