
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справка
о проведении Всероссийской нейросети “Всемирный манифест”, приуроченной 

к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017

Основным инициатором и организатором Всероссийской нейросети “Всемирный 
манифест”, которая приурочена к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, 
является социальный проект “face-to-face” (лицом к лицу) и его структурное 
подразделение - федеральная платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

Суммарное количество участников события за 8 дней (с 14 по 22 октября) 
составит около 50 тысяч человек, в том числе:

студенты из 2000 российских вузов -  45 тысяч младших научных 
сотрудников, аспирантов, студентов всех форм обучения; 
участники ВФМС 2017 -  до 5 тысяч студентов и молодежи разных стран 
мира.
Тип участников ВФМС 2017 и студентов 2000 вузов России отличается лишь 

тем, что одни осуществляют свои декларации из эпицентра события, а другие - из 
собственных вузов.

К участию приглашаются все студенты / аспиранты / докторанты / младшие 
научные сотрудники / молодые специалисты России.

Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” -  это форма торжественного 
объявления (декларации) своих намерений на улучшение будущего человечества 
посредством своей научной деятельности / социальной или профессиональной 
активности / деятельной гражданской позиции...

Цель Всероссийской нейросети “Всемирный манифест” - зарядить 
наивысшей идеальной формой целеполагания продуктивную деятельность участников 
из различных сфер научной и профессиональной жизни. Расширить границы обзора 
понимания собственного вклада в общественную жизнь, не ограничиваясь 
территорией пребывания, а выходя на уровень мирового масштаба осмысления 
значимости своего целевого назначения деятельности. Выявить наиболее “всемирно 
полезные” вузы России. Зафиксировать профиль сфер в которых российские студенты 
и молодёжь чувствуют себя уверенно на мировой арене активных действий.

Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” -  это крупнейшее 
открытое коммуникативное пространство осуществления деклараций вклада в 
идеальное будущее всего человечества среди студентов России и других стран 
мира, не имеющее аналогов в мире.

По числу участников, охвату вузов и концептуальной масштабности 
Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” уникальна. Она объединяет всех 
деятельных, радеющих за процветание науки, искусства, бизнеса, экономики, 
здравоохранения, инновационных технологий и других сфер во благо человечества и 
всего мирового сообщества. Всех тех, кто меняет мир!



Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” создана специально для 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 идеологом платформы 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ Ольгой Корсаковой. В рамках работы ресурса регулярно 
проходят события федерального значения, осуществляемые на пике технологического 
и концептуального сочетания решений, не имеющих мировых аналогов, такие как:

“От Земли до неба и обратно до Земли” при содействии корпорации 
Роскосмос - мифодизайн в действии - воплощение метафоры идеального 
признания в любви и его западного эквивалента “То the Moon and back”. 
Впервые в истории человечества Ольгой при содействии служб корпорации 
Роскосмос было осуществлено признание в любви, достигающее космоса 
(трансляция СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ на МКС) и возвращающееся на Землю 
(заземление признаний) через трансляцию на 15ти метровом экране в Парке 
Горького. Так, Ольга воплотила свой детский манифест любви к своей маме, 
который она произносила в 3 года: “Я люблю тебя как от Земли до неба и 
обратно до Земли” и подарила эту возможность тысячам россиян, принявшим 
участие в событии;
“Признаться в любви из сердца Родины” - на огромном светодиодном 
экране, на панорамном фоне Красной площади, транслировались признания со 
всех уголков страны в День семьи любви и верности. Поддержка трансляции 
также была осуществлена на центральных площадях в Санкт Петербурге, 
Кирове и Камчатке. Веб-трансляция признаний помогала увидеть каждому 
россиянину из любого уголка страны своё признание в сердце Родины, 
отправив его в интерактивном режиме с любого интернет-носителя через 
платформу СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ;
“Олимпийское признание” - при поддержке Олимпийского комитета России 
осуществлено событие, в котором каждый смог выразить чувства восхищения 
результатами любимых олимпийских чемпионов РИО 2016 и Сочи 2014;
“Честь победы” - воздана участникам и труженикам тыла ВОВ и память их 
подвигов увековечена на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Благодаря организации 
децентрализованного разветвленного серверного хранения данных ресурса 
невозможна даже малейшая их потеря.
О проведении каждого события можно внимательно прочесть на сайте 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ в разделе “Атлас событий".

Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” по своему высокому 
идеалистическому и эмоциональному заряду наилучшим образом согласуется с 
площадкой проведения - всероссийской платформой СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ с 
эпицентром активности внутри Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в 
Сочи!


