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15/10/2017

10:30 11:00 - 13:00 13:00 - 14:30 14:30 - 17:30 18:00 - 21:00

Конференция

Сохранение исторической 
памяти П

ер
ер

ы
в Конференция

Сохранение исторической 
памяти

Официальная церемония открытия 

Выставка* Специальная выставка, посвященная VI и XII ВФМС, проходившим в СССР

Выставка* Выставка, посвященная Советской эпохе

Выставки* И другие выставки

* Выставки открыты в течение всего XIX ВФМС



16/10/2017
ДЕНЬ АМЕРИКИ
Работа площадок по подготовке к презентации видения будущего по следующим направлениям:

1. Будущее науки и глобального образования; 5. Культура мира; 9. Энергия для людей без границ;
2. Проектирование будущего: архитектура и 
дизайн; 6. Авиация будущего; 10. Экономика для будущего развития;

3. Технологии будущего; 7. Глобальная политика и её повестка: как 
защитить мир;

11. Мировая железнодорожная сеть: приближая 
будущее;

4. Экология и здоровье; 8. Индустрии будущего; 12. Новые медиа (Молодежный медиацентр);
13. Гражданская платформа развития.

09:30 - 12:30 12:30 - 14:00 14:30 - 17:30 17:30 - 21:00

Основная 
конференция Мир, правосудие и эффективное сотрудничество

П
ер

ер
ы

в 
н
а 

о
б

ед

Мир, правосудие и эффективное сотрудничество

Семинар Партнерство в целях развития
Качественное образование, здоровье и благополучие

Семинар Достойная работа и экономический рост Обеспечение экологической устойчивости

Семинар Глобальная политика и её повестка: как защитить мир Энергия для людей без границ

Семинар Культура мира Культура мира

Семинар Сохранение исторической памяти Сохранение исторической памяти

Встречи с целью 
взаимного обмена 
мнениями 

Молодежные СМИ Молодежные СМИ

Общий семинар дня Доступ к информации и произведениям искусства Против разработки и использования ядерного оружия 

Общий семинар дня Здоровый образ жизни - национальная проблема современного 
общества

Национальные культурные ценности – традиции, память и 
идентичность 

Другие 
мероприятия Спортивные мероприятия Спортивные мероприятия 

Другие 
мероприятия Культурные мероприятия Культурные мероприятия 

И другие семинары, Региональные Практикумы, Общие семинары, Форум солидарности, 
Ярмарка Дружбы и т.д.

Семинар 09:30 – 12:30 – Глобальная политика и её повестка:как защитить мир Семинар 14:30 – 17:30 – Культура мира

Семинар 09:30 – 12:30 – Культура мира Общий семинар 09:30 – 12:30 – Сохранение окружающей среды. Устойчивое развитие

Семинар 14:30 – 17:30 – Энергия для людей без границ Общий семинар 14:30 – 17:30 – Сохранение окружающей среды. Устойчивое развитие



17/10/2017
ДЕНЬ АФРИКИ
Работа площадок по подготовке к презентации видения будущего по следующим направлениям:

1. Будущее науки и глобального образования; 5. Культура мира; 9. Энергия для людей без границ;
2. Проектирование будущего: архитектура и 
дизайн; 6. Авиация будущего; 10. Экономика для будущего развития;

3. Технологии будущего; 7. Глобальная политика и её повестка: как защитить 
мир;

11. Мировая железнодорожная сеть: приближая 
будущее;

4. Экология и здоровье; 8. Индустрии будущего; 12. Новые медиа (Молодежный медиацентр);
13. Гражданская платформа развития.

09:30 - 12:30 12:30 - 14:00 14:30 - 17:30 17:30 - 21:00

Основная конференция Партнерство в целях развития

П
ер

ер
ы

в 
н
а 

о
б

ед

Партнерство в целях развития

Семинар Мир, правосудие и эффективное сотрудничество Качественное образование, здоровье и благополучие

Семинар Достойная работа и экономический рост Обеспечение экологической устойчивости

Семинар Различные роли гражданской активности Экология и здоровье

Семинар Технологии будущего Технологии будущего

Семинар Сохранение исторической памяти Сохранение исторической памяти

Общий практикум Культура, как пространство для диалога Культура, как пространство для диалога

Встречи с целью взаимного 
обмена мнениями

Борьба со всеми вредными привычками Молодежь сельских и сельскохозяйственных районов

Другие мероприятия Спортивные мероприятия Спортивные мероприятия 

Другие мероприятия Культурные мероприятия Культурные мероприятия 

И другие семинары, Практикумы, Общие семинары дня, Общие практикумы, Форум 
солидарности, Ярмарка Дружбы и т.д.

Семинар 09:30 – 12:30 – Технологии будущего

Семинар 14:30 – 17:30 – Экология и здоровье

Общий практикум 09:30 – 12:30 – Культура, как пространство для диалога

Общий практикум 14:30 – 17:30 – Культура, как пространство для диалога



18/10/2017
ДЕНЬ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Работа площадок по подготовке к презентации видения будущего по следующим направлениям:

1. Будущее науки и глобального образования; 5. Культура мира; 9. Энергия для людей без границ;
2. Проектирование будущего: архитектура и 
дизайн; 6. Авиация будущего; 10. Экономика для будущего развития;

3. Технологии будущего; 7. Глобальная политика и её повестка: как 
защитить мир;

11. Мировая железнодорожная сеть: приближая 
будущее;

4. Экология и здоровье; 8. Индустрии будущего; 12. Новые медиа (Молодежный медиацентр);
13. Гражданская платформа развития.

09:30 - 12:30 12:30 - 14:00 14:30 - 17:30 17:30 - 21:00

Основная конференция Качественное образование, здоровье и благополучие

П
ер

ер
ы

в 
н
а 

о
б

ед

Качественное образование, здоровье и благополучие

Семинар Мир, правосудие и эффективное сотрудничество Партнерство в целях развития

Семинар Достойная работа и экономический рост Обеспечение экологической устойчивости

Семинар Будущее науки и глобального образования Будущее науки и глобального образования

Семинар Проектирование будущего: архитектура и дизайн Проектирование будущего: архитектура и дизайн

Семинар Западная Сахара – последняя колония в Африке Западная Сахара – последняя колония в Африке 

Встречи с целью взаимного 
обмена мнениями

Студенческие организации и молодые студенты Молодые эмигранты

Общий семинар дня Научный взгляд на глобальное пространство  Борьба человечества против экстремизма и системы, порождающей 
терроризм. 

Другие мероприятия Спортивные мероприятия Спортивные мероприятия 

Другие мероприятия Культурные мероприятия Культурные мероприятия 

И другие семинары, Практикумы, Общие семинары дня, Общие практикумы, Форум 
солидарности, Ярмарка Дружбы и т.д.

Семинар 09:30 – 12:30 – Будущее науки и глобального образования

Семинар 09:30 – 12:30 – Проектирование будущего: архитектура и дизайн

Семинар 14:30 – 17:30 – Будущее науки и глобального образования

Семинар 14:30 – 17:30 – Проектирование будущего: архитектура и дизайн



19/10/2017
ДЕНЬ АЗИИ И ОКЕАНИИ
Работа площадок по подготовке к презентации видения будущего по следующим направлениям:

1. Будущее науки и глобального образования; 5. Культура мира; 9. Энергия для людей без границ;
2. Проектирование будущего: архитектура и 
дизайн; 6. Авиация будущего; 10. Экономика для будущего развития;

3. Технологии будущего; 7. Глобальная политика и её повестка: как 
защитить мир;

11. Мировая железнодорожная сеть: приближая 
будущее;

4. Экология и здоровье; 8. Индустрии будущего; 12. Новые медиа (Молодежный медиацентр);
13. Гражданская платформа развития.

09:30 - 12:30 12:30 - 14:00 14:30 - 17:30 17:30 - 21:00

Основная конференция Достойная работа и экономический рост

П
ер

ер
ы

в 
н
а 

о
б

ед

Достойная работа и экономический рост

Семинар Мир, правосудие и эффективное сотрудничество Партнерство в целях развития

Семинар Качественное образование, здоровье и благополучие Качественное образование, здоровье и благополучие

Семинар Индустрии будущего Индустрии будущего

Семинар Интеграция молодежи с профсоюзами Интеграция молодежи с профсоюзами

Семинар
Сохранение исторической памяти 
Вклад СССР в борьбу национально-освободительных 
движений 

Сохранение исторической памяти 
Вклад СССР в борьбу национально-освободительных движений 
(Тематическая программа A).

Встречи с целью взаимного 
обмена мнениями

Молодые члены профсоюзов Молодые члены профсоюзов 

Другие мероприятия Спортивные мероприятия Спортивные мероприятия 

Другие мероприятия Культурные мероприятия Культурные мероприятия 

И другие семинары, Практикумы, Общие семинары дня, Общие практикумы, Форум 
солидарности, Ярмарка Дружбы и т.д.

Семинар 09:30 – 12:30 – Индустрии будущего

Семинар 14:30 – 17:30 – Индустрии будущего



20/10/2017
ДЕНЬ ЕВРОПЫ
Работа площадок по подготовке к презентации видения будущего по следующим направлениям:

1. Будущее науки и глобального образования; 5. Культура мира; 9. Энергия для людей без границ;
2. Проектирование будущего: архитектура и 
дизайн; 6. Авиация будущего; 10. Экономика для будущего развития;

3. Технологии будущего; 7. Глобальная политика и её повестка: как 
защитить мир;

11. Мировая железнодорожная сеть: приближая 
будущее;

4. Экология и здоровье; 8. Индустрии будущего; 12. Новые медиа (Молодежный медиацентр);
13. Гражданская платформа развития.

09:30 - 12:30 12:30 - 14:00 14:30 - 17:30 17:30 - 21:00

Основная конференция
Обеспечение экологической устойчивости
Научно-технический прогресс и его влияние на 
окружающую среду

П
ер

ер
ы

в 
н
а 

о
б

ед

Обеспечение экологической устойчивости
Научно-технический прогресс и его влияние на окружающую среду

Семинар Мир, правосудие и эффективное сотрудничество Партнерство в целях развития

Семинар Качественное образование, здоровье и благополучие Достойная работа и экономический рост

Семинар Новые медиа Новые медиа

Семинар Экономика для будущего развития Экономика для будущего развития

Семинар Сохранение исторической памяти Сохранение исторической памяти 

Общий практикум Наука и инновации в медицине Наука и инновации в медицине

Общий семинар дня Влияние социальных СМИ на общество Борьба человечества против войн, вторжений и оккупаций

Другие мероприятия Спортивные мероприятия Спортивные мероприятия 

Другие мероприятия Культурные мероприятия Культурные мероприятия 

IV Международная 
подготовительная встреча 
(принятие Декларации XIX 
ВФМС)

И другие семинары, Практикумы, Общие семинары дня, Общие практикумы, Форум 
солидарности, Ярмарка Дружбы и т.д.

Семинар 09:30 – 12:30 – Новые медиа Семинар 14:30 – 17:30 – Новые медиа

Семинар 09:30 – 12:30 – Экономика для будущего развития Семинар 14:30 – 17:30 – Экономика для будущего развития



21/10/2017
ДЕНЬ РОССИИ
Презентация видения будущего по следующим направлениям:

1. Будущее науки и глобального образования; 5. Культура мира; 9. Энергия для людей без границ;
2. Проектирование будущего: архитектура и 
дизайн; 6. Авиация будущего; 10. Экономика для будущего развития;

3. Технологии будущего; 7. Глобальная политика и её повестка: как 
защитить мир;

11. Мировая железнодорожная сеть: приближая 
будущее;

4. Экология и здоровье; 8. Индустрии будущего; 12. Новые медиа (Молодежный медиацентр);
13. Гражданская платформа развития.

09:30 - 12:30 12:30 - 14:00 14:30 - 17:30 17:30 - 21:00

Основная конференция Определяется НПК принимающей страны 

П
ер

ер
ы

в 
н
а 

о
б

ед

Определяется НПК принимающей страны 

Официальная 
Церемония 
Закрытия 

Семинар Мировая железнодорожная сеть: приближая будущее Гражданская платформа развития

Общий практикум Авиация будущего Авиация будущего

Общий семинар дня
Вода как всеобщий ресурс. Борьба с приватизацией 
водных ресурсов.

любых попыток фальсификации истории и пересмотра итогов 
Второй мировой войны путем уравнивания коммунизма с фашизмом. 

Другие мероприятия Спортивные мероприятия Спортивные мероприятия 

Другие мероприятия Культурные мероприятия Культурные мероприятия 

И другие семинары, Практикумы, Общие семинары дня, Общие практикумы, Форум 
солидарности, Ярмарка Дружбы, Встречи с целью взаимного обмена мнениями и т.д.

Семинар 09:30 – 12:30 – Мировая железнодорожная сеть: приближая будущее

Семинар 09:30 – 12:30 – Авиация будущего

Семинар 14:30 – 17:30 – Гражданская платформа развития

Семинар 14:30 – 17:30 – Авиация будущего


