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Программа
съезда
Подробная программа юби-
лейного съезда Ассоциации 
иностранных студентов в 
Российском университете 
дружбы народов 3-6 мая 
ждет наших читателей на 
последней странице. 

Жить, помогая
друг другу
О том, как создавалась Ас-
социация иностранных сту-
дентов в России, какие про-
блемы волнуют учащихся, 
приехавших из-за рубежа, 
рассказал Анисет Габриэль 
Кочофа.

Стремление к
дружбе
В преддверии 20-летия 
Ассоциации иностранных 
студентов редакция публи-
кует интервью с ее прези-
дентом – Аду Яо Никэзом. 
Подробнее об этом читайте 
в номере.

Читайте в номере: на странице 2 на странице 4 на странице 8

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 20-летним юбилеем 

Ассоциации иностранных студентов – организации, 
символизирующей, пожалуй, основной вектор всей 
многосторонней деятельности  нашего Университета. 
Этот вектор – дружба. 

За 20 лет стабильной и добросовестной работы вы 
сумели объединить в своих рядах сотни студентов из 
разных стран мира, которых связало не только членство 

в Ассоциации, но и порядочность, преданность делу и дух товарищества. 
Именно этими принципами всегда руководствовался и будет руководствоваться в будущем 
Российский университет дружбы народов. Именно поэтому работа, проводимая АИС, в наших 
глазах заслуживает особого признания. 

 Для РУДН АИС является наглядным символом совместных успехов и достижений, на ко-
торые способны учащиеся, вне зависимости от принадлежности к флагу той или иной страны. 
И даже маленькая победа каждого отдельного иностранного студента в России – это большая 
победа для его Родины. Масштаб и важность вашей Ассоциации наглядно символизирует 
большое число филиалов АИС, широко представленных в целом ряде регионов нашей страны. 

Желаю вам дальнейших успехов в вашей интересной и ответственной работе, позволяющей 
всем нам с оптимизмом смотреть в будущее! 

     Ассоциации иностранных студентов 20 лет!

Pектор РУДН академик РАО, Председатель ВАК РФ В.М. Филиппов

С юбилеем, АИС!
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Дружба

 – Добрый день, господин Посол! 
Расскажите, с какими целями соз-
давалась АИС? Что было в начале, в 
1996 году? 

– В 1996 году, после распада Совет-
ского Союза, на территории теперь уже 
бывших советских республик оказалось 
около 135 тысяч иностранных студен-
тов, 80% которых обучались в вузах 
именно Российской Федерации. 

Страна распалась, однако она имела 
обязательства по отношению к тем го-
сударствам, чьи студенты приехали на 
обучение. Кто-то оказался на Украине, 
кто-то в Азербайджане, кто-то в Кыр-
гызстане и в Туркмении, в Молдавии и 
так далее. А эти республики отказались 
от них. И Россия, как преемница Со-
ветского Союза, должна была отвечать 
за этих студентов и выполнять все не-
обходимые обязательства. 

Только подумайте: экономический 
кризис, студенты брошены вдалеке от 
Родины. И мне пришла в голову мысль: 
«А что, если иностранные ребята смог-
ли бы объединиться в единую организа-
цию? Тогда мы сможем помогать друг 
другу. В конце концов, мы поможем 
вузам улучшить условия для обучения 
иностранцев». 

Сначала было очень трудно, в эту 
идею никто не верил. Даже министр 
образования В. Г. Кинилев говорил в то 
время: «Как вы сможете объединиться? 
А кто вас будет регистрировать?». 

Однако у нас получилось. В 1996 
году, благодаря администрации РГУ 
нефти и газа им. Губкина и его ректору 
А.И.Владимирову, нам удалось реа-
лизовать задуманное. Альберт Ильич 
поверил в нас, выделил нам кабинет, 
помог организовать внеучебную дея-
тельность, собрания. А в феврале 1996 
года он оказал нам помощь в регистра-
ции Ассоциации в органах юстиции.

Я счастлив, что за 20 лет мы оправ-
дали надежды многих. Сегодня у нашей 
Ассоциации более 30 филиалов по всей 
России. Для членов нашей организации 
Министерство Образования РФ даже 
выделяет квоту-стипендию. Через АИС 
мы знакомим людей с культурой и тра-
дициями разных стран. На сегодняш-
ний день многие вузы сотрудничают 
с Ассоциацией, чтобы решать важные 
вопросы обучения, воспитания, отдыха, 
культуры и так далее. 

– Вы упомянули основные задачи, 
которые были поставлены перед 
Ассоциацией при ее создании. Эти за-
дачи как-то изменились с течением 
времени?  

– Очень много вопросов до сих пор 
остаются актуальными. Если раньше 

           АИС - 20 лет!

Жить, помогая друг другу
О том, как создавалась Ассоциация иностранных студентов (АИС) в России, какие проблемы 
волнуют учащихся, приехавших из-за рубежа, рассказал Чрезвычайный и Полномочный по-
сол республики Бенин в РФ и страх СНГ Анисет Габриэль Кочофа, основатель крупнейшего 
всероссийского студенческого сообщества.

главная задача была экономической, 
(например, как увеличить стипендию 
или как выжить в стране, где даже спич-
ки выдавали по талонам), то в настоящее 
время очень трудно пройти практику по 
своей специальности.

На определенном этапе деятельно-
сти Ассоциации чрезвычайно актуаль-
ным был вопрос безопасности. Бывали 
случаи, когда чуть ли не каждую не-
делю мы регистрировали неприятные 
события. Как президент АИС, я часто 
выезжал то в Воронеж, то в Ростов, то 
в Санкт-Петербург, чтобы урегулиро-
вать возникшие проблемы. Однако в 
настоящее время подобные инциденты 
сведены к нулю.

Теперь самыми главными вопроса-
ми являются обучение и успеваемость. 
Раньше иностранные ребята учились 
практически без троек, сегодня же из-
менилось отношение самих студентов 

к учебе. 
Еще одна наша задача – не до-

пустить нетерпимости. Чтобы пред-
ставители разных конфессий могли 
комфортно сосуществовать, им нужно 
создать для этого все необходимые 
условия.

До сих пор остро стоит вопрос ре-
гистрации в УФМС: раньше ее давали  
на 6 лет, а сегодня разрешение на 
проживание выдают всего на полгода. 
Студенты платят за оформление ми-
грационных документов, но отправить 
на Родину их могут из-за любой не-
большой провинности. К сожалению, 
вместо того, чтобы упростить законо-
дательство, его все больше усложняют. 

Я счастлив, что за последние годы 
очень многое изменилось в положи-
тельную сторону. Если мы будем раз-
виваться такими темпами, то я уверен, 
что количество иностранных студентов 
в России будет только увеличиваться. 
Сегодня Правительство РФ создает 
все необходимые условия для того, 
чтобы каждый иностранец чувствовал 
себя как дома. Да и сами учащиеся 
стараются помогать друг другу: дарят 
первокурсникам какие-то вещи, книги, 
помогают адаптироваться к новой жиз-
ни. Вот ради этого мы и объединялись.

Мы хотели, чтобы наша Ассоциа-
ция признавалась во всех вузах. Но, к 
сожалению, и 20 лет спустя руковод-
ства некоторых учебных заведений не 
признают самоуправление как вид обу-
чения. Пока молодой человек получает 
образование, он учится быть лидером, 
самостоятельно решать свои вопросы, 
чтобы в будущем стать прекрасным 
ученым, политологом, инженером, 
или врачом. 

Хочется выразить благодарность 
администрации РГУ нефти и газа им. 
Губкина, где на протяжении 17 лет 
была штаб-квартира Ассоциации. Его 
ректор помогал нам, а также финанси-
ровал деятельность Ассоциации. 

Особую благодарность я хочу выра-
зить РУДН, который всегда нас поддер-
живал. Университет входил в состав тех 
вузов, которые были соучредителями 
АИС. Когда В. М. Филиппов был Ми-
нистром образования РФ, он нам очень 
помогал. С его помощью мы подняли 
авторитет Ассоциации. Владимир Ми-
хайлович ездил в командировки, а я, 
как президент АИС, его сопровождал. 
Мы встречались с выпускниками, 
абитуриентами, школьниками, меня 
приглашали на образовательные вы-
ставки. У Ассоциации даже был свой 
стенд.

Отдельное спасибо администрации 
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 С президентом Армении С.А. Саргсяном

Анастасия Давыдова, 
Татьяна Мысова

МГУ, Белгородского государственного 
университета, Воронежского государ-
ственного университета, Ивановского 
государственного университета, Тверско-
го государственного университета, Том-
ского государственного университета, 
Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического универ-
ситета, Уральского государственного 
экономического университета, Калмыц-
кого государственного университета, 
Пензенского государственного универ-
ситета, Астраханского государственного 
университета, Московской академии 
экономики и права.

Кроме того, в жизни АИС есть че-
ловек, благодаря которому Ассоциация 
активно росла и развивалась. Это гене-
ральный директор компании STAR Travel 
Борис Самарянов. Его вклад в деятель-
ность АИС поистине неоценим.

– Как стать членом вашей Ассоци-
ации? 

– Раньше мы пытались устанавливать 
вступительный взнос, даже выдавали 
членский билет. Для этого было необхо-
димо признать устав Ассоциации. Затем 
мы перестали собирать денежные сред-
ства, и теперь членом АИС может стать 
любой желающий иностранный студент 
– достаточно обратиться в Исполком.  

Сегодня у иностранных учащихся 
другие заботы. Каждый думает, что он 
может самостоятельно учиться и полу-
чить диплом. Вопрос ставится иначе: не 
что я могу сделать для Ассоциации, а чем 
АИС мне поможет? 

Мы проводим различные меропри-
ятия, объединяем, знакомим студентов 
друг с другом. Когда иностранные сту-
денты из Воронежа, Барнаула или других 
городов приезжают в Москву и встреча-
ются на форуме иностранных студентов, 
общаются, участвуют в соревнованиях, 
олимпиадах, то потом они дружат всю 
жизнь! После каждой встречи ребята об-
мениваются телефонами, адресами. Об-
разовываются пары. Девушка и молодой 
человек познакомились на форуме, нача-
ли ездить друг к другу, затем образовали 
семью. До сих пор говорят мне: «Спасибо, 
Габриэль, что создал нашу семью». Вот 

для чего необходима Ассоциация. 
Нужно уважать и любить Россию. Вы 

приехали сюда, чтобы учиться. Если вы 
успешны в учебе, вам будут помогать. 
Любите страну, в которой учитесь, и вме-
сте мы будем увеличивать количество 
иностранных студентов. Мы создадим 
большую семью-сообщество иностран-
ных студентов. И мы будем гордиться, 
что говорим по-русски.

– Есть ли у Ассоциации какие-то 
традиции?

– Безусловно. Например, мы прово-
дим спортивные мероприятия, форумы 
или съезды на базе какого-нибудь вуза. 
В этом году площадкой для проведения 

наших мероприятий станет Российский 
университет дружбы народов. 

Кроме того, мы проводим форум 
выпускников иностранных студентов.

Уезжая из России, помните, что здесь 
остаются ваши друзья и ваши препо-
даватели – помните и уважайте их. И, 
находясь у себя на Родине, пропаган-
дируйте русскую культуру и традиции. 
Наша задача – быть послами культуры 
той страны, где мы «состоялись». 

 – АИС –  20 лет. Что вы пожелаете 
Ассоциации и ее участникам? 

– Прежде всего, процветания. Наша 
организация объединяет множество 
людей, которые учатся, отдыхают, чи-
тают Пушкина и правильно говорят 
по-русски. Я очень хочу, чтобы все вузы, 
где пока еще не признают нашу Ассоциа-
цию, поняли, что студенты-иностранцы 
могут самостоятельно управлять своей 
жизнью. Я очень хочу, чтобы те ино-
странцы, которые приезжают в Россию, 
относились к учебе внимательнее. Но, 
вместе с тем, пусть отдыхают, пусть 
ездят, пусть любят, женятся – это тоже 
важно. Каждый из нас должен старать-
ся, чтобы увеличить количество членов 
нашей большой семьи. В России сегодня 
обучается 200 тысяч иностранных сту-
дентов. Но это не предел в сравнении с  
инфраструктурой, которая может позво-
лить принять иностранцев. Пять-шесть 
лет назад я мечтал, чтобы нас был один 
миллион.  Я надеюсь, что в ближайшее 
время мы этого достигнем. 

Я горжусь, что был создателем Ас-
социации и искренне рад, что Аду Яо 
Никэз продолжает начатое мной дело. 
Он недавно стал президентом, но я вижу, 
что он старается, улучшает АИС. Я хочу 
пожелать ему удачи. Пусть он никогда не 
расстраивается, все получится. 

Университету дружбы народов, ко-
торый приютил Ассоциацию (именно в 
его стенах теперь находится наша штаб-

квартира) хочется выразить огромную 
благодарность. В.М. Филиппов, как 
никто другой, понимает, что помогать 
иностранным студентам, которые далеко 
от Родины – это святое. Я мечтаю, чтобы 
в России таких патриотов было больше. 
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Стремление к дружбе
В преддверии 20-летия Ассоциации иностранных студентов (АИС) редакция публикует ин-
тервью с ее президентом – Аду Яо Никэзом.  Он рассказал о том, как студенты могут реали-
зовать себя и каким образом Ассоциация будет развиваться в дальнейшем.

– Добрый день, Яо! Расскажите, как вы стали прези-
дентом АИС?

– Наверное, это судьба. Когда я решил уехать учиться за 
границу, на повестке дня вопрос об обучении в России не сто-
ял. Я должен был отправиться в другую страну, но опоздал 
с подачей документов. Тогда мой знакомый подсказал, что 
есть директива о том, что Посольство России еще принимает 
студентов на обучение. Так я попал в Россию и в РУДН. 

Как стал президентом Ассоциации? Как говорят в Афри-
ке, в жизни каждого человека есть своя звезда. Когда я учил-
ся в школе и колледже, я всегда был старостой. Затем, когда 
приехал в Москву, в РУДН, я также стал активистом: долгое 
время возглавлял землячество студентов из Кот-д’Ивуара. 
Накопив достаточно опыта, я «дорос» до Ассоциации ино-
странных студентов. 

– А чем в настоящее время занимается АИС?
– Деятельность Ассоциации иностранных студентов 

складывается хорошо – потихоньку развиваемся. Именно 
за последние годы нам удалось организовать очень много 
мероприятий. Например, проведение всероссийских съез-
дов, форумов, семинаров.

– Как студенты могут реализовать себя в АИС?
– Есть разные варианты. Во-первых, профессиональная 

реализация: многие ребята в Ассоциации работают офици-
ально – с должностями и обязанностями. Во-вторых, наша 
организация – очень благоприятное место для развития лич-
ностных качеств. Общественная работа помогает совершен-
ствовать лидерство, целеустремленность и командный дух.

Наша Ассоциация открыта для всех. И, соответственно, 
мы ждем от участников ответной активности и энтузиазма. 
Ребята проявляют себя творчески, принимают участие во 
всех наших мероприятиях, выступают на концертах, про-
водят семинары и тематические встречи. В общем, при 
большом желании всегда найдется то, чем можно у нас 
заняться – есть и спортивные, и культурные, и образова-
тельные направления.

– Благодаря чему последние годы стали такими пло-
дотворными для АИС?

– Я бы сказал, что такая активность сложилась благо-
даря усилиям сплоченного коллектива, который собрался в 

Ассоциации. Молодые и энергичные люди всегда стремятся 
выполнить те задачи, которые ставятся перед ними. 

– Расскажите, какие цели и задачи стоят перед АИС?
– Основной целью нашей Ассоциации является защита 

прав и интересов иностранных студентов на территории 
России. Задачи, которые стоят перед нашим сообществом – 
это активное взаимодействие с государственными органами 
для решения актуальных проблем учащихся. 

– Какими достижениями может гордиться Ассоциа-
ция?

– За 20 лет своего существования организация достиг-
ла серьезных результатов. Но главное наше достижение 
заключается в том, что на протяжении этого времени мы 
стремимся к дружбе. 

При основании Ассоциации было много трудных момен-
тов, потому что дата создания пришлась на время распада 
СССР. Прежде всего, не было финансовых средств для под-
держания деятельности Ассоциации. Однако основатель 
АИС Анисет Габриэль Кочофа сумел справиться с этим во-
просом. К сожалению, сегодня проблема финансирования 
также остается актуальной, я вам открыто об этом говорю. 

Но мы стараемся найти новые подходы: например, прини-
маем участие в грантах, конкурсах и олимпиадах по русскому 
языку. Из этого и складываются наши финансы. Помощь 
от фонда «Русский мир», поддержка со стороны вузов, раз-
личных ассоциаций, поддержка со стороны отдельных лиц и 
членов Попечительского совета – все это помогает развитию 
Ассоциации иностранных студентов. 

– Что дает обществу создание ассоциаций, в которых 
сосредоточено множество разных культур, националь-
ностей и традиций?

– АИС объединяет всех! Подобного синтеза вы нигде не 
найдете. У нас дружат все народы! Бывает такое, что люди 
из разных стран, конфликтующих между собой, жмут друг 
другу руки и работают вместе. Ведь многообразие культур 
помогает развивать себя. 

Для российского общества деятельность нашей Ассоци-
ации способствует укреплению дружбы между народами 
России и иностранцами, которые здесь проживают.

– Вы сказали, что АИС непосредственно взаимодей-
ствует с органами государственной власти. Как это 
происходит?
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Татьяна Мысова

– Есть два варианта взаимодействия. Первый способ – когда 
АИС принимает меры по предотвращению проблем. Прово-
дятся различные массовые мероприятия, которые позволяют 
выявить, какие  проблемы есть у студентов, что, в свою очередь, 
дает возможность предпринять превентивные меры. Второй 
вариант – это разрешение ситуации, когда проблема уже воз-
никла. Тогда наша Ассоциация обращается непосредственно в 
вуз, в котором учится студент, или в органы, где возник спорный 
вопрос, для того, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. 

Существуют проблемы, связанные с миграционной полити-
кой. Например, студенты по определенным причинам уезжали 
к себе наРодину, а на обратном пути им по каким-то причинам 
закрыли въезд в Российскую Федерацию. К счастью, УФМС 
всегда идет нам навстречу, и чаще всего проблемы решаются 
в пользу студента. 

– Исходя из этого, можно сказать, что Ассоциация имеет 
правовые полномочия  для того, чтобы обращение  было при-
нято к сведению?

– Да, АИС официально зарегистрирована в Министерстве 
юстиции Российской Федерации. Поэтому наша деятельность 
полностью законна, и мы имеем право обращаться к любому го-
сударственному органу. Нередки случаи, когда по итогам наших 
съездов и собраний мы направляем вопросы, обращения или 
резолюции в соответствующие государственные органы, пре-
мьер-министру или даже Президенту Российской Федерации.

– А какие обращения Вы отправляли Президенту РФ?
– Первое письмо, которое мы отправили, было по поводу ми-

грационных проблем, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты, приезжая на обучение. После прошлогоднего съезда 
в Волгограде мы отправили обращение по поводу учебной 
практики иностранных студентов. Эти вопросы мы довели до  
Правительства и администрации Президента.

– Какие основные мероприятия проводит АИС? 
– Самые крупные мероприятия, которые мы организуем 

– это всероссийские съезды. В них принимают участие ди-
пломатический корпус и все иностранные студенты, заинте-
ресованные  в своих правах. На таких встречах мы обсуждаем 
важные и актуальные для учащихся проблемы. Например, на 
предыдущем съезде в Астрахани поднималась тема миграцион-
ных проблем студентов, в Волгограде обсуждались проблемы 
учебной практики. В этом году на VI Всероссийском съезде 
иностранных учащихся будут обсуждаться вопросы, связанные 
с адаптацией иностранных студентов. 

Помимо съездов также проводятся фестивали и форумы, 
традиционные спортивные и культурные мероприятия в от-
дельных регионах или вузах России. 

– Яо, как вы думаете, Ассоциации удалось достигнуть 
своих первоначальных целей?

– При основании сообщества ставились определенные цели 
и задачи. В большей степени они достигались и достигаются! 
Нужно понимать, что со временем «правила существования» 

меняются, но главная цель остается неизменной – защита прав 
и интересов иностранных студентов. Пути решения вопросов 
со временем видоизменяются в соответствии с появлением 
новых задач. Если раньше, например, отсутствовала проблема 
учебной практики, то на сегодняшний день она весьма серьез-
на, потому что общественная и экономическая обстановка в 
стране постоянно меняется. Если раньше тема трудоустройства 
учащихся особо не волновала, то сегодня эта проблема стано-
вится все более актуальной. Студенты стараются реализоваться 
на профессиональном поприще, совмещая работу с учебой.

Мы стараемся решать проблемы по мере их возникнове-
ния. 

– Какие планы у Ассоциации на ближайшее будущее? 
Проекты, мероприятия, события?

– С 3 по 6 мая будет проходить очередной Всероссийский 

съезд иностранных студентов, уже шестой по счету. Каждый 
раз такие встречи проходят в разных уголках России. В этот раз 
местом встречи стал РУДН. Тема мероприятия – «Адаптация 
иностранных студентов». 

В будущем мы хотим сделать акцент на развитии встреч по-
добного рода и масштаба. Однако в центре внимания в первую 
очередь будут актуальные проблемы студентов. Может быть, в 
следующем году для съезда выберем тему студенческих обще-
житий и проживания в них иностранных учащихся. 

– Каковы перспективы развития АИС?
– Они зависят от самих студентов, потому что студенты  

должны научиться самостоятельно отстаивать свои права. Кро-
ме того, развитие будет зависеть от государственной власти, 
а именно, от того, насколько представители органов власти 
готовы сотрудничать с нами, а также оказывать содействие в 
решении тех или иных вопросов. 

Я думаю, что государству выгодно поддерживать наше со-
общество, так как помощь в решении проблем способствует 
положительному восприятию России за рубежом.

– Как руководитель  Ассоциации, расскажите, какие про-
блемы вы видите в реализации ее деятельности? 

– Как в любой организации, перед нами стоит проблема 
финансирования. Необходимо понимать, что все проводимые 
мероприятия  требуют денежных вложений. Также актуален 
вопрос кадров, который опять-таки связан с финансами.  Но 
мы стараемся решать эти проблемы и не унывать!

– Спасибо Вам за беседу. Желаем успехов и процветания! 
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От лица всех иностран-
ных студентов Москвы 
и особенно от студентов 
РУДН, разрешите поздра-
вить АИС с замечательным 
юбилеем!

 Когда вам 20 лет, вы мо-
лоды, полны сил и у вас еще 
все впереди. В то же время, 
вы накопили определенный 
опыт, который используете 
сами и делитесь им с други-

ми.  Вы помогаете решить возникающие в процессе обучения 
проблемы, конфликты, спорные вопросы.

Мы поздравляем и благодарим всех представителей Ас-
социации, входящих в состав этого уникального коллектива.

Отдельное спасибо вам за то, что мероприятия, орга-
низованные АИС, делают студенческую жизнь яркой, на-
сыщенной и интересной.

У каждого студента есть возможность проявить себя не 
только в учебе, но и в других сферах. Их победы — это ваши 
победы.

Не останавливайтесь на достигнутом,  двигайтесь только 
вперед и продолжайте дарить радость окружающим.

С праздником!
Хуегбеадан Ф. Апполинер, 
Президент московского филиала АИС

Нам двадцать! Время ярко жить, 
Объединив людей во благо.
Искать, любить, учить, дружить – 
Поверьте, большего не надо.
А впереди у нас – расцвет,
Дорога к миру и согласью. 
Работать будем много лет, 
Назло всем бедам и ненастьям!
С наилучшими пожеланиями, 
филиал АИС Волгограда

С юбилеем, АИС!
Ассоциация иностранных студентов представлена во многих городах России. В день юбилея 
филиалы АИС прислали теплые слова в адрес руководства Ассоциации. Некоторые из по-
здравлений редакция публикует на страницах газеты. 

Поздравляем Ассоциацию иностранных студентов с 
20-летием от имени астраханского филиала! Желаем профес-
сионального долголетия, новых перспектив и безграничных 
возможностей на пути к успеху. 

За 20 лет работы Ассоциацией иностранных студентов 
было осуществлено много амбициозных проектов, и мы увере-
ны, что следующие начинания будут еще более глобальными.

При поддержке широкой сети филиалов Ассоциация 
многократно подтвердила свою актуальность. Нет сомнений, 
что мы продолжим наше плодотворное партнерство. Желаем 
всем филиалам нескончаемой энергии, радужных эмоций и 
надежных людей.

Коллектив астраханского филиала АИС

Дорогие друзья! Позвольте поздравить Ассоциацию ино-
странных студентов России с 20-летним юбилеем от лица 
филиала АИС в Екатеринбурге! 

Для нашего филиала 2016 год также является особенным. 
Мы празднуем свой первый юбилей – 5 лет со дня учреждения 
филиала АИС в Екатеринбурге. Для нас большая честь быть 
частью такой большой, дружной и международной семьи! 

Хотелось бы поблагодарить лично Анисета Габриэля 
Кочофу, Полномочного и Чрезвычайного посла Республики 
Бенин в РФ и Президента АИС России, Яо Аду Никэза, за 
непосредственное участие в функционировании и развитии 
нашего филиала. 

Юбилей – это повод подвести итоги проделанной работы 
и поставить перед собой новые задачи. На сегодняшний день 
Ассоциация иностранных студентов включает в себя филиалы 
по всей России. Благодаря слаженной работе членов Ассо-
циации, пребывание иностранных студентов на территории 
России практически не отличается от пребывания на родине. 
За 20 лет существования Ассоциация приняла под свое крыло 
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тысячи иностранных студентов, помогла им претворить свои 
мечты в реальность и дала возможность реализовать себя. 

Мы от всей души поздравляем Ассоциацию иностранных 
студентов и каждого, кто связал с ней свою жизнь! Пусть наша 
дорогая АИС растет и процветает. Искренне желаем благопо-
лучия и успехов! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
плодотворную работу!

Коллектив екатеринбургского филиала АИС

Ивановский филиал от всей души поздравляет Ассоциацию 
иностранных студентов в России с юбилеем! Сегодня ей ис-
полнилось 20 лет. На протяжении этого времени в Российской 
Федерации обучаются молодые люди из разных стран мира. 
Благодаря организации были решены многие вопросы, касаю-
щиеся   жизни  и  учебы иностранных студентов в России. АИС 
внесла большой вклад в развитие отношений между русским 
народом и прдставителями других стран мира, помогла за-
рубежным студентам хорошо узнать Россию, русский язык, ее 
национальную культуру и традиции. Поздравляем!

Коллектив ивановского филиала АИС

АИС города Казани от всего сердца поздравляет Ассоциацию 
иностранных студентов России с ее двадцатилетием! Мы очень 
рады быть частью этой большой семьи, и благодарим всех, кто 
внес свою лепту в развитие и процветание Ассоциации! Мы 
возлагаем немалые надежды на перспективное будущее! С 
праздником!

Коллектив казанского филиала АИС

АИС — это наша семья, которой сегодня исполняется 20 
лет. Орловский филиал поздравляет Ассоциацию  с 20-летием 
и желает ей всего самого наилучшего. Мы хотим, чтобы каждое 
начатое в АИС дело заканчивалось непременным успехом, а ее 
члены нашли свою дорогу в жизни. С Днем Рождения!

Коллектив орловского филиала АИС

Спасибо за великие дела, которые ты совершаешь для ино-
странных студентов, их представительств и руководителей 
вузов России!

Спасибо за предоставление возможностей каждому ино-
странцу реализовать себя в другой стране, за надежду, которую 
ты даешь будущему поколению, за возможность не бояться 
приезжать жить и учиться в России!

Что эта дружба для нас значит
Меж нацией, народом и страной?
Мы редко так задумывались даже,
Что был потерян смысл порой.

Мы стали дружною семьею
За эти долгие года,
Нам было сложно. Это и понятно.
Но помогали мы другу другу. Как иначе!

Так много стран и наций в АИСе собрались.
Конца и края им не перечесть!
Сплотить народ – вот наша цель.
К чему стремиться – есть!

Крепчает наше общество,
Я повторю на «бис».
Для нас самое главное –
Весь Мир объединить в АИС!
Филиал АИС в Санкт-Петербурге желает организации про-

цветания, реализации всех запланированных проектов, новых 
вдохновителей, а также мудрых и надежных исполнителей.

С Днем Рождения, любимая Ассоциация!
Коллектив санкт-петербургского филиала АИС

Ассоциация иностранных студентов Элисты поздравляет 
все филиалы АИС Росийской Федерации с юбилеем!

Мы выражаем огромную благодарность основателю 
Ассоциации Габриэлю Анисет Кочофе, за его идею создать 
организацию, которая занимается адаптацией, развитием 
и самореализацией иностранных граждан; организацию, в 
которой студенты из разных стран мира могут проявить свои 
внутренние качества и реализовать творческий потенциал!

Также хотелось бы выразить благодарность нынешнему 
президенту Ассоциации иностранных студентов Российской 
Федерации Аду Яо Никезу за его отличную работу!

Желаем всем процветания, новых идей и замыслов, при-
влечения в каждый филиал все новых иностранных студентов. 
Каждый из нас вносит свой вклад в жизнь иностранных граж-
дан, все мы — одна большая семья!

Коллектив элистинского филиала АИС
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Программа съезда
 03.05.2016 г. 

14.00 – 24.00 – Заезд, регистрация 
и размещение иногородних участников 
съезда, гостиница «Центральный дом 
туриста» (Ленинский проспект, 146).

18.00 – 20.00 – Ужин для иного-
родних участников съезда, главный 
корпус РУДН, столовая (ул. Миклухо-
Маклая, 6).

20.00 – 22.00 – Командные игры 
для иногородних участников съез-
да. 

04.05.2016 г. 

08.30 – 09.30 – Завтрак для иного-
родних участников съезда, гостиница 
«Центральный дом туриста».

09.30 – 10.50 –Регистрация участников съезда из вузов 
г.Москвы, главный корпус РУДН, холл (ул. Миклухо-Маклая, 6)

10.00 – 10.50 – Заседание Попечительского Совета АИС Рос-
сии, главный корпус РУДН, зал заседания ректората.

10.50 – 11.30 – Церемония торжественного открытия Всерос-
сийского съезда АИС России, главный корпус РУДН, актовый зал 
(ул. Миклухо-Маклая, 6).

10.50 – 10.55 – Приветственное слово Председателя Попечи-
тельского совета АИС, Ректора Российского университета дружбы 
народов Владимира Михайловича Филиппова. 

10.55 – 11.00 – Приветственное слово Президента АИС России 
Аду Яо Никэза.

11.00 – 11.05 – Приветственное слово Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Бенин в Российской Федерации, 
заместителя Председателя Попечительского совета АИС России 
Анисета Габриэля Кочофы. 

11.05 – 11.10– Приветственное слово дуайена послов из стран 
Ближнего Востока. 

11.10 – 11.15 – Приветственное слово дуайена послов из стран 
Африки.

11.15 – 11.20 – Приветственное слово дуайена послов из стран 
Латинской Америки. 

11.20 – 11.25 – Приветственное слово дуайена послов из стран 
Азии. 

11.25 – 11.30 – Приветственное слово представителя мэрии 
Москвы. 

11.30 – 12.30 – Пленарное заседание Конференции «Пробле-
мы обучения и адаптации иностранных обучающихся в России»: 
модератор – Ректор Российского университета дружбы народов, 
председатель Попечительского совета АИС России Владимир 
Михайлович Филиппов, главный корпус РУДН, актовый зал (ул. 
Миклухо-Маклая, 6).

11.30 – 11.40 – Выступление представителя Исполкома филиа-
ла АИС России (г. Ставрополь) Дарьи Халанской. 

11.40 – 11.50 – Выступление представителя Министерства об-
разования и науки Российской Федерации .

11.50 – 12.00 – Выступление представителя Министерства 
иностранных дел России. 

12.00 – 12.10 – Выступление представителя Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за 
рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). 

12.10 – 12.20 – Выступление представителя Федеральной 
миграционной службы. 

12.20 – 12.30 – Выступление про-
ректора по работе со студентами РУДН 
Александра Дмитриевича Гладуша 
«Социальная адаптация иностранных 
обучающихся в Российской Федера-
ции». 

12.30 – 14.00 – Кофе-брейк для 
участников съезда, главный корпус 
РУДН, столовая) .

12.30 – 13.00 – Экскурсия по РУДН 
для представителей посольств и почет-
ных гостей (посещение ЦУП РУДН).

13.00 – 15.00 – Обеденная дис-
куссия для представителей посольств 
зарубежных стран, органов государ-
ственной власти РФ и ректоров вузов, 
главный корпус РУДН, зал приема 
делегаций.

14.00 – 16.00 – Продолжение работы конференции «Про-
блемы обучения и адаптации иностранных обучающихся в Рос-
сии» (отчетно-выборное собрание АИС России; дискуссионная 
площадка – открытый микрофон): модератор – Президент АИС 
России Аду Яо Никэз, главный корпус РУДН, актовый зал.

16.00 – 19.00 – Автобусная экскурсия по Москве для иного-
родних участников съезда, главный корпус РУДН, центральная 
площадь.

19.00 – 20.00 – Ужин для иногородних участников съезда, 
главный корпус РУДН, столовая.

20.30 – 22.00 – Работа дискуссионной площадки «Диалоговое 
пространство» для иногородних участников съезда, гостиница 
«Центральный дом туриста».

05.05.2016 г.

08.30  – 09.30 – Завтрак для иногородних участников съезда, 
гостиница «Центральный дом туриста».

10.00 – 12.00 – Олимпиада по русскому языку для участников 
съезда, факультет русского языка и общеобразовательных дис-
циплин РУДН (ул. Миклухо-Маклая, 10/3).

12.00 – 13.30 – Обед для иногородних участников съезда, 
главный корпус РУДН, столовая.

13.30 – 17.00 – Участие делегатов съезда в Интернациональ-
ном празднике студенческой молодежи «Планета Юго-Запад», 
главный корпус РУДН, центральная площадь.

18.00 – 20.00 – Спортивные мероприятия для участников 
съезда, физкультурно-оздоровительный комплекс РУДН (ул. 
Миклухо-Маклая, 4).

20.00 – 21.00 – Ужин для иногородних участников съезда, 
главный корпус РУДН, столовая.

21.00 – 22.00 – Работа дискуссионной площадки «Диалоговое 
пространство» для иногородних участников съезда, гостиница 
«Центральный дом туриста».

06.05.2016 г.

09.00 – 10.00 – Завтрак для иногородних участников съезда, 
гостиница «Центральный дом туриста».

10.00 – 12.00 – Отъезд иногородних участников съезда, го-
стиница «Центральный дом туриста».


