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Грандиозное событие

Всемирный фестиваль молодежи и
студентов

Со сцены сочинского ледового дворца «Большой» президент России В.В. Путин
объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
«Дерзайте! Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его
лучше! Все в ваших силах! Главное – идти только вперед. А фестивальное братство
обязательно поможет молодежи воплотить в жизнь самые смелые и добрые мечты
и помыслы», – сказал Владимир Путин.
Международный парад-карнавал студентов стартовал в Москве 14 октября. Шествие
приурочено к старту XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Главное молодежное
событие года столица также встретила фейерверком и праздничным концертом с участием
звезд. Основная программа фестиваля проходит в Сочи, куда съехались 25 тысяч участников
со всего мира.
Праздник в Москве начался с шествия, которое возглавили представители стран-участниц
фестиваля – в Россию съехались молодые люди почти из двухсот стран мира. Во главе
колонны прошли 450 иностранных делегатов с флагами своих государств. За ними – около 35
тысяч студентов.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в нашей стране в третий раз, ранее
Москва уже принимала его в 1957 и в 1985 годах. Поэтому организаторы нынешнего
мероприятия устроили красочную реконструкцию парадов предыдущих двух фестивалей:
участники шествия облачились в костюмы тех лет и представили официальную атрибутику
мероприятий. У некоторых участников шествия в фестивалях 1957 и 1985 года принимали
участие родители, бабушки и дедушки.
Сам фестиваль продлится до 22 октября и завершится уже в Сочи концертом для участников
и волонтеров. Все это время молодые люди будут вовлечены в работу международных
дискуссионных, спортивных и культурных площадок, а еще две тысячи иностранных
делегатов станут участниками обширной региональной программы и посетят 15 регионов
России, где их познакомят с местной культурой и обычаями.
На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовала образовательная программа
«Индустрия будущего». Ее открыл первый заместитель руководителя администрации
президента РФ, глава российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергей Кириенко. Он отметил,
что девизом программы являются мечта и желание увидеть будущее, в котором предстоит
жить. А задача организаторов – создать условия для такого разговора, для обсуждения такой
мечты, проектирования такого будущего.
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Своими впечатлениями о церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Сочи делится участник, член официальных делегаций XII
(Гавана, Куба) и XIII (Москва, СССР) фестивалей, проректор по учебной работе
ВолгГТУ Владимир Александрович Кабанов.
– Потрясающе зрелищное и креативное открытие XIX фестиваля молодежи и студентов! С
удовольствием посмотрел церемонию открытия фестиваля и остался под большим
впечатлением от увиденного! Прекрасно оформленный стадион «Фишт», отлично
выстроенный сценарий, генеральным продюсером которого выступил композитор Игорь
Крутой, молодые, талантливые модераторы из разных стран, которым блестяще
ассистировали наши молодые, но уже хорошо известные исполнители! Очень гармонично
смотрелись интерактивные экраны и общая композиция происходящего на сцене. И,
конечно, потрясающая атмосфера, которая царила на трибунах – девять тысяч молодых
сердец, откликавшихся на волнующие их темы. Начало фестиваля положено очень
впечатляющее – видно, что эмоции переполняли участников. Надеюсь, что после
возвращения делегаты от опорного университета и нашей области поделятся с нами
увиденным и увлекательным в эти фестивальные дни!
Факты и цифры
– В Сочи продолжается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Напомним, в нем
участвуют 20 студентов Волгоградского опорного технического университета.
– Главный молодежный форум объединил более 25 тысяч делегатов из 185 стран.
– XIX фестиваль молодежи и студентов обслуживают порядка 5000 волонтеров.
– Ежедневно на множестве площадок проходят мероприятия дискуссионной, культурной,
спортивной программ, научно-образовательных тематических направлений.
– Как сообщает Минобрнауки, в рамках научно-образовательной программы «Будущее науки
и глобального образования» состоялось ток-шоу на тему «Сделано в России! Продвижение
российских вузов за рубежом». Модератором мероприятия выступил
статс-секретарь–заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С.
Зенькович.
– Сегодня в России обучается 240 тысяч иностранных студентов. Наша страна по количеству
иностранных студентов занимает шестое место в мире. В настоящее время разрабатывается
программа упрощения получения гражданства для иностранцев, закончивших наши вузы с
красным дипломом, - информировал П.С. Зенькович.
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