
 

 

Программа железнодорожной секции 

«Мировая железнодорожная сеть: создавая будущее» 

в рамках XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов 

Время 
Название 

мероприятия 
Спикеры 

Место 

проведения 

День 1 (14 октября) 
Заезд делегаций 

Ужин – в ресторане гостиницы 

День 2 (15 октября) 
Церемония открытия Фестиваля/Участие в общих форматах Фестиваля 

Завтрак – в ресторане гостиницы 

Обед, ужин – фудкорт ГМЦ 

День 3 (16 октября) 
до 9:30 Завтрак  Гостиница 

10:30 – 11:00 

Приветственное 

слово, открытие 

железнодорожной 

секции  

Олег Белозёров  
Президент ОАО «РЖД»;  

Максим Соколов  
Министра транспорта РФ;  

Игорь Левитин  
Помощник Президента Российской 

Федерации;  

Йохан Марини  
Международный союз железных дорог, 

Консультант проекта (участник от 

МСЖД)  

Главный 

Медиацентр 

(далее – ГМЦ) 

11:00 – 12:30 

Панельная 

дискуссия 

«Мировая 

железнодорожная 

отрасль: тренды и 

вызовы»  

Игорь Левитин  
Помощник Президента Российской 

Федерации;  

Олег Белозёров  
Президент ОАО «РЖД»;  

Фил Шенкли  
Вице-президент Группы GEFCO, 

генеральный директор в России, СНГ и 

странах Балтии;  

Ержи Вишневски  
Директор Департамента 

«Фундаментальные ценности» 

Международного союза железных дорог, 

координатор Африканского региона  

ГМЦ 

12:30 – 13:00 Перерыв  

13:00 – 14:00 Установка на работу от организаторов  

14:00 – 14:45 Перерыв  

14:45 – 15:45 Обед  Фудкорт ГМЦ 

16:00 – 18:30 

Железнодорожный квест  Открытая 

площадка у 

Ледового дворца 

«Айсберг» 



 

18:30 – 20:00 Перерыв  

20:00 – 21:00 Ужин Фудкорт ГМЦ  

День 4 (17 октября) 
до 9:30 Завтрак  Гостиница 

10:30 – 11:00 

Панельная 

дискуссия 

«Ориентация на 

клиента в 

железнодорожной 

отрасли: реалии и 

вызовы, как им 

противостоять»  
 

Дмитрий Пегов  

Директор по пассажирским перевозкам  

ОАО «РЖД»;  

Алексей Шило  

Директор по коммерческой работе – 

генеральный директор Центра 

фирменного транспортного обслуживания 

ОАО «РЖД»;  

Петр Иванов  

Генеральный директор АО «Федеральная 

пассажирская компания»;  

Кирилл Липа  

Генеральный директор 

«Трансмашхолдинг»;  

Ольга Сурикова  

Директор по работе с клиентами 

ALSTOM Россия  

ГМЦ 

12:00 – 12:30 Перерыв  

12:30 – 14:00 
TED-talk «Эпоха 

искусственного 

интеллекта»  

Андрей Себрант  
Директор по маркетингу сервисов Яндекс  ГМЦ 

14:00 – 14:45 Перерыв  

14:45 – 15:45 Обед  Фудкорт ГМЦ 

15:45 – 20:00 Участие в общих форматах Фестиваля 

20:00 – 21:00 Ужин Фудкорт ГМЦ 

День 5 (18 октября) 
до 8:00 Завтрак  Гостиница 

9:00 – 14:00 

Экскурсия на электропоезде «Ласточка» по инфраструктурным 

железнодорожным объектам г. Сочи, осмотр Передвижного выставочно-

лекционного комплекса (ПВЛК) (с остановками) 

14:00 – 14:45 Перерыв  

14:45 – 15:45 Обед  Фудкорт ГМЦ 

16:00 – 18:00 

Панельная 

дискуссия «Теория 

поколений и 

трансформация 

железнодорожных 

профессий: 

вызовы, задачи, 

преимущества»  

Евгения Шамис  
Генеральный директор компании Sherpa S 

Pro;  

Дмитрий Шаханов  
Вице-президент ОАО «РЖД»  

ГМЦ 

День 6 (19 октября) 
до 9:30 Завтрак  Гостиница 

10:30 – 19:30 
Форсайт-сессия «Мировая транспортная система 2030»  

(с перерывами и обедом)  ГМЦ 



 

20:00 – 21:00 Ужин Фудкорт ГМЦ 

День 7 (20 октября) 
до 9:30 Завтрак  Гостиница 

10:30 – 14:45 
Форсайт-сессия (продолжение) 

* с перерывами ГМЦ 

14:45 – 15:45 Обед Фудкорт ГМЦ 

15:45 – 16:30 Форсайт-сессия (продолжение) 

ГМЦ 

16:30 – 17:15 Презентация итогов работ форсайт-сессии 

17:15 – 17:30 

Торжественное 

закрытие 

железнодорожной 

секции  

Александр Мишарин  
Первый вице-президент ОАО «РЖД»;  

Дмитрий Шаханов  
Вице-президент ОАО «РЖД»  

День 8 (21 октября) 
Церемония закрытия Фестиваля/Участие в общих форматах Фестиваля 

Завтрак – в ресторане гостиницы 

Обед, ужин – фудкорт ГМЦ 

День 9 (22 октября) 
Отъезд делегаций 

Завтрак, обед, ужин – в ресторане гостиницы 

 

Дресс-код: корпоративная одежда РЖД* (официально-деловые костюмы не потребуются).  
*Информация о том, где ее можно получить находится в памятке по Аккредитации.  

 

Важно! Обращаем Ваше внимание, что в период с 16 по 20 октября во время проведения 

деловой программы секции «Мировая железнодорожная сеть: приближая будущее участие в 

других форматах Фестиваля не предполагается.  

 

Обо всех изменениях в программе мы будем информировать Вас дополнительно!  

 

 

 

 

 

До встречи в Сочи! 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

Девятнадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) 

открылся в субботу в России: его начал международный парад-карнавал 

и праздничный концерт в Москве, а основные мероприятия прошли в Сочи, 

гостями фестиваля, стали президент России Владимир Путин, несколько 

министров РФ, а также первые лица компании ОАО «РЖД». 

 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи 

 

Лозунг нынешнего фестиваля – «За мир, солидарность и социальную 

справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, 

мы строим наше будущее!». 

За свою историю фестиваль принял почти 364 тысячи участников. На этот 

раз в Сочи приехало порядка 30 тысяч человек из 150 стран, в их числе – 500 

железнодорожников из 27 государств.  

Так, дороги и функциональные филиалы ОАО «РЖД» представили 

кандидатов из числа рабочей молодёжи и активистов, а Центр молодежных 

проектов в Москве отбирал из них самых перспективных и инициативных. От 

участников международных программ на фестиваль поехали те, кто прошёл 

отборочные туры или принимал участие в стажировках. Участники конкурса 

«Новое звено» представлены победителями и лауреатами конкурса. А из 

участников программы «Лидеры перемен» отобрали тех финалистов, кто 

наиболее ярко проявил себя с точки зрения своих профессиональных, 

корпоративных компетенций, личностных качеств. Участие в фестивале – это 



 

большая честь и ответственность, так как представляешь на международной 

площадке не только холдинг «РЖД», но и страну.  

Потенциальных участников фестиваля от регионов России отбирали из 

числа людей в возрасте от 18 до 35 лет – это активисты политических партий, 

спортсмены, журналисты и предприниматели. Для организации фестиваля 

были созданы Международный подготовительный комитет во главе с 

президентом Всемирной федерации демократической молодёжи Николасом 

Попадимитриусом и национальные подготовительные комитеты, которые 

утверждали списки кандидатов. Российский подготовительный комитет 

возглавил председатель Национального совета молодёжных и детских 

объединений Григорий Петушков. 

Общая квота российской делегации на фестивале составила около 10 

тысяч человек. 

 
Команда Восточно-Сибирской железной дороги на Всемирном фестивале молодежи и студентов 

 

 История фестивального движения насчитывает 70 лет, а его символ – 

голубь мира – остаётся неизменным и повестка актуальной. Фестиваль 

объединяет молодёжь всей планеты, чтобы общими усилиями строить своё 

будущее. 



 

Фестивальная площадка – это уникальное место для общения и развития. 

В этом году у фестиваля прошла насыщенная программа, которая помогла 

участникам лучше понять тренды, определяющие развитие современной 

цивилизации. Были затронуты все важнейшие аспекты: прорывные 

технологии и научные открытия, проблемы экологии, влияние общественных 

институтов, политические риски и, конечно, развитие транспортной отрасли. 

Кроме железнодорожной на фестивале было ещё 11 секций. Фестиваль 

организовал место и для культуры, и спорта, и дискуссий на самые разные 

темы. Концентрация энергетики и эмоций – большая. 

Международное железнодорожное сообщество вносит огромный вклад в 

развитие мировой экономики, поэтому актуальность организации 

железнодорожной секции «Мировая железнодорожная сеть: приближая 

будущее» не вызывает сомнения. 

 
М.Ю. Соколов – министр транспорта РФ 

 

Фестиваль вызвал большой резонанс в молодёжной среде. Таким 

образом, в компании появилась ещё одна возможность поговорить о важности 

железнодорожных профессий, популяризировать их и рассказать, какие 

карьерные и профессиональные перспективы есть в отрасли и в холдинге 

«РЖД». 

Железнодорожная секция работала с 16 по 20 октября. Первые два дня – 

это заезд участников, время для знакомства, участие в церемонии открытия и 

железнодорожный квест. Три следующих дня посвящены экспертному 

обсуждению настоящего и будущего транспортной отрасли.  

Приглашены представители государственной власти, топ-менеджеры 

ОАО «РЖД», представители Международного союза железных дорог, 

ведущие российские и иностранные эксперты. В числе спикеров на 



 

железнодорожной секции – президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, 

помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-президент группы GEFCO 

Фил Шенкли. 

 
С лево на право: Фил Шенкли – вице-президент Группы GEFCO, генеральный директор в России, СНГ и 

странах Балтии; Игорь Левитин – помощник Президента РФ; Олег Белозеров – президент ОАО «РЖД»; 

Максим Соколов – министр транспорта РФ; Ержи Вишневски – директор Департамента «Фундаментальные 

ценности» Международного союза железных дорог, координатор Африканского региона; Григорий Филичев 

– модератор панельной дискуссии. 

 

В панельных дискуссиях принимали участие руководители бизнес-

блоков и дочерних компаний холдинга «РЖД». 

Участие в фестивале – это ещё и укрепление международных связей. 

Молодежь ОАО «РЖД» получила возможность лучше узнать своих 

зарубежных коллег, завязать новые дружеские связи и профессиональные 

контакты, почувствовать себя частью глобального железнодорожного 

сообщества. 

Ключевые задачи и векторы развития обозначил президент компании, 

зарубежные партнёры и представители государственной власти. В частности, 

министр транспорта РФ Максим Соколов заявил о стабильном росте 

контейнерных перевозок по сети РЖД. По его мнению, ближайшие 10 лет темп 

увеличения таких перевозок будет сохраняться. В числе актуальных мировых 

трендов сохраняется развитие железнодорожных транспортных коридоров, 

мультимодальные перевозки, а также интеграция и «цифровизация» крупных 

железнодорожных компаний. На фестиваль в Сочи прибыли порядка 500 

молодых железнодорожников из 24 стран мира. Для участников 

запланированы как традиционные панельные дискуссии, так и не стандартные 

форматы – квесты и форсайт-сессии.  

 



 

Секция «Мировая 

железнодорожная сеть: приближая 

будущее» – это, коммуникационно-

образовательная площадка. Её главная 

цель – дать возможность участникам 

обсудить, как технологии и инновации 

влияют на железнодорожную систему и 

какие навыки и компетенции будут 

нужны железнодорожникам завтра. 

Поэтому в числе спикеров были 

представители инновационных 

компаний. 

Так, на панельной дискуссии в 

TED-формате (короткие лекции 

известных спикеров, представляющих 

идеи не более чем за 18 минут) с 

участием директора по маркетингу 

сервисов «Яндекса» Андрея Себранта 

рассказали о переменах, которые ждут 

нас в ближайшие 10-20 лет в области искусственного интеллекта. 

Компьютеры смогли обыграть людей в игры, которые требуют 

интуитивных действий и творческого мышления. То есть машины могут 

вырабатывать качества, которые считались сугубо человеческими. 

Яндекс иллюстрирует прогресс в обучении машин через собственный 

пример: команда разработала нейросеть, генерирующую музыку в стилях 

разных композиторов. Нейросеть создала произведение в стиле Александра 

Скрябина, и его оценили эксперты по творчеству музыканта. К тому же, в 

компании создан искусственный интеллект на основе помощника «Алиса», 

который уже доступен каждому жителю в режиме реального времени – 

достаточно установить соответствующее приложение на мобильный телефон. 

Раньше машинам нужно было задавать алгоритмы действий, а теперь – 

нет. Они могут самообучаться каким-либо действиям и станут выполнять их 

лучше большинства людей. 

Андрей Себрант считает, что программу можно обучить чему угодно, 

особенно автоматизированным процессам, если заставить ее жить по тем 

правилам, по которым, например, живёт ребёнок, погружённый в новую 

языковую среду. 

В том, как новые технологии меняют наш мир и транспортную систему, 

рассказывали старший вице-президент ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, директор 

О.В. Белозеров на открытии железнодорожной 

секции 



 

по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и главный 

инженер АО «Скоростные магистрали» 

Владимир Андреев. 

Основным выводом панельной 

дискуссии «Эра новых технологий, 

диджитализация: преимущества и 

риски» в рамках железнодорожной 

секции выступила цифровизация 

железнодорожной отрасли и big data. 

Цифровизация изменит отрасль, а новые 

технологии повлияют на все сферы 

производства. В компании заняты развитием технологий на основе 

использования big data – управления большим объёмом данных.  

Big data актуальна для отрасли. ОАО «РЖД» работает с огромными объёмами 

информации, и если правильно её структурировать, то она станет 

коммерческим продуктом для маркетинга того или иного товара. Таким 

образом, цифровая железная дорога потребует от работников знаний иного 

уровня. 

Команда, сформированная из представителей разных поколений, 

работает эффективнее. 

К такому выводу 

пришли спикеры 

панельной дискуссии 

«Теория поколений и 

трансформация 

железнодорожных 

профессий: вызовы, 

задачи, преимущества». 

Ораторами выступили 

вице-президент ОАО 

«РЖД» Дмитрий 

Шаханов и 

генеральный директор компании Sherpa S Pro и основатель проекта 

«RuGenerations – Теория поколений в России» Евгения Шамис.  

Так называемая теория поколений была разработана в США в 90-е годы. 

В её основе – предположение о том, что поколение определяют ценности 

людей, а не их возраст. Эти ценности формируются не только в семье, но и под 

влиянием экономических, социальных и политических факторов. В 

соответствии с этим поколения поделили на «победителей» (родившихся в 

1900–1923 годах), «молчунов» (1923–1943), «беби-бумеров» (1944–1963), Х – 

«неизвестные» (1964–1984), Y – «миллениумы» (1985–2003) и Z (c 2004 года). 

Евгений Чаркин – директор по 

информационным технологиям ОАО «РЖД» 

Общее фото с основателем проекта «RuGenerations – Теория 

поколений в России» Евгенией Шамис (в центре) 



 

Большое внимание уделено вопросам клиентоориентированности. О 

тонкостях работы с клиентами участники секции дискутировали с 

руководителями пассажирского блока холдинга «РЖД», представителями 

компании Alstom. 

Сегодня железнодорожный транспорт в первую очередь конкурирует с 

авиационным. Авиация развивается стремительно, строятся новые аэропорты, 

дополнительные терминалы. Выиграть путём увеличения скорости движения 

поездов и уменьшения времени в пути следования у железнодорожного 

транспорта пока не получится. 

Чтобы не выбыть из гонки, стальные магистрали должны сделать 

путешествия в поездах максимально комфортными: необходимо развивать 

программы лояльности, внедрять новые маршруты, а также корректировать 

ценовую политику. Кроме того, важно качество обслуживания, услуги на 

борту поезда. Сегодня компания старается обеспечить пассажирские поезда 

Wi-Fi. Однако пока инфраструктура сотовых компаний не позволяет 

предоставить эту сеть на всём пути следования. 

Среди прочих подходов, способных повысить клиентоориентированность 

железнодорожного транспорта, является внедрение услуг комфортной среды 

на вокзалах и забота о маломобильных пассажирах. 

В отношении грузовых перевозок железнодорожный транспорт держит 

лидерскую позицию в части надёжности, безопасности и возможности 

массовой перевозки грузов. К каждому клиенту нужен индивидуальный 

подход, и сегодня компания ищет баланс между производственным блоком и 

коммерческой деятельностью. В частности, в компании предлагаются услуги 

бронирования, услуги по перевозке сборных грузов, формируются 

специальные расписания движения, предоставляются скидки на отдельные 

направления. Благодаря клиентоориентированному подходу за девять месяцев 

2017 года в компании привлекли более 7 млн 500 тонн грузов.  

Перевозчики стремятся увеличить объёмы перевозки грузов, для чего 

производители подвижного состава компании сегодня увеличивают мощности 

вагонов, повышают мощности локомотивов. А в части пассажирских 

перевозок новый тренд – оснащение вагонов зарядными устройствами для 

мобильных телефонов.  

Для участников железнодорожной секции провели экскурсию на 

олимпийские объекты РЖД. Участники отправились в путешествие на 

«Ласточке». В пути следования рассказали об участии «Российских железных 

дорог» в подготовке к Олимпиаде. Строительство шло пять лет, транспортную 

инфраструктуру возводили порядка 15 тысяч человек. В пиковые дни 

«Ласточки» перевозили 31 тысячу пассажиров в час, а интервал их движения 

не превышал 3 минут. Первой остановкой в рамках экскурсии стала ст. Роза-

Хутор. Было выделено время для прогулки по горнолыжному курорту и 



 

осмотру железнодорожного вокзала. На ст. Олимпийский парк организована 

экскурсия в передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, где 

собраны, в том числе, последние разработки и достижения отрасли. Один из 

вагонов посвящён молодёжной и кадровой политике холдинга. 

Вокзал Олимпийский пар является внеклассным вокзалом с 22.07.2016 

года. 

 
Железнодорожный вокзал Олимпийский парк 

 

Вокзальный комплекс является многоуровневым. Уровни вокзального 

комплекса, его помещения и пассажирские платформы связаны между собой 

развитой системой лестниц, эскалаторов и лифтов. 

Железнодорожный вокзал 

Олимпийский парк был построен 

для обслуживания пассажиров в 

период проведения XXII зимних 

Олимпийских и XI 

Паралимпийских игр 2014 года, 

как основной транспортный узел 

Олимпийского парка 

прибрежного кластера. 

В Олимпийский период 

вокзал принимал 70 пар поездов в 

сутки. За время проведения 

Олимпийских игр по Олимпийским маршрутам в Сочи перевезено 3,5 млн. 

пассажиров, из них по станции Олимпийский парк пассажиропоток составил 

Железнодорожный вокзал Олимпийский парк внутри 



 

1,3 млн. пассажиров. В постолимпийский период пассажиропоток носит 

сезонный характер, а также зависит от насыщенности мероприятий, 

проводимых в Олимпийском парке. 

В постолимпийский период вокзальный комплекс служит для 

обслуживания крупного жилого района на территории Имеретинской 

низменности, Олимпийского парка, Сочи Парка – первого тематического 

парка, идея которого основана на богатом культурном и историческом 

наследии России. На территории Олимпийского парка проходит главное 

мероприятие по автоспорту «Формула 1», проведен Кубок Конфедераций по 

футболу 2017 и сейчас производится подготовка к проведению Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. Помимо мероприятий мирового масштаба на 

территории Олимпийского парка регулярно проводятся мероприятия 

российского уровня, результатом чего является значительное увеличение 

пассажиропотока вокзального комплекса Олимпийский парк. 

 

 
Экскурсия по железнодорожному вокзалу 

 

Территория вокзала украшена фонтанным комплексом оригинальной 

формы. На привокзальной площади, приподнятой над уровнем Олимпийского 

парка, находится «исток» фонтана. Это полированная стальная чаша 

диаметром 8 метров, чуть наклонена в сторону главной площади. В темное 

время суток каскады воды подсвечивают 206 фонарей разного цвета. 



 

Два последних дня работы секции посвящены форсайт-сессии. Молодые 

железнодорожники представили железнодорожному сообществу своё видение 

будущего мировой транспортной системы до 2030 года и наметили пути и 

перспективы её развития. Задача сложная, но интересная. По итогам этой 

работы появились яркие идеи и практические инициативы, которые, 

обязательно станут новым толчком к развитию транспортной отрасли. 

 

 
Проект по формированию производственных мощностей 3D печати запасных частей 

 

 
Проект индивидуальной рейтинговой оценки работника 



 

От РОСПРОФЖЕЛ участвовали 20 профсоюзных активистов, 19 человек 

входили в состав делегации компании «РЖД» и, конечно, почти все 

российские участники секции РЖД – члены РОСПРОФЖЕЛ. 

Российские профсоюзы были представлены несколькими площадками, на 

которых прошли семинары, дискуссии, тренинги и встречи. В работе форума 

приняли участие лидер РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров и председатель 

ФНПР Михаил Шмаков, они встретились с молодыми активистами в рамках 

дискуссионной площадки «Гражданская платформа развития». 

 

 
Встреча с председателем РОСПРОФЖЕЛ Н.А. Никифоровым 

 

Профсоюзная площадка была представлена секцией «Гражданская 

платформа». Именно здесь ежедневно были представлены профсоюзные 

образовательные кластеры. Основные тренеры программ были знакомы 

участникам фестиваля еще по молодежному форуму, проходившему у нас на 

Байкале – «Стратегический резерв-2017». Среди прочих — Михаил Некрасов, 

Евгения Ободкова и Гульнара Бадыкшанова. Все они — профсоюзные 

тренеры высшей категории. 

Говоря о спикерах площадки, невозможно не перечислить несколько 

имен: заместитель председателя ФНПР Галина Келехсаева, главный редактор 

центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков, 

путешественник Федор Конюхов, руководитель клуба молодых 



 

предпринимателей Дмитрий Порочкин, советник председателя правительства 

ВЦИОМ Тамара Галкина и многие другие. 
 

 
Встреча с председателем РОСПРОФЖЕЛ Н.А. Никифоровым на площадке «Гражданская платформа» 

 

 

Наиболее сильные и глубокие тренинги проводил тренер 

международного уровня Михаил Некрасов.  Именно он учил нас «отделять 

зерна от плевел», акцентировать внимание на главных профсоюзных задачах 

фестиваля, познакомил со сложными социальными терминами и дал почву для 

размышления и саморазвития в будущем. 

Каждый участник фестиваля нашел в эти дни то, что хотел найти. Кто-то 

искал возможность развития, кто-то общения, а кому-то необходимо было 

продвинуть свои взгляды и идеи. Особенно в свете приближающихся выборов 

президента страны. 

Этот фестиваль сохранил лучшие традиции московских встреч 1957 и 

1985 годов, но перевернул представление о форуме, показав, какой глобальной 

площадкой может быть Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Безусловно, мы все зарядились энергетикой фестиваля. Но в какое русло она 

выведет, покажет время. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о командировке на XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Сочи 

осмотрщика-ремонтника вагонов Эксплуатационного 

вагонного депо Иркутск-Сортировочный 

И.Н. Бельского 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              
 

 
Экскурсия на станцию Роза Хутор 

 



 

 

       
 

       
Выставка YOUTH EXPO 
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Выставка YOUTH EXPO 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный вокзал Олимпийский парк 



 

 

    

  

Субъекты Российской Федерации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

День Русской культуры на Всемирном фестивале молодежи и студентов 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 



 

 

   

  

Представители стран на Всемирном фестивале молодежи и студентов 


