ПОСТ-РЕЛИЗ
20 апреля 2018 года 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 Германии, Греции, Дании, Польши, Литвы, Кипра, Финляндии, Словакии, Чехии,
Бельгии, Болгарии, Сербии, Франции, а так же Почетные гости из Ирака, Ирана, Канады, Ливана,
Непала, Марокко, России, Шри-Ланки.
С приветственным словом к участникам и организаторам Форума обратились экс-президент
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.
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 архитектурно-строительный университет
 Московский политехнический институт
 Астраханский государственный университет
 Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
 Самарский государственный технический университете
 Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

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 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.

