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Глубокоуважаемая Людмила Викторовна!

По поручению Президента Российской Федерации Федеральным агентством по делам
молодежи совместно с молодежными некоммерческими организациями в адрес Всемирной
федерации демократической молодежи (далее – ВФДМ) была подана заявка Российской
Федерации на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (далее – Фе-
стиваль). В феврале 2016 года Генсовет ВФДМ одобрил заявку на проведение Фестиваля в
2017 году в России.

Фестиваль состоится с 14 по 22 октября в городе Сочи. Целью мероприятия является кон-
солидация молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие
межнационального и межкультурного взаимодействия.

Участниками Фестиваля станут более 20000 человек из 150 стран мира в возрасте от 18
до 35 лет. Российскую Федерацию представят 10 000 молодых людей из 85 регионов. В числе
участников – лидеры молодежных НКО, журналисты, преподаватели вузов, лидеры моло-
дежных организаций политических партий, лидеры студенческого самоуправления, лидеры
студенческих спортивных клубов, ученые, инженеры, IT-специалисты, предприниматели и
творческая молодежь.

Информация о квотах на участие делегаций от субъектов Российской Федерации предо-
ставляется по запросу от высшего учебного заведения в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, ответственный за реализацию государственной молодежной по-
литики.

Прошу вас оказать содействие в проведении информационной кампании Фестиваля на
площадке вашего учебного заведения и разместить информацию о проведении Фестиваля и
условиях участия (Приложение 1) на доступных электронных ресурсах, в том числе офици-
альном сайте и социальных сетях вуза.

В целях оказания поддержки по формированию и организационному сопровождению де-
легаций иностранных участников Фестиваля прошу вас направить информацию о сотруд-
ничестве вуза с иностранными партнерами по прилагаемой форме (Приложение 2) на элек-
тронный адрес participants@russia2017.com.



Контактное лицо по вопросам участия в Фестивале – Иванова Екатерина Михайловна,
тел. +7 (495) 668-80-08 (доб. 7019), participants@russia2017.com.

Подробную информацию о Фестивале можно получить на официальном сайте Russia2017.com

Приложение:
1. Информация об условиях участия в Фестивале на 3 л. в 1 экз.
2. Форма для заполнения информации об иностранных организациях-партнерах на 1 л. в

1 экз.

Президент Российского Союза ректоров

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова

академик

В.А.Садовничий


