
 

«Наши в Сочи» 

С 14 по 22 октября 2017 года в России в городе Сочи проходил XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Программа  молодежного форума предполагала разнообразные площадки, 

в том числе панельные дискуссии на актуальные темы молодежной 

политики, спортивные состязания, а так же целый ряд культурных и 

творческих мероприятий. 

Участниками XIX Фестиваля стали более 20 000 молодых людей в 

возрасте от 18 до 35 лет более чем из 150 стран мира. 

От предприятия АО «ХЗ «Планта» была выдвинута кандидатура Дудко 

Евгения Николаевича 1983 года рождения. Евгений работает на предприятии 

с сентября 2015 года слесарем контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 5 разряда. Исполнительный, ответственный, в коллективе 

является молодежным лидером, отличается организаторскими 

способностями. Трудолюбие и упорство – это одно из качеств, которыми он 

обладает. Евгений участвовал в молодежном форуме 2017, по научно-

образовательной программе «Индустрии будущего». Вот что он нам 

рассказал по приезду с фестиваля: 

«Всего в программе принимало участие 1500 человек, которых разбили на 

300 команд, в каждой по 5 человек. В моей команде было 2 молодых 

человека из компании «Росатом», лидер молодежной организации от 

предприятия сельскохозяйственной отрасли, и девушка из Сербии, которая 

на мое удивление прекрасно владела русским языком. За нами закрепили 

волонтера Анастасию, она создала группу в мобильном приложении 

WhatsApp, и присылала нам план мероприятий на день, который мы должны 

были выполнить. Наше рабочее утро начиналось с 09:00 в главном 

медиацентре Олимпийского парка, где мы слушали лекции ведущих 

политиков, ученых, бизнес-лидеров, психологов. Главным гостем фестиваля 

был основатель фонда «Расцвет Африки», внук Нельсона Манделы – Ндаба 

Мандела, он затронул наиболее актуальную для молодежи тему, это 



 

проблемы лидерства. Самым запоминающимся событием для меня, стала 

трансляция выступления известного оратора Ника Вуйчича, который 

посоветовал всем верить в себя. Об обучении ораторских навыков рассказал 

Олаф Хауэр преподаватель Стокгольмской школы экономики, и другие 

профессора, научные работники, молодые ученые, физики-ядерщики 

зачитывали свои лекции, которые вдохновляли нас на новые идеи. После 

обеда мы снова собирались вместе и формировали образ будущего Земли. 

Анализировали современные мировые тренды, чтобы спрогнозировать, как 

изменится мир, технологии, социальная среда в ближайшие десятилетия. 

Участники презентовали свои идеи перед другими командами, а зал 

голосовал за топ-5 ключевых тематик молодежных инициатив, наиболее 

актуальных для будущего. После продуктивного дня мы отправлялись на 

ужин, затем были организованы культурно-развлекательные мероприятия. 

Можно было посмотреть фильмы, посетить виртуальную библиотеку, так же 

были организованы гончарные и художественные мастерские. Не смотря на 

плотную занятость в обучающих мероприятиях, мне удалось встретиться и 

пообщаться с молодыми активистами предприятий, входящих в корпорацию 

АО «НПК «Техмаш». 

Одной из центральных событий недели стала лекция генерального 

директора «Росатома» Алексея Лихачева «Будущее для человека или человек 

для будущего», которой завершился последний день фестиваля. Церемония 

закрытия прошла на главной сцене Олимпийской деревни, где выступил 

перед участниками Президент Российской Федерации В.В.Путин. А вечером 

прошло музыкальное представление, в ходе которого все исполняли 

всемирно-известные хиты. Каждый участник мог подняться на сцену и 

выразить свои эмоции, поблагодарив организаторов фестиваля и своих новых 

друзей. Церемонию закрытия завершил фееричный салют».  

С такого масштабного мероприятия Евгений вернулся с яркими эмоциями, 

огромными впечатлениями, навыками, которые ему обязательно пригодятся 

в дальнейшей работе. Главное, что привез Евгений Дудко с фестиваля, это 



 

новые мысли, новые взгляды на традиционные формы работы. Он получил 

информацию теоретического плана, которая может стать основой для 

внедрения новых проектов на благо родного предприятия.   

«Семь дней пролетели как один миг, но я уверен, что праздник в душе 

останется надолго! Самое главное помнить, чему нас учил фестиваль и люди, 

которые были рядом все это время: пусть мы не знаем, что ждет нас в 

будущем, но все вместе можем сделать его светлым и счастливым, потому 

что для этого у нас есть абсолютно все!» – сказал в заключении, Евгений 

Дудко, участник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 

2017.         

 

Пресс-секретарь АО «ХЗ «Планта» О.Е.Медведева 

 

 

 

На фото: Участники образовательной программы «Индустрии будущего» 

               

 

 



 

 

 

 

  На фото: Евгений Дудко с молодыми активистами предприятий, 

входящих в корпорацию АО «НПК «Техмаш» 

 

 

 

 

 


