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Чем моложе человек, тем он тверже убежден в том, что 
он знает все лучше всех и больше всех. Просто поделюсь 
своими соображениями о том, что, я думаю, нужно 
иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши 
замечательные и грандиозные планы. Начну с само-
го простого: эти планы должны быть прикладными, 
реализуемыми не завтра, а уже сегодня», – Владимир 
Путин.

“

Новосибирскую область на фестивале в Сочи представляли 125 человек в 
составе делегации и 90 в качестве волонтеров. Среди них было 
22 представителя НГПУ

Эмилия Асоян, 
студентка 5 курса НГПУ, волонтер-атташе ВФМС

«На фестивале я была волонтером-
атташе российской делегации. На-

шей задачей было сопровождение 
делегации на фестивале и помощь 
в различных вопросах, которые 
возникали во время ВФМС. Мне 
посчастливилось работать с трид-
цатью пятью представителями 
нашей новосибирской делегации. 

Работа подразумевала нахожде-
ние на связи практически двадцать      

     четыре на семь, но благодаря тому, что 
нашу делегацию удалось очень быстро сориентировать во 
всех программах, направлениях и нюансах фестиваля, ра-
ботать было одно удовольствие!

ВФМС – мир без границ, где можно познакомиться с раз-
ными людьми в самых неожиданных местах. Начать петь 
в очереди и увидеть, как подхватывает вся толпа. Учить 
иностранцев говорить «добрый день» и «спасибо» и само-
му изучать иностранные слова. Желать всем доброго дня, 
танцевать с кубинцами, армянами, индусами, даже если ты 
никогда раньше этого не делал. Обмениваться подарками, 
узнавать, что представители разных стран объединились 
для сотрудничества и работы над новыми проектами для 
улучшения условий жизни и нашей планеты! Это глобальные 
вещи, они объединяют и вселяют веру в лучшее будущее».

Алексей Лебедев, 
преподаватель НГПУ, участник ВФМС

«Моя история участия в фестивале 
началась с Всероссийского форума 

молодых ученых в Екатеринбур-
ге – очного этапа отбора исследо-
вателей в возрасте до тридцати 
пяти лет на фестиваль молодежи 
и студентов. После защиты науч-
ных проектов из трехсот молодых 

ученых со всей страны было ото-
брано сто двадцать пять человек, 

которые отправились в Сочи. 
Предполагалось, что каждый участник 

будет участвовать в программе на своем направлении (в моем 
случае «Экология и здоровье»), но это никак не ограничивало 
посещение других площадок. Поэтому в начале фестиваля 
я участвовал в массовом забеге на 2017 метров, сдаче ГТО. 
Программа была очень насыщенная (818 культурных, обра-
зовательных, спортивных мероприятий), так что посетить 
все не представлялось возможным. 

Мне удалось не только представить свои научные исследо-
вания, но и принять участие в сессиях, посвященных педиа-
трии, гормонам, олимпийскому движению. Познакомиться с 
ведущими молодыми учеными из Курчатовского института, 
которые входят в совет молодых ученых при президенте 
РФ. Поучаствовать в форсайт-сессиях, посетить выставку 
научных и других достижений регионов, стран».


