Региональный Форум
иностранных выпускников российских (советских) вузов
Пост-релиз
3 – 6 ноября в г. Вьентьяне (Лаос) прошел Региональный форум
иностранных выпускников российских (советских) вузов.
Организатором Форума выступила Всемирная ассоциация выпускников
при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), Государственной Думы Российской Федерации,
Общественной палаты Российской Федерации, общества Российско-Лаосской
дружбы, международного благотворительного фонда «Диалог культур —
единый мир».
Цель Форума - активизировать работу с выпускниками и ассоциациями
выпускников советских и российских высших учебных заведений,
содействовать увеличению деловых и гуманитарных связей выпускников с
Россией.
Торжественное открытие Форума состоялось в Конгресс-холле
г.Вьентьяна. В нем приняли участие более 150 человек, среди которых:
руководители ассоциаций выпускников, общественные деятели и
выдающиеся выпускники советских и российских вузов, руководители НКО,
представители российский и зарубежных вузов, студенты и представители
студенческих объединений, абитуриенты.
На Форуме присутствовали
официальные делегации и представители ассоциаций выпускников Беларуси,
Вьетнама, Индии, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Ливана, Непала,
Польши, России, Тайланда, Шри-Ланки.
С приветственными словами к участникам Форума обратились почетные
гости: посол Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической
Республике Владимир Калинин, министр науки и технологий Лаосской
Народно-Демократической Республики Бовиенгкхам Вонгдара, заместитель
руководителя Россотрудничества Александр Радьков, член Совета
Общественной палаты Российской Федерации, первый вице-президент
международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена
Сутормина.
В рамках открытия Форума состоялась торжественная церемония передачи
в дар Академии наук Лаосской Народно-Демократической Республики бюста
Ю.А. Гагарина. В завершении торжественной части почетные знаки
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству «За дружбу и сотрудничество» были вручены
заместителем руководителя Россотрудничества Александром Радьковым
заместителю министра общественных работ и транспорта Лаосской НародноДемократической Республики г-ну Сантисук Симмалавонг, заместителю
министра финансов Лаосской Народно-Демократической Республики мадам
Тхиппхакон Чантхавонгса, заместителю министра планирования и
инвестиций Лаосской Народно-Демократической Республики д.н. Кикео
Чантхабури и заместителю председателя Центрального комитета Лаосского
фронта национального строительства (в отставке) г-ну Саяманг Вонгсак.
Пленарные заседания Форума модерировали президент Всемирной
ассоциации выпускников Владимир Четий и руководитель РЦНК в г.
Вьентьяне Заур Летифов. Обсуждения в рамках сессий деловой программы
проходили в нескольких тематических направлениях. Были освещены
вопросы создания и развития ассоциаций выпускников, взаимодействия с
государственными структурами и бизнес-сообществами, набора иностранных
студентов в российские вузы и др. Участники получили представление о
методах работы с выпускниками и конкретные рекомендации.
В своем выступлении президент Всемирной ассоциации выпускников
Владимир Четий анонсировал ключевые мероприятия, запланированные на
2020 год и приуроченные к 75-летию Великой Победы: «Общественный
Форум Россия-Африка 2020», «Форум выпускников стран СНГ 2020» в
Минске и «Европейский Форум Выпускников» в Берлине.
В рамках деловой программы Форума представители российских высших
учебных заведений провели презентации своих образовательных программ,
летних школ, международных мероприятий и проектов. На круглых столах и
деловых встречах состоялось обсуждение перспектив российско-азиатского
сотрудничества в сфере бизнеса и туризма, партнёрства страновых ассоциаций
выпускников, государственного и коммерческого сектора.
Культурная программа Форума включала праздничный концерт в честь
Дня народного единства. Концерт состоялся в Конгресс-холле с участием
творческих коллективов Лаоса и российских исполнителей. Зрителями
концерта стали более 700 человек из числа участников и гостей Форума,
соотечественников, выпускников советских и российских вузов,
проживающих в Лаосе, местных жителей, в том числе молодежи. Дополнила
культурную программу выставка национальных костюмов народов России.
Основными результатами Форума стало развитие деловых и гуманитарных
связей выпускников, продвижение российского образования, укрепление
позиций русского языка за рубежом, развитие компетенций участников
Форума по работе с иностранными студентами и выпускниками. По итогам
Форума подписано 5 соглашений, более 50 человек получили консультации по
вопросам деятельности некоммерческих организаций, ассоциаций
выпускников. Итоги Регионального Форума иностранных выпускников
России в Лаосе были освещены ведущим печатным изданием Лаосской
Народно-Демократической Республики Vientiane Times.

В завершении мероприятия в Лаосе о готовности проведения следующего
Регионального Форума выпускников в азиатском регионе заявили
представители ассоциаций выпускников Шри-Ланки и Индонезии.
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