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ИИТТООГГООВВААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ    

XXVVII  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДООГГОО  ЛЛААГГЕЕРРЯЯ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООГГОО  ААККТТИИВВАА    

««ССЛЛААВВЯЯННССККООЕЕ  ССООДДРРУУЖЖЕЕССТТВВОО  --  22001177»»  
 

Сроки проведения: 9-19 июня 2017 года 
 

Место проведения: ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс 

«АКВАЛОО» (Краснодарский край, г. Сочи, п. Лоо) 
 

Учредители и организаторы Лагеря:  

 Администрация Курской области; 

 Комитет по делам молодежи и туризму Курской области. 
 

Официальная поддержка Лагеря: 

 Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и 

культурным связям с зарубежными странами,  

 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе,  

 Федеральное агентство по делам молодежи,  

 Всемирный Русский Народный Собор 

 Учебный комитет Русской Православной Церкви,  

 Фонд развития «Институт Евразийских исследований»,  

 Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»  им. С.П. 

Королева» 

 ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки 

космонавтов имени Ю.А. Гагарина»; 

 Совет молодых ученых и специалистов Курской  области; 

 Курское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых». 

 

Официальные приветствия участникам 

В адрес участников и организаторов XVI Международного лагеря 

молодежного актива «Славянское содружество» поступили официальные 

приветствия: 

– Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе Александра Дмитриевича Беглова; 

– Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла; 

– Губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова; 

– Руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра 

Вячеславовича Бугаева; 

– Космонавта, командира экипажа 51 экспедиции на Международную 

космическую станцию Федора Юрчихина. 
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Участники: 

500 делегатов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, 17 регионов 

Российской Федерации из 6 федеральных округов, представители 120 

организаций, светских и духовных образовательных учреждений, делегация 

Учебного комитета Русской Православной Церкви (Московская духовная 

академия и семинария, Смоленская духовная семинария, Екатеринодарская 

духовная семинария, Донская духовная семинария, Ярославская духовная 

семинария, Ставропольская духовная семинария, Минская православная 

духовная семинария, Витебская православная духовная семинария). 

 

 

География участников: 

Российская Федерация, Республика Беларусь (Минская область,  

Витебская область, Могилевская область, Брестская область,), Республика 

Казахстан, Республика Армения, Республика Азербайджан, Республика 

Молдова, Республика Туркменистан, Республика Таджикистан, Грузия, Украина, 

Малайзия, Эквадор, Нигерия, Шри-Ланка, Замбия, Донецкая Народная 

Республика, Афганистан, Бенин, Бразилия, Гана, Индия, Мали, Палестина, 

Ангола, Индия.   

 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Владимирская 

область, Костромская область, Московская область, Рязанская область, 

Тамбовская область, Тульская область, Смоленская область, Ярославская 

область, Курская область, г. Москва. 

Южный федеральный округ: Краснодарский край, Ростовская область 

Северо-Западный  федеральный округ:  г. Санкт-Петербург 

Уральский федеральный округ: Челябинская область 

Приволжский федеральный округ: Ульяновская область 

Северо-Кавказский федеральный округ: Ставропольский край. 
 

Делегация Курской области  

417 человек – студенты и преподаватели образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Курской области, представители молодежных общественных объединений, 

советов молодых специалистов, студенческих научных обществ, творческих 

коллективов, органов студенческого самоуправления, лауреаты премии 

Президента Российской Федерации и Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодѐжи, руководители молодежных проектов и 

программ (130 – наградных путевок за счет средств Администрации Курской 

области; 155 – за счет средств администраций учебных заведений Курской 

области, общественных организаций, 132 – в рамках программы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи). 
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Таким образом, в проекте приняли участие: 

100 молодых специалистов предприятий и организаций, в том числе 

молодые преподаватели высших учебных заведений, молодые журналисты, 

представители Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

220 человек – организаторы, авторы молодежных социальных проектов и 

программ, руководители общественных молодежных организаций и 

объединений, лидеры студенческого движения; 

150 человек – творческая молодежь, победители международных, 

всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреаты премии Президента 

Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи. 

30 человек – эксперты.  

 

В качестве экспертов в лагере работали: 

30 человек – руководители и специалисты органов государственной 

власти и общественных институтов, организаций-партнеров проекта, в их числе: 

 

  ББееллооггууббоовваа  ММааррииннаа  ННииккооллааееввннаа – доктор социологических 

наук, советник полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, 

секретарь рабочей группы при Президенте Российской 

Федерации по вопросам восстановления объектов культурного 

наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и 

сооружений, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

 ЧЧааччиияя  ААллееккссааннддрр  ААллееккссааннддррооввиичч – академик Российской 

академии социальных наук, руководитель Центра 

исследования проблем глобализации, Вице-президент 

Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

 

 

 

 

ККооттоовв  ООллеегг  ВВааллееррииееввиичч – Герой Российской Федерации, 

летчик-космонавт, командир корабля «Союз ТМА-10», 

бортинженер МКС-15, командир корабля «Союз ТМА-17» 

 

 

 

 ССттррооеевв  ААннааттооллиийй  ФФееддооррооввиичч – журналист, шеф-редактор 

сайта Всемирного русского народного собора, президент 

международного клуба собкоров издания «Комсомольская 

Правда»; 
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 ААббрроояянн  ИИррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа – член Общественного Совета 

при Президенте Республики Армения; член Пен-клуба 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ (МФГС), заведующий отделом 

Культуры и гуманитарного сотрудничества общественно-

политической газеты «Республика Армения». 
 

 

ММааммееддззааддее  ГГююллььннаарраа – генеральный директор агентства 

международной информации «Новости-Азербайджан», 

представитель Института Каспийского Сотрудничества (РФ) в 

Баку (Азербайджан). 

 

 

 ФФрриишшммаанн  ИИррииннаа  ИИггооррееввннаа – Доктор педагогических наук, 

профессор. Директор Научно-практического центра 

Международного союза детских общественных объединений 

«Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций» (СПО-ФДО). Главный научный сотрудник 

Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

ИИвваанноовваа  ЕЕккааттееррииннаа  ММииххааййллооввннаа – Заместитель 

руководителя Дирекции по работе с участниками проекта 

ВФМС -  Руководитель отдела по работе с российскими 

участниками проекта ВФМС  

  

  

 

ЛЛееввиитт  ААллееккссааннддрр  ККооннссттааннттииннооввиичч – Заместитель начальника 

отдела регионального взаимодействия управления 

регионального взаимодействия Федерального агентства по 

делам молодежи 

  

  

  

 ЛЛииппааттоовв  ВВяяччеессллаавв  ААллееккссааннддррооввиичч – Доктор медицинских 

наук, профессор кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии Курского государственного 

медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской 

организации «Российский союз молодых ученых» 

 

 ББеессппааллоовв  ДДммииттрриийй  ВВииккттооррооввиичч – Кандидат психологических 

наук, декан факультета физической культуры и спорта, доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»; 
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ГГооррооххоовв  ВВииттааллиийй  ССееррггееееввиичч – Директор Регионального 

Центра поддержки и развития молодѐжных и студенческих 

инициатив, помощник Ректора ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» по молодежной политике 

  

 РРооззжжииввииннаа  ЕЕллееннаа  ВВаассииллььееввннаа – руководитель театра песни 

«Е.В.Ро-«Джем», директор-координатор фестиваля 

международного движения «Надежды Европы» по ЦФО, 

генеральный директор национального фестивального 

движения «Euro-Stars»    

 

 

 ППоолляяккоовв  ККооннссттааннттиинн  ВВииккттооррооввиичч – лауреат международных 

и всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» 

 

 

 

 С Экспертным советом работу по организации «Диалога с 

экспертом» в рамках конгрессной программы проводила 

Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области, руководитель 

проекта, Почетный работник сферы молодежной политики, 

Почетный работник туриндустрии. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

XVI МЕЖДУНАРОДНОГО ЛАГЕРЯ 

МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА «СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО – 2017» 

 

В рамках XVI Международного лагеря молодежного актива  «Славянское 

содружество» прошел как инструктивный лагерь по подготовке участников к 

XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, в рамках которого 

состоялся Международный форум «Молодежь за мир,  единство и развитие». 

По регламенту работы ежедневно проводилось 25 мероприятий, в числе 

которых кроме проектов деловой программы и общелагерные профильные 

проекты: «Золотая книга имен», «Спорт-миротворец», интеллектуально-

развлекательная игра «Нация», «Славянка он-лайн», «МедиаФорум», пресс-клуб 

«Актуальное интервью», «Информационное пространство без границ», «Спаси 

жизнь», Турнир по парламентским дебатам, Фототурнир, «Доступный 

английский» и другие.). Таким образом, в рамках смены прошло более 250 

тематических мероприятий на профильных площадках.  
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В «Золотую книгу имен» Славянского содружества внесены более 300 

человек. Благодарностями и Дипломами за активное участие  в Международном 

лагере молодежного актива «Славянское содружество» и личный вклад в 

развитие  международного сотрудничества молодежи награждены более 350 

человек: руководители делегаций, кураторы отрядов, командиры отрядов, 

руководители профильных проектов, экспертный состав лагеря, активисты.  

 

По результатам работы экспертного состава проекта в ежедневном 

формате дискуссионной сессии «Диалог с экспертом» состоялось 8 

дискуссионных сессий «Диалог с экспертом»: 

Таким образом, состоялся конструктивный диалог с ведущими экспертами 

из органов государственной власти, сферы международных отношений, 

журналистики, науки, молодежного лидерства стран СНГ и зарубежья с целью 

получения актуальной информации «от первого лица». В том числе информации 

общественно-политического содержания, имеющей высокое значение в деле 

формирования правильных ценностных ориентиров молодой личности – 

гражданственность и патриотизм. 

 

 По результатам Форума-выставки актуальных проектов 

участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

«Сотрудничество молодежи – содружество государств»: 

 В Форуме-выставке приняли участие 500 человек – участников 

Международного лагеря молодежного актива «Славянское Содружество», из них  

120 человек – презентовали проекты экспертному совету; 

– 16 июня проведена Международная выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное партнерство – содружество 

государств», участие в которой приняли 500 человек; 

– Представлены 121 проект, который реализуются в регионах Российской 

Федерации студенческими организациями и молодежными объединениями, в 

том числе, которые планируются для презентации на XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов. 

– В торжественном открытии выставки приняли участие Марина 

Николаевна Белогубова, Александр Александрович Чачия, Александр 

Константинович Левит, Алла Альбертовна Чертова; 

 В международной выставке приняли участие представители 62 

организаций светских и духовных учебных заведений; общественных 

объединений из 15 регионов Российской Федерации, представители и 25 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

– Заключено 531 соглашение о намерениях совместной реализации 

социальных проектов на межвузовском, межрегиональном, международном 

уровнях, представленных на Международной выставке актуальных проектов 

участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сотрудничество 

молодежи – содружество государств»; 
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– Более 3000 человек просмотрели прямые эфиры в сообществе 

«Международное сотрудничество – содружество государств» в социальной сети 

«Вконтакте» Форума-выставки актуальных проектов участников XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сотрудничество молодежи – 

содружество государств»; 

– Вручены авторам и организаторам социальных проектов экспертных 

рекомендательных писем для получения государственной поддержки, в том 

числе грантовой, в рамках всероссийских, межрегиональных и региональных 

конкурсов молодежных проектов. 

 

 По результатам Международной научно-практической конференции 

молодых ученых духовных и светских учебных заведений «Пути 

устойчивого развития мира»: 

 Приняли участие 112 представителей 14 образовательных учреждений и 

общественных организаций России, Армении, Абхазии, Азербайджана, Анголы, 

Афганистана, Белоруссии, Бенина, Бразилии, Ганы, Донецкой народной 

республики, Замбии, Индии, Иракского Курдистана, Казахстана, Малайзии, 

Мали, Нигерии, Палестины, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Чили, 

Шри-Ланки, Эквадора. 

– Рассмотрены вопросы формирования гражданского общества, роль 

некоммерческих организаций в строительстве правового государства. В 

докладах нашла отражение проблематика духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения, роль в этом процессе церкви, семьи, университета, школы, 

СМИ. 

– Сформировано комплексное научно обоснованное представление о роли 

молодежи и молодежной политики в обеспечении долгосрочной социальной 

стабильности внутри государств и конструктивной публичной дипломатии на 

международном уровне, рассмотрены социальные и гуманитарные задачи XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 г., определена роль 

молодежного научного сообщества в продвижении идей и результатов его 

деловой программы с получением долгосрочного социального эффекта. 

– Планируется издание Сборника научных трудов Международной научно-

практической конференции молодых ученых духовных и светских учебных 

заведений  «Пути устойчивого развития мира»», в который войдет более 60 

статей 100 авторов, отобранных экспертами по результатам рецензирования с 

аннотациями на двух языках (русский и английский). 

Научные материалы Конференции будут размещены в базе РИНЦ, что 

свидетельствует о высоком уровне научного признания данного мероприятия и 

качества исследовательских работ. Сборник будет представлен в Российской 

государственной библиотеке имени В.И. Ленина, включен в Национальную 

электронную библиотеку, разослан в ведущие вузы и научно-исследовательские 

учреждения, диссертационные советы, размещен на электронных ресурсах 

партнеров и участников проекта «Славянское содружество» в России и за 

рубежом, в социальных сетях. Каждой публикации будет проходить постоянный 
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мониторинг ее востребованности и цитируемости, что даст авторам статей 

преимущества в получении грантов и премий на продолжение исследований.  

 

 По результатам Международного фестиваля творчества  

«Славянское созвездие»: 

– Проведены 11 творческих программ, с участие 150 человек: молодежь 

стран-участников международного лагеря «Славянское содружество», Лауреаты 

премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой 

молодежи, Лауреаты премии Губернатора Курской области, Победители 

региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей 

молодежного и студенческого творчества. 

– В рамках концертных программ представлено 163 творческих номера по 

различным жанрам: (вокал народный, эстрадный, классический; танец народный 

и фольклорный, эстрадный, современный, бальный; художественное слово, 

конферанс, театр; инструментальная музыка; оригинальный жанр (театр моды, 

акробатика, театр теней); театр эстрадных миниатюр, КВН 

– Награждены 150 участников дипломами Лауреатов Международного 

фестиваля «Славянское созвездие», благодарностями и дипломами за активное 

участие в Международном проекте «Славянское содружество». 

 В X Международном кинофестивале «Славянское лето» приняла участие 

12 киноработ, 7 из которых стали победителями. Лучшие киноработы в игровом 

и документальном жанре будут размещены на официальном сайте комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области и представлены в рамках 

мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (12 работ). 

– Созданы более 20 совместных творческих продукта (вокальные, 

хореографические, инструментальные ансамбли «Славянского содружества», 

которые объединят отдельных исполнителей из государств–участников проекта 

в общих творческих работах).  

 

 По результатам Семинара-практикума «Навстречу XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов»: 

– Проведено 5 практикумов с участием дирекции  по работе с участниками  

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов: «История и современные 

задачи фестивального движения. XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов», «Организационная работа в рамках XIX ВФМС», «Работа с 

иностранными делегациями в рамках XIX ВФМС», «Россия – это мы:  

презентация субъекта в рамках XIX ВФМС». 

– Участниками XVI Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество» презентованы страны, закрепленные за делегацией 

Курской области в рамках культурного волонтерства на XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов (Шри-Ланка, Эквадор, Мальдивы, Чили, 

Тайланд). 
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По результатам информационного сопровождения проекта: 

 В эфир вышли репортажи о работе Международного лагеря 

студенческого актива «Славянское содружество 2017» на телеканалах «Сейм» (3 

новостных репортажа), «ГТРК-Курск» (1 новостной репортаж).  

 В рамках XVI Юбилейного Международного лагеря молодежного 

актива «Славянское содружество» работал пресс-центр, которым подготовлены: 

– 12 репортажных статей о ежедневной работе Международного проекта 

«Славянское содружество» - размещены на официальном сайте комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец 

молодежи», Федерального агентства по делам молодежи, Администрации 

Курской области; 

– видеозаписи дискуссионных сессий «Диалог с экспертом»; 

– видеозаписи пресс-конференций с экспертами проекта; 

 ТРК «Сейм» готовит к выходу в эфир итоговый фильм хронометражем 

30 минут о XVI Международном лагере молодежного актива «Славянское 

содружество – 2017»; 

 Издан и распространен буклет «Международный молодежный лагерь 

«Славянское содружество» 2002-2017 – 16 лет единства и развития»; 

 В ходе смены информация о проведении лагеря размещалась в 

социальных сетях: 

 

 www.vk.com/slavyan_ka  – официальная группа Vkontakte  

охват 2332 уникальных посетителя, 20 006 просмотров. 

 

 @slavyan.ka – официальная страница в Instagram  

 
 

В свою очередь информацию о проекте, новостные репортажи, отзывы об 

участии в проекте были размещены на более, чем 700  страниц в социальной 

сети «Вконтакте»  

http://www.vk.com/slavyan_ka


Международный форум «Молодежь за мир, единство и развитие»

Международная выставка актуальных проектов участников XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов «Сотрудничество молодежи – содружество государств»

Работа конгресс-зала.  Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»

Круглые столы

Переговорные залы

Итоговое  пленарное заседание Международного форума

«Молодежь за мир, единство и развитие»

Итоговый Форум участников XVI Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество»

Формирование Каталога актуальных проектов и программ участников XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов

Международная научно-
практическая конференция 

молодых ученых духовных и 
светских учебных заведений  
«Пути устойчивого развития 

мира»

Дискуссионные площадки

Круглые столы

10 творческих  программ

Творческие мастерские

Форум-выставка актуальных 
проектов участников XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 

«Сотрудничество молодежи –
содружество государств»

Международный 
фестиваль творчества 
«Славянское созвездие» 

Семинар-практикум «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов»

 
 


