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Приветствие

Дорогой друг!

Рады видеть Вас среди участников программы «Новое поколение» 
в России.

Именно таких, как Вы, молодых и активных людей из разных стран – 
со свежим взглядом на мир, новыми идеями и планами – призвана объеди-
нить наша программа.

Вы – будущее своей страны, главная движущая сила в своей сфере 
деятельности, будь то наука или культура, политика или экономика. 
У Вас есть стремление к новым знаниям, Вы открыты новым встречам, 
перерастающим в крепкую многолетнюю дружбу.

И в этом Россотрудничество готово Вас поддержать. В своей работе 
мы стремимся содействовать установлению и развитию отношений 
между российской и зарубежной молодёжью. Мы надеемся, что Вы най-
дёте в нашей стране не только партнёров для реализации Ваших идей 
и проектов, но и настоящих друзей.

Желаем продуктивных встреч, новых знакомств и ярких впечатлений 
от поездки в нашу страну.

Руководитель Россотрудничества
Любовь Николаевна Глебова

О Россотрудничестве

О Россотрудничестве

Ф едеральное агентство 
по делам Содружества 
Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) было создано 
в сентябре 2008 года в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 6 сентября 2008 года 
№ 1315.

Указом Президента Российской 
Федерации № 148 от 23 марта 
2015 года руководителем Россотруд-
ничества назначена Любовь Никола-
евна Глебова.

В своей деятельности Агентство 
подведомственно Министерству ино-
странных дел Российской Федерации.

В настоящее время Россотрудни-
чество представлено в 79 странах мира 
91 представительством. Географиче-
ски Россотрудничество охватывает 
территорию от Соединенных Штатов 

Америки до Японии и от Финляндии 
до Аргентины.

В ближайшем будущем, наряду 
с открытием новых представительств 
и культурных центров, планируется 
активнее использовать так назы-
ваемый «региональный принцип 
работы», когда крупный культурный 
центр будет распространять свою 
деятельность не только на страну 
пребывания, но и на близлежащие 
страны, где нет российских культур-
ных центров. В других регионах пла-
неты деятельность Агентства также 
будет носить сетевой характер.

Приоритетным направлением 
деятельности Россотрудничества 
являются государства-участники 
Содружества Независимых Госу-
дарств. Только за минувшие пять лет 
были открыты новые представитель-
ства в Молдавии, Азербайджане, 
Армении, Казахстане и Таджикис-
тане. Разработан перспективный 
план открытия российских центров 
науки и культуры и представительств 
Агентства до 2020 года.

Агентство активно взаимодейст-
вует с международными и региональ-
ными организациями, созданными 
Российской Федерацией совместно 
со странами Содружества, разраба-
тывает и реализует по согласованию 
с МИД России и другими ведомст-
вами программы помощи странам 
Содружеств.

В своей деятельности Россо-
трудничество опирается на тесное 
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взаимодействие с субъектами России, 
отношения со многими из которых 
строятся на Соглашениях о сотруд-
ничестве и конкретных программах 
реализации совместных мероприятий 
в той или иной области.

Сегодня деятельность Россотруд-
ничества и его загранучреждений 
направлена на утверждение за рубе-
жом объективного представления 
о современной России, ее мате-
риальном и духовном потенциале, 
о содержании внутри- и внешнепо-
литического курса страны. В этих 
целях Агентство тесно сотрудничает 
в научной, культурной, информа-
ционной и гуманитарной областях 
с российскими некоммерческими 
неправительственными и религиоз-
ными организациями, с государст-
венными и неправительственными 
структурами государств- участников 
СНГ, других иностранных государств, 
с международными и региональными 
организациями.

Особым направлением деятель-
ности Россотрудничества является 
международное гуманитарное 
сотрудничество.

Агентство обладает реально 
действующей системой поддержки 
русского языка за рубежом. Ведется 
активная работа по продвижению 
российских образовательных услуг 
и расширению сотрудничества между 
образовательными учреждениями 
стран партнеров. Уделяется боль-
шое внимание работе с выпускни-
ками российских (советских) вузов. 
Тысячи людей, и особенно моло-
дежи, обучаются сегодня на курсах 

русского языка при загранучрежде-
ниях Россотрудничества во многих 
странах мира. В представительствах 
проводятся экзаменационные тесты, 
по результатам которых можно полу-
чить государственный сертификат, 
подтверждающий уровень владения 
русским языком. Заботясь о распро-
странении русского языка, Агентство 
создает условия для его практиче-
ского применения, а также получения 
образования на русском языке. Пред-
ставительства Россотрудничества 
способствуют набору иностранных 
студентов в российские вузы и под-
держивают связи с их выпускниками, 
которых по всему миру насчитывается 
более полутора миллионов.

Важным направлением деятель-
ности Агентства является работа 
с соотечественниками за рубежом. 
Общественные организации сооте-
чественников активно взаимодейст-
вуют с российскими центрами науки 
и культуры, а также с российскими 
государственными учреждениями 
в реализации программ гуманитарной 
направленности. Совместно с МИД 
России, другими министерствами 
и ведомствами, администрациями 
регионов России Россотрудниче-
ство принимает непосредственное 
участие в реализации планов Пра-
вительственной комиссии по работе 
с соотечественниками за рубежом, 
информационном обеспечении Госу-
дарственной программы содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников в Российскую Федерацию.

Агентство видит свою задачу 
в дальнейшем укреплении связей 

с соотечественниками, постоянно 
проживающими за рубежом, содей-
ствии их деятельности по расшире-
нию культурного, научного и дело-
вого сотрудничества с Россией. 
Важным механизмом реализации 
поставленной задачи являются зару-
бежные российские центры, которые 
традиционно служат связующим 
звеном для оказавшихся за границей 
россиян, а также для тех, кто никогда 
не был в нашей стране, но хочет 
больше узнать о русской истории 
и культуре, стремится к деловому 
сотрудничеству или хочет изучить 
русский язык. Ежегодно в россий-
ских центрах проводятся многочи-
сленные мероприятия с непремен-
ным участием соотечественников: 
встречи с российскими парламента-
риями, деятелями науки, культуры; 
лекции и семинары о проходящих 
в России социально- экономиче-
ских и правовых преобразованиях, 
ее внешней политике, культурной 
жизни. Для соотечественников 
открыты библиотеки и видеотеки, 
клубы по интересам, действуют 
курсы русского языка.

В российских центрах науки 
и культуры проходят музыкальные 
фестивали, кинопросмотры, худо-
жественные и фотовыставки, орга-
низуются выступления российских 
творческих коллективов и известных 
деятелей искусства, работают школы, 
клубы, студии, объединения по инте-
ресам. При непосредственном участии 
Агентства проводятся мероприятия 
в рамках перекрестных годов России 
и других стран мира.

В этих условиях все большую 
роль в информационной деятельности 
Россотрудничества и его загранучре-
ждений играет необходимость озна-
комления зарубежной обществен-
ности с внешней политикой России, 
строящейся на основе многоплановой 
работы как центрального аппарата, 
так и российских центров науки 
и культуры.

В своей деятельности Россотруд-
ничество уделяет повышенное внима-
ние работе с молодежью. Совместно 
с МИД России подготовлена Концеп-
ция долгосрочной государственной 
программы организации ознакоми-
тельных поездок в Россию молодых 
перспективных представителей поли-
тических, деловых, общественных, 
научных кругов, а также деятелей 
культуры иностранных государств – 
Программа «Новое поколение».
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С 2011 года Россотрудничеством 
реализуется программа крат-
косрочных ознакомительных 

поездок в Российскую Федерацию 
молодых представителей полити-
ческих, общественных, научных 
и деловых кругов иностранных госу-
дарств – «Новое поколение».

Ежегодно Россию посещает 
1000 молодых иностранцев в возра-
сте 25-35 лет, которым предостав-
ляется уникальная возможность 
своими глазами увидеть Россию, 
наладить новые эффективные 

Программа краткосрочных 
ознакомительных поездок в Российскую 
Федерацию молодых представителей 
политических, общественных, научных 
и деловых кругов иностранных государств 
«Новое поколение»

связи с российскими партнерами, 
и как конечная цель программы – 
запустить по итогам визита совмест-
ный проект с российской стороной. 
За весь период программы Россию 
посетили молодые специалисты 
и лидеры из 112 стран мира.

Основными целями и задачами 
Программы являются:

– Развитие и углубление обще-
ственных, деловых и научных связей 
между Российской Федерацией 
и иностранными государствами;

– Содействие объективному вос-
приятию в мире происходящих в рос-
сийском обществе общественно-
политических, социально-эконо-
мических, научно-образовательных 
и культурных преобразований;

– Расширение круга конструк-
тивно настроенных по отношению 
к Российской Федерации активных 
молодых граждан иностранных госу-
дарств, привлечение их к участию 
в укреплении партнёрских отно-
шений между Российской Федера-
цией и государствами которые они 
представляют.

О России

Россия является крупнейшей 
по площади страной в мире. Её пло-
щадь составляет 17  125  407 кв. км. 
Государство располагается в вос-
точной части Европы и северной 
части Азии.

С севера на юг страна протяну-
лась более чем на 4000 км, а с запада 
на восток – почти на 10 000 км. Россия 
граничит с 18 странами: Норвегией, 
Финляндией, Эстонией, Латвией, 
Литвой, Польшей,Белоруссией, 

Основным содержанием Про-
граммы является организация крат-
косрочных поездок в Российскую 
Федерацию молодых представите-
лей политических, общественных, 
научных и деловых кругов ино-
странных государств для ознаком-
ления с общественно-политической, 

социально- экономической, научно-
образовательной и культурной 
жизнью в Российской Федерации 
и подготовки предложений по раз-
витию сотрудничества Российской 
Федерации с государствами, которые 
они представляют.

Украиной, Грузией, Азербайджаном, 
Казахстаном, КНР, Монголией, 
КНДР, Японией и США, а также 
частично признанными Республикой 
Абхазией и Южной Осетией.

В составе Российской Федерации 
85 равноправных субъектов, в том 
числе 22 республики, 46 областей, 
4 автономных округа, 9 краёв 
и 3 города федерального значения – 
Москва, Санкт-Петербург и Севас-
тополь, а также 1 автоном-ная 
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О России

область. Вся территория разделена 
на 9 федеральных округов.

Численность населения: около 
146,267 млн чел.

Основными религиями, пред-
ставленными в России, являются 

Крупнейшие города
• Москва
• Санкт-Петербург
• Новосибирск
• Нижний Новгород
• Екатеринбург
• Самара
• Омск

Государственный флаг 
Российской Федерации

Государственный герб 
Российской Федерации

• Челябинск
• Казань
• Пермь
• Уфа
• Ростов-на-Дону
• Волгоград

Древнерусское государство. Тра-
диционно основание Древнерусского 
государства связывают с призванием 
князя Рюрика в 862 году на княже-
ние восточнославянским племенным 
союзом словен.

Князь Владимир закрепил хри-
стианство на Руси в 988 году. Сыном 
и преемником Князя Владимира 
Ярославом Мудрым была издана 
«Русская правда», представлявшая 
собой свод гражданского и уголов-
ного права.

С конца Х по начало ХIII на тер-
ритории Руси фактически существо-
вало 2 государства – Киевская Русь 
(под управлением князя) и Новгород-
ская республика (Народное Вече).

В этот период Русь оказалась 
под игом Золотой Орды.

Монгольское нашествие хана 
Батыя (1237—1240) фактически 
поставило точку в истории Киевской 
Руси. Новгородские земли не были 
подвержены завоеванию.

В 1380 году Дмитрий Донской 
нанёс несколько поражений монголо-
татарам в Куликовской битве, после 
чего был положен конец татаро-мон-
гольскому игу. В XVI веке в период 
правления царя Ивана Грозного, 
территории Руси были расширены 
до Казани, Астрахани. Началось 
освоение Сибири.

Петр I развернул масштабные 
реформы российского государства 
и общественного уклада. Пётр 
создаёт в России современный флот, 

христианство (главным образом, 
православие, есть также католики 
и протестанты), а также ислам 
и буддизм.
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реформирует армию, открывает обра-
зовательные учреждения (Петербург-
ская академия наук), поощряет раз-
витие промышленности. В 1703 году 
закладывается Санкт-Петербург, 
куда переносится столица государ-
ства. В 1721 году Россия объявляется 
империей.

В период правления Екатерины 2 
(1771 год) в состав Российской Импе-
рии вошёл полуостров Крым.

Россия в первой половине 
XIX века. На время правления Алек-
сандра 1 приходится Отечественная 
война 1812 года, в ходе которой 
войска французского императора 
Наполеона и его союзников вторглись 
на территорию Российской Империи, 
дошли до Москвы. Захваченный 
город сильно пострадал от пожара. 
В ходе контрнаступления русская 
армия дошла до Парижа (1814).

Русский адмирал Фаддей Беллин-
сгаузен в 1820 году открыл Антарк-
тиду и назвал один из островов в честь 
царя.

В эпоху Николая в России стро-
ятся первые железные дороги (Нико-
лаевская железная дорога). Россия 
укрепляет свои позиции на Кавказе – 
по результатам Туркманчайского 
договора (1828).

Россия во второй половине 
XIX века. Александр II отменил кре-
постное право (1861). При Алексан-
дре II окончательно был «замирён» 
Кавказ, а в состав России вошли 
Чечня и Дагестан (1864). Россия 
вела успешные войны против Турции 

на Балканах, что привело к освобо-
ждению южнославянских народов, 
в частности в 1878 году полную неза-
висимость получила Сербия и фак-
тическую – Болгария. В этот же 
период Российская Империя поте-
ряла Аляску.

Россия в начале XX века. В годы 
правления последнего русского импе-
ратора Николая II началась Первая 
мировая война.

Начавшееся успешное насту-
пление русской армии в Восточной 
Пруссии закончилось поражением 
под Танненбергом (1914). Дальше 
война с Германией уже велась на рос-
сийской территории.

Октябрьская революция. Вече-
ром 7 ноября (25 октября по ст.с.) 
холостой выстрел крейсера «Аврора» 
дал сигнал к началу восстания. Воо-
ружённые отряды матросов, рабочих 
и солдат под руководством больше-
вика Антонова-Овсеенко предпри-
няли штурм Зимнего дворца и уже 
ночью арестовали Временное прави-
тельство. Революционное движение 
возглавил Ленин.

Гражданская война. Общество 
разделилось на Белых (сторонники 
царской власти) и Красных (Больше-
вики во главе с Лениным) и началась 
гражданская война.

На Западе большевикам проти-
востояла вторгшаяся с территории 
Эстонии армия Юденича (1919) 
и вооружённые силы Польской 
республики (1920).

Довоенное время. 30 декабря 
1922 года образуется Союз Советских 
Социалистических Республик, в кото-
рый первоначально вошли Россия, 
Украина, Белоруссия и Закавказье. 
Столицей нового государства стала 
Москва. Во главе государства – гене-
ральный секретарь Иосиф Сталин.

С 1928 года в СССР началась 
форсированная индустриализация 
и коллективизация (объединение 
крестьян в колхозы для ведения 
механизированного сельского 
хозяйства). Переход к политике 
государственного регулирования 
экономики совпал с периодом Вели-
кой депрессии на Западе. В годы 
Первой пятилетки были возведены 
ДнепроГЭС, Турксиб, металлургиче-
ские и машиностроительные заводы 
на Урале и в Поволжье (Уралмаш, 
ГАЗ и другие). В 1935 году открыт 
Московский метрополитен.

Великая Отечественная война. 
22 июня 1941 года войска Треть-
его Рейха без объявления войны 
вторглись на территорию СССР. 
На северо-западе вглубь террито-
рии России вторглись вооружённые 
формирования Финляндии. 9 июля 
1941 года немецкие войска захва-
тили Псков, 28 июля – Смоленск, 
15 августа – Великий Новгород, 
6 октября – Брянск, 13 октября – 
Калуга, 14 октября – Калинин, 
18 октября противник проник на тер-
риторию Подмосковья (Можайск), 
а 20 октября в самой Москве 
было введено осадное положение. 
В декабре 1941 года Красной Армии 
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удалось отстоять Москву. С осени 
1941 года Ленинград оказался 
в окружении – началась 900-дневная 
блокада города. За это время в городе 
умерло 1,5 миллиона человек. Из них 
97 % – от голода.

Немецкие войска в течение лета 
1942 года заняли весь Северный Кав-
каз и уже 17 июля 1942 года вплот-
ную приблизились к Сталинграду, 
где развернулось ключевое сражение 
Великой Отечественной войны.

Война продолжалась вплоть 
до окончательной победы над Герма-
нией 9 мая 1945 года. Победа была 
одержана ценой огромных потерь.

Во время Второй Мировой Войны 
погибло 27 миллионов Граждан 
СССР. Из них 19 миллионов – мир-
ные граждане. Было разрушено 1710 
городов, уничтожено 70 тысяч сёл 
и деревень, выведено из строя 31850 
заводов и фабрик. Страна потеряла 
1 / 3 национального богатства.

Послевоенное время. Восстанов-
ление и развитие промышленности. 
При Хрущёве был запущен первый 
искусственный спутник Земли (1957) 
и осуществлён первый полёт человека 
в космос (1961).

Россия в начале XXI века. В марте 
2000 года Владимир Путин стал вто-
рым президентом России. В 2000-е 
годы был проведён ряд социально-
экономических реформ: налоговая, 
земельная, пенсионная, банковская, 
монетизация льгот, реформы трудо-
вых отношений, электроэнергетики 
и железнодорожного транспорта.

На выборах президента России 
4 марта 2012 года Владимир Путин 
победил в первом туре. 7 мая всту-
пил в должность президента России. 
Рейтинг Владимира Путина среди 
населения на 4 октября 2015 года 
составляет 73 %.

16 марта 2014 года на полуострове 
Крым был проведён референдум 
о вхождении Крыма в состав России. 
96,77 % проголосовавших поддер-
жало присоединение Крыма к России.
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Интересные факты о России

Россия – самая большая страна мира, её площадь 
17 125 407 кв. км. Площадь России приблизительно равна 
площади поверхности планеты Плутон.

Сибирское озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире 
и самый крупный источник пресной воды на планете. В Бай-
кале 23 куб. км воды. Все крупнейшие реки мира – Волга, 
Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, 
Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы запол-
нить бассейн, равный по объёму озеру Байкал.

В черте Санкт-Петербурга находится множество (в сумме 
93) рек, рукавов, протоков и каналов (общей длиной около 
300 км) и около 100 водоёмов (озёр, прудов, искусственных 
водоёмов), через которые перекинуто около 800 мостов 
(не считая мосты на территориях промышленных предпри-
ятий), в том числе 218 пешеходных.

В России находится самый большой в мире действующий 
вулкан – Ключевская Сопка. Его высота – 4850 м. Он 
выбрасывает столбы пепла на 8 км вверх. С каждым извер-
жением он становится всё выше. Извергается вулкан Клю-
чевская Сопка на протяжении последних 7000 лет.

Транссибирская железнодорожная магистраль – самая 
длинная железная дорога в мире. Великий Сибирский Путь, 
соединяющий Москву с Владивостоком, в длину имеет 
9298 км, пересекает 8 часовых поясов, проходит через 
87 городов и населённых пунктов и пересекает 16 рек, вклю-
чая Волгу.

Полная длина кремлёвских стен составляет 2 235 м.

В культурной столице России Санкт-Петербурге 
2000 библиотек, 221 музей, 100 концертных организаций, 
больше 80 театров, 80 клубов и домов культуры, 62 киноте-
атра, 45 картинных галерей.

Россия – единственное государство, территория которого 
омывается 12 морями.

30 августа 2015 года Казани исполнилось 1010 лет.

16 января 1820 года русская экспедиция Таддеуса Беллин-
сгаузена и Михаила Лазарева обнаружила Антарктиду.

Самая известная компьютерная игра Tetris была создана 
русским программистом Алексеем Пажитновым в 1985 году. 
Эта игра стала популярной в Советском Союзе, а затем, 
в 1986 году, на Западе.
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Российская государственная библиотека – крупнейшая 
в Европе и вторая в мире. Она расположена в Москве, была 
основана в 1862 году.

Полная длина 12 линий Московского метро – 310 км. 
Между 182 станциями в нём курсируют почти 10 000 по-
ездов. Средняя продолжительность поездки пассажира 
составляет 13 км. Московское метро лидер и по быстроте. 
Скорость поездов достигает 90 км/ч, а интервалы между 
ними в час-пик сокращаются до 90 секунд.

В российском городе Оймякон зарегистрирована самая 
низкая температура воздуха. Рекорд холода был установлен 
в 1924 году и составил -71,2 °C.

12 апреля 1961 на космическом корабле-спутнике «Восток» 
советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, 
побывавшим в космосе.

В Петергофе под Санкт-Петербургом 176 фонтанов, 
из которых 40 гигантских, и 5 каскадов.

Самбо – национальный вид спорта, популярный во всем 
мире. Этой разновидностью единоборств занимаются более 
200 тысяч россиян, в том числе 60 тысяч юных спортсменов 
в 589 отделениях спортивных школ и клубах по всей России.

Учёные России изобрели 
электрическую лампочку, 
телевизор, электронный 
микроскоп, вертолёт, бом-
бардировщик, видеомагни-
тофон, гусеничный трактор, 
цветную фотографию, модель 
искусственного сердца, бен-
зиновый двигатель, зерноу-
борочную машину, автомат, 
электрическую сварку, син-
тетический каучук, угольный 
противогаз, высший пилотаж, 

радио, турбобур, прожектор, 
автоматическую телефонную 
станцию, периодическую сис-
тему химических элементов, 
электрическую подводную 
лодку, тепловой двигатель, 
синтетические моющие сред-
ства, угольный комбайн, 
аппарат искусственного 
кровообращения, миномёт, 
электродвигатель, ранцевый 
парашют и ещё множество 
полезных вещей.
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Москва – столица Российской 
Федерации, субъект РФ. Имеет 
свою территорию, население, 
органы государственной власти 
и местного самоуправления, герб, 
флаг и гимн.

Ежегодно Москву посещает порядка 5 млн иностранных 
туристов, больше всего гостей прибывает из Германии, Китая, 
Франции, США и Италии, много туристов приезжает также из 
Японии, Турции, Великобритании, Италии, Вьетнама, Израиля, 
Бразилии, Испании, стран Латинской Америки.

Москва

М осква – политический 
и деловой центр России, 
на её территории разме-

стились органы исполнительной, 
законодательной и судебной власти 
РФ, ведущие экономико-финансовые 

структуры, более половины коммер-
ческих и специализированных банков 
страны, представительства крупней-
ших российских компаний и ведущих 
мировых корпораций.

Москва – экономический центр 
России, основной поставщик товаров 
и услуг, кадровых ресурсов, научно-
инновационных разработок и передо-
вых технологий.

Москва – финансовый центр Рос-
сии. В Москве сосредоточено более 
80 % финансовых потоков страны, 
более половины российского банков-
ского капитала, 90 % штаб-квартир 
работающих в РФ зарубежных бан-
ков и финансовых организаций, более 
90 % объёма российской биржевой 
торговли ценными бумагами.

Москва – один из крупнейших 
культурных и туристических цент-
ров мира, обладающий уникальным 
культурно-историческим наследием 
и современной развлекательной 
инфраструктурой.

Географическое положение
Москва расположена в центре 

европейской части Российской Феде-
рации, в междуречье Оки и Волги, 
в центре Московской области (коор-
динаты – 55°45' северной широты 
и 37°37' восточной долготы от Гринвич-
ского меридиана). Основная водная 
артерия города – Москва-река – про-
ходит городскую зону в своём среднем 
течении и впадает в Оку – крупней-
ший из правых притоков Волги. Кли-
мат города умеренно-континенталь-
ный. Самым холодным месяцем года 
в Москве является февраль (средняя 
температура составляет -6,7 °C), 
а самым тёплым – июль (средняя тем-
пература составляет +19,2 °C).

Площадь – 2511 км2 (1569,3 миль2), 
включая территории Новой Москвы, 
присоединённые в 2012 году.

Население – 11 977 988 человек 
(постоянное население, согласно 
данным Федеральной службы 
государственной статистики 
на 01.01.2013 года). Плотность 
населения – 4770,82 чел. / км2. 
Москва – крупнейший город 
Европы по количеству жителей.

Национальный состав: русские, 
украинцы, татары, армяне, азербай-
джанцы, евреи, белорусы, грузины, 
узбеки, чеченцы, корейцы, башкиры, 
молдаване и другие (по убыванию 
численности, согласно данным Все-
российской переписи населения 
2010 года).

Дата основания – 1147 год 
(первое упоминание в Ипатьевской 
летописи).
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Отель «Максима Панорама»

О тель расположен рядом со стан-
цией метро «Автозаводская» 
в деловом районе Москвы. 

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, 
номера с телевизором с плоским 
экраном и круглосуточная стойка 
регистрации.

Современные номера оснащены 
телевизором с плоским экраном, 
кондиционером и ванной комнатой 
с туалетными принадлежностями.

По утрам гостям отеля «Максима 
Панорама» предлагается сытный 
завтрак. В баре можно приобрести 
прохладительные напитки.

Заповедник «Коломенское» рас-
положен в 10 минутах езды от отеля. 
Здесь можно покататься верхом 
и на лодках. Парк Царицыно с худо-
жественной галереей и развлекатель-
ным центром находится всего в 12 км.

Отель расположен в районе Дани-
ловский с отличным транспортным 
сообщением до центра Москвы. 
Кремль и Красная площадь находится 
всего в 15 минутах езды на метро. Дани-
ловский – отличный выбор, если вам 
интересны прогулки по городу,парки 
и достопримечательности.

Московский педагогический 
государственный университет

М осковский педагогический 
государственный универ-
ситет (далее – МПГУ, 

Университет) – один из старейших 
вузов России, основанный более 
140 лет назад, многие годы является 
признанным федеральным центром 
подготовки педагогических кадров.

В настоящее время в МПГУ обуча-
ются 21400 студентов из 75 регионов 
России, 984 иностранных обучаю-
щихся, из них 605 из стран СНГ.

В состав Университета вхо-
дят 9 институтов, 17 факульте-
тов, 12 учебно-научных центров, 
7 общежитий.

В МПГУ реализуется 500 образо-
вательных программ высшего обра-
зования, 38 направлений подготовки 
бакалавров, 25 направлений под-
готовки магистров, 26 направлений 

подготовки специалистов, 69 направ-
лений подготовки в аспирантуре, 
73 программы дополнительного 
образования.

Научно-педагогический состав 
Университета представлен 50 науч-
ными школами, 369 профессорами, 
321 доктором наук, 858 кандидатами 
наук, 972 аспирантами, 141 докто-
рантом, 1519 преподавателями.

МПГУ ежегодно проводит около 
40 международных и всероссийских 
научно-практических конференций, 
сотрудники и студенты Универси-
тета являются участниками более 
100 научно-практических конферен-
ций разного уровня.

МПГУ – активный участник 
международного сотрудничества 
в сфере образования и науки. Парт-
нерами двусторонних соглашений 
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являются 125 зарубежных уни-
верситетов. 19 сотрудников Уни-
верситета – почетные профессора 
(доктора) иностранных университе-
тов, 6 иностранных граждан – почет-
ные профессора (доктора) МПГУ.

МПГУ активно участвует в меж-
дународных университетских и ака-
демических сообществах, в том числе 
в Союзе российских и китайских педа-
гогических университетов, Сетевом 
университете БРИКС, Университете 
Шанхайской организации сотруд-
ничества, Евразийской ассоциации 
университетов и др.

Университет является учредителем 
Евразийской ассоциации педагогиче-
ских университетов – первой межго-
сударственной организации, которая 
создана в поддержку Евразийского 
экономического союза с целью 
интеграции в области подготовки 
педагогических кадров. В настоящее 
время членами ассоциации являются 
49 педагогических вузов стран СНГ.

МПГУ стабильно занимает 1 место 
в рейтинге педагогических вузов Рос-
сии по качеству и количеству бюджет-
ного набора обучающихся.

М еждународный конкурс моло-
дых преподавателей вузов 
«Педагогическое начало» 

проводится впервые. Его проведе-
ние приурочено к Году образования 
в Содружестве Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ, Содружество) 
и 25-летию создания Содружества.

Проведение Конкурса иницииро-
вано Евразийской ассоциацией педа-
гогических университетов, в которую 
вошли 49 вузов из 5 стран СНГ, в том 
числе из Беларуси, Кыргызстана, 
Казахстана, Армении и России.

Цель Конкурса: укрепление меж-
дународного сотрудничества вузов 
стран СНГ в сфере педагогического 
образования.

Проведение Конкурса позволит:
– консолидировать усилия уни-

верситетских сообществ Содружества 
в деле модернизации профессиональ-
ного педагогического образования 
в СНГ;

– организовать обмен эффектив-
ными образовательными практиками, 
влияющими на повышение качества 
профессионального высшего образо-
вания в странах Содружества;

– способствовать созданию сооб-
щества молодых преподавателей вузов 
стран СНГ;

– создать реестр лучших молодых 
преподавателей СНГ;

– привлечь наиболее активную 
и профессионально подготовленную 
молодежь Содружества к разработке 
и реализации проектов, направленных 

О конкурсе

на развитие педагогического 
образования;

– предоставить дополнительные 
возможности для развития научного 
и творческого потенциала, саморе-
ализации и дальнейшего професси-
онального роста молодых препода-
вательских кадров на пространстве 
Содружества.

Учредителями Конкурса являются 
Евразийская ассоциация педагогиче-
ских университетов, Ассоциация раз-
вития педагогических университетов 
и институтов и Национальная ассо-
циация организаций дополнительного 
профессионального педагогического 
образования. Соучредителями Кон-
курса выступают Россотрудничество, 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Профсоюз 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации, Евра-
зийская ассоциация университетов, 
редакция «Учительской газеты».

Информационную поддержку 
проведению Конкурса оказал Испол-
нительный комитет СНГ.

Координатором проведения Кон-
курса является Московский педагоги-
ческий государственный университет.

Более 60 молодых преподавателей 
из Беларуси, Кыргызстана, Казахс-
тана, Армении и России прислали свои 
заявки на участие в Конкурсе.

По итогам заочного этапа Кон-
курса было выявлено 15 победителей, 
которые примут участие в очном этапе 
13-14 октября 2016 г. на базе МПГУ.
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Жюри Жюри

Жюри очного этапа международного 
конкурса молодых преподавателей вузов 
«Педагогическое начало»

1. Лаптев 
Владимир 
Валентинович
(председатель)

проректор по научной работе РГПУ им. 
А. И. Герцена, доктор педагогических наук, 
академик РАО, вице-президент РАО, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области образования

2. Никитин Эдуард 
Михайлович
(заместитель 
председателя) 

советник при ректорате МПГУ, исполнительный 
директор ЕАПУ, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный учитель Российской 
Федерации, лауреат Премии Президента 
Российской Федерации в области образования

3. Абылкасымова 
Алма  
Есимбековна

директор Центра развития педагогического 
образования Казахского национального 
педагогического университета им. Абая, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный 
деятель Республики Казахстан, почетный 
работник образования Республики Казахстан, 
академик (иностранный член) РАО, академик 
МАН ВШ

4. Димова  
Ирина  
Георгиевна

первый заместитель главного редактора 
Учительской газеты, кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

5. Крылова 
Ольга 
Николаевна

проректор по научной работе Санкт-
Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, доктор 
педагогических наук, профессор

6. Милёхин 
Андрей 
Викторович

проректор по внеучебной и социальной 
работе Московского городского психолого- 
педагогического университета, кандидат 
психологических наук, Почетный работник 
общего образования Российской Федерации, 
лауреат Премии Президента Российской 
Федерации в области образования, победитель 
конкурса «Учитель года города Москвы»

7. Пузыревич 
Наталья 
Леонидовна

заведующая кафедрой социальной и семейной 
психологии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, 
кандидат психологических наук, доцент

8. Розов 
Николай 
Христович

декан педагогического
факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, 
доктор физико-математических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации

9. Романенков 
Евгений 
Николаевич

заместитель заведующего отделом по вопросам 
общего и дополнительного профессионального 
образования Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент
Международной академии педагогического 
образования

10. Соловейчик 
Артем
Симонович

главный редактор и генеральный директор 
Издательского дома «Первое сентября»
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Участники очного этапа международного 
конкурса молодых преподавателей 
«Педагогическое начало»

Абдилайып уулу Омурбек
Кыргызстан
г. Ош
Дата рождения: 08.08.1986 г.
Преподаватель «Планирование на предприятии» 
Ошского государственного университета
Педагогический стаж: 3 года
Увлечения: ролики, беговые лыжи, настольные 
игры, музыка, чтение.
Девиз участника: «Учитель – светлое будущее 
народа!»

Ардабаева Алмагуль Кайрбаевна
Казахстан
г. Алматы
Дата рождения: 31.03.1984
Преподаватель кафедры методики преподавания 
математики, физики и информатики Казахского 
национального педагогического университета 
имени Абая
Педагогический стаж: 10 лет
Увлечения: шахматы, чтение.
Девиз участника: «Учитель живет до тех пор, пока учится, если он перестает 
учиться – в нем умирает учитель»

Батаева Мария Дмитриевна
Россия
г. Москва
Дата рождения: 05.05.1991
Ассистент Московского педагогического 
государственного университета (Дисциплина: 
общий психологический практикум (ОПП)
Педагогический стаж: 2 года
Увлечения: Путешествия. Архитектура. Спорт. 
Искусство. Работа с одаренными детьми.
Девиз участника: «Учим учиться, учим учить, учимся»

Бэкман Елена Викторовна
Беларусь
г. Гродно
Дата рождения: 27.05.1986
Старший преподаватель кафедры педагогики 
и социальной работы и кафедры русского 
языка как иностранного УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы». Дисциплины «Педагогика диалога», 
«Основы дидактической эвристики»
Педагогический стаж: 4 года
Увлечения: Вышивка крестиком
Девиз участника: «Быть педагогом – это трудно! Быть педагогом – это 
благородно! Быть педагогом – это престижно! Быть педагогом – это стильно!»

Жумалиева Ляззат Дауренбаевна
Казахстан
г. Алматы
Дата рождения: 17.03.1983
Преподаватель кафедры методики преподавания 
математики, физики и информатики Казахского 
национального педагогического университета 
имени Абая
Педагогический стаж: 10 лет
Увлечения: аквааэробика, чтение.
Девиз участника: «Лучше БЫТЬ, чем… КАЗАТЬСЯ»
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Зайцева Кристина Сергеевна
Россия
г. Архангельск
Дата рождения: 13 июня 1986
Преподаватель (социальная психология, 
психология управления, управление персоналом 
и др.) Архангельского областного института 
открытого образования
Педагогический стаж: 8 лет
Увлечения: Классическая и современная 
литература, путешествия
Девиз участника: «Есть только один путь постижения – действовать»

Лагунова Ольга Владимировна
Беларусь
г. Минск
Дата рождения: 17.02.1986
Преподаватель кафедры химии (общая 
и неорганическая химия, современные методы 
исследования и получения веществ) Белорусского 
государственного университета имени Максима 
Танка
Педагогический стаж: 2 года
Увлечения: Дизайн интерьеров
Девиз участника: «Химия вокруг нас!»

Мжельская Наталья Васильевна
Россия
г. Барнаул
Дата рождения: 26.02.1988
Старший преподаватель (Психология лиц 
с нарушением зрения, Тифлопедагогика) 
Алтайского государственного педагогического 
университета
Педагогический стаж: 4 года
Увлечения: Хореография (балет), вышивание
Девиз участника: «Уча других, я учусь вместе с ними!»

Мольков Андрей Сергеевич
Россия
г. Нижний Новгород
Дата рождения: 22.02.1986
Доцент (теория и методика профессионального 
образования) Нижегородского института развития 
образования
Педагогический стаж: 5 лет
Увлечения: Сценирование, игротехника, джаз, 
керамика, шахматы, теннис
Девиз участника: «Учить Других, обучаясь!»

Назарян Левон Генрикович
Армения
г. Ереван
дата рождения: 07.05.1989
преподаватель (педагогика) Армянского 
государственного педагогического университета 
имени Абовяна
Педагогический стаж: 5 лет
Увлечения: искусство
Девиз участника: Поднимаясь, поднимай

Осинина Татьяна Николаевна
Россия
г. Орехово-Зуево Московской области
дата рождения: 29.11.1986
доцент (педагогика и психология) Государственного 
гуманитарно-технологического университета
Педагогический стаж: 3 года
Увлечения: чтение, кино
Девиз участника: «Где господствует дух науки, 
там творится великое малыми средствами»
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Сенькина Елена Викторовна
Россия
г. Красноярск
Дата рождения: 20.11.1987
Преподаватель центра математического 
образования КГАО ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников 
образования»
Педагогический стаж: 2 года
Увлечения: ролики, беговые лыжи, настольные игры, музыка, чтение.
Девиз участника: «Учитесь у всех, не подражайте никому!»

Туркенич Сергей Владимирович
Беларусь
г. Гомель
Дата рождения: 13.08.1982
Старший преподаватель кафедры правоведения 
Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет 
«МИТСО» Гомельский филиал
Педагогический стаж: 9 лет
Увлечения: спорт – многоповторный жим штанги 
лёжа («Русский жим»)
Девиз участника: «Если не мы, то кто?»

Федоров Олег Дмитриевич
Россия
г. Санкт-Петербург
Дата рождения: 22.03.1988
Старший преподаватель Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт- 
Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования
Педагогический стаж: 7 лет
Увлечения: волейбол.
Девиз участника: «Учись у времени, в котором ты живешь»

Цегельный Виталий Станиславович
Беларусь
г. Минск
Дата рождения: 08.12.1985
Преподаватель математики Учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО»
Педагогический стаж: 3 года
Увлечения: велоспорт, лыжи.
Девиз участника: «Знание должно быть боевым»
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Программа Программа

Программа

Время Название Место сбора / проведения

11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

Весь день Приезд участников. Заезд в отель в Москве Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 413:00 – 14:00 Обед

18:00 – 20:00 Ужин

12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

08:00 – 09:00 Завтрак Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 49:30 Сбор в лобби гостиницы

09:30 – 10:00 Трансфер до Александровского сада г. Москва

10:00 – 13:00 Экскурсия по улицам Москвы, 
Александровскому саду, Манежной площади

13:00 – 13:30 Трансфер до места проведения обеда Му-Му Новокузнецкая 
Климентовский пер, д. 10, 
стр. 1

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 15:00 Трансфер до МПГУ г. Москва, 
ул. М. Пироговская, 
д.1, стр.1

15:00 – 16:00 Ознакомительный визит в МПГУ

16:00 – 16:30 Трансфер в Пушкинский музей Лаврушинский пер., 10,

16:30 – 18:30 Экскурсия по Пушкинскому музею

18:30 – 19:00 Трансфер в отель Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4

20:00 – 22:00 Ужин

13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

08:00 – 09:00 Завтрак в гостинице Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4

09:00 – 10:00 Трансфер участников и гостей в МПГУ г. Москва, 
ул. М. Пироговская, 
д.1, стр.1

10:00 – 10:30 Регистрация участников
Кофе-брейк

10:30 – 11:00 Экскурсия по МПГУ для участников и гостей
Рабочая встреча членов жюри

11:00 – 11:30 Торжественное открытие очного этапа конкурса

11:40 – 13:40 Проведение конкурсного мероприятия 
«Открытое занятие для студентов»

13:40 – 14:30 Обед

14:30 – 16:30 Проведение конкурсного мероприятия 
«Открытое занятие для студентов»

16:30 – 17:00 Заседание жюри по подведению итогов 
конкурсного мероприятия «Открытое занятие 
для студентов»
Пресс-конференция организаторов, участников 
и гостей конкурса

17:00 – 17:40 Ужин г. Москва, 
ул. М. Пироговская, 
д.1, стр.1

17:40 – 18:30 Переезд в гостиницу, подготовка к культурной 
программе

Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4

19:00 – 21:00 Культурная программа. Посещение театра Государственный 
академический театр имени 
Е. Вахтангоа, ул. Арбат, 26, 
Москва

Трансфер в гостиницу Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

08:00 – 09:00 Завтрак в гостинице Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4

09:00 – 09:30 Трансфер участников и гостей в МПГУ г. Москва, 
ул. М. Пироговская, 
д.1, стр.1

09:30 – 13:30 Проведение конкурсного мероприятия 
«Мастер-класс для моих коллег»

13:30 – 14:30 Обед

Заседание жюри по подведению итогов 
конкурса «Мастер-класс для моих коллег

14:30 – 15:30 Панельная дискуссия «Будущее 
педагогического образования»

15:30 – 16:00 Трансфер в Россотрудничество

Совместное заседание жюри и оргкомитета 
конкурса по подведению итогов

16:00 – 17:00 Встреча с представителями Россотрудничества г. Москва, 
ул. Воздвиженка, 18 / 917:00 – 17:30 Трансфер в МПГУ

17:30 – 18:30 Торжественная церемония закрытия конкурса г. Москва, 
ул. М. Пироговская, 
д.1, стр.1

18:30 – 19:00 Трансфер к месту проведения торжественного 
ужина

19:00 – 20:30 Торжественный ужин Террин, Зубовский б-р, 4, 

20:30 – 21:00 Трансфер участников конкурса в гостиницу Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4

21:00 Отъезд участников конкурса

15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Весь день Отъезд участников и гостей конкурса Maxima Panorama Hotel, 
ул. Мастеркова, 4
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Страна Фамилия, имя Специализация

Армения Левон Назарян

Армянский Государственный 
Педагогический университет 
имени Хачатура Абовяна, 
кандидат педагогических наук, 
преподаватель / современные 
проблемы образования, методология 
педагогических исследований, 
педагогика высшей школы и др. / 

Армения Акоб Мадоян кандидат философских наук, доцент

Армения Вардуи Погосян
Глава культурных программ ОО 
«Мы – центр молодых инноваторов», 
преподаватель истории искусства

Армения Роберт Хачатрян Кандидат филологических наук, 
доцент

Беларусь Виталий 
Цегельный

Международный университет 
«Митсо», преподаватель математики

Беларусь Наталья Кисель Преподаватель педагогики 
и психологии

Беларусь Елена Бэкман

Гродненский Государственный 
университет имени Янки Купалы, 
преподаватель, Русский язык 
как иностранный

Беларусь Екатерина Рейт Международный университет 
«Митсо», преподаватель математики

Беларусь Ирина Кухарчик

Белорусская Государственная 
Академия Связи, преподаватель 
организационно-воспитательной 
работы

Беларусь Ирина Ковяко Доцент кафедры всеобщей истории 
и методики преподавания истории

Участники
Беларусь Ольга Лагунова

Белорусский Государственный 
Педагогический университет имени 
Максима Танка, преподаватель 
кафедры химия, (неорганическая 
химия) 

Беларусь Сергей Туркенич

Международный университет 
«Митсо», Гомельский филиал, 
старший преподаватель кафедры 
правоведения

Беларусь Наталья Мельник
Международный университет 
«Митсо», доцент кафедры 
профсоюзной работы

Беларусь Дарья Шпак Преподаватель высшей математики

Казахстан Айджан Мандаева Преподаватель кафедры педагогики

Казахстан Мурабек Омаров Старший преподаватель кафедры 
географии и химии

Казахстан Айгул Садыкова
Преподаватель религиоведения, 
источниковедения, истории 
Казахстана

Казахстан Аида Нурбаева Методика преподавания 
филологических дисциплин

Казахстан Алмагуль 
Ардабаева

Казахский Национальный 
педагогический университет имени 
Абая, старший преподаватель 
кафедры методики преподавания 
математики, физики и информатики

Казахстан Ляззат 
Жумалиева

Казахский Национальный 
педагогический университет имени 
Абая, преподаватель, Элементарная 
математика

Кыргызстан Миргул Исакова
Ошский Государственный 
университет, преподаватель лексики 
английского языка

Кыргызстан Талантбек 
Нарымбетов Преподаватель математики



3736

Участники Контакты

Контакты
Организаторы
Координатор проекта: Боброва Кристина, +7 (968) 667-91-43, 
kbobrovaevents@gmail.com

Россотрудничество
Менеджер проекта: Журавлева Екатерина +7 (499) 321-54-08, доб. 315 , 
e.zhuravleva@rs.gov.ru 

Российские центры науки и культуры
Армения Адрес: Республика Армения, 0019, г. Ереван, 

1-й переулок Прошяна, дом 20/14 
Тел.: + 374 (10) 54-48-90 
E-mail: office@interrussia.org

Белоруссия Адрес:  220002, г.Минск, ул.Коммунистическая, 86 
Тел.: +375-17  328-49-58 
e-mail: rcnkminsk@mail.ru

Казахстан Адрес: Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Кенесары, д. 39
Тел.: 322-840, 327-201, 326-258  
Факс: 320-515 
E-mail: kz_as@list.ru, kazahstan_astana@rs.gov.ru 
Сайт: kaz.rs.gov.ru

Кыргызстан Адрес: Киргизская Республика, 
720019, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 2/1
Тел.: (+996 312) 300 512, 300 543 
Факс: (+996 312) 300 531 
E-mail: rcnk-kg@mail.ru 
Сайт: http://kgz.rs.gov.ru

Посольства в Москве
Посольство Кыргызстана в Москве: +7 (499) 238-33-04
Посольство Казахстана в Москве: +7 (495) 627-18-11
Посольство Белоруссии в Москве: +7 (495) 777-66-44
Посольство Армении в Москве: +7 (495) 625-73-05

Кыргызстан Омурбек 
Абдилайып уулу

Ошский Государственный 
университет, преподаватель курса 
«Маркетинговые исследования»

Российская 
Федерация Мария Батаева

Московский педагогический 
государственный университет, 
ассистент (общий психологический 
практикум) 

Российская 
Федерация Кристина Зайцева

Архангельский областной 
институт открытого образования, 
преподаватель, (социальная 
психология и психология управления, 
управление персоналом) 

Российская 
Федерация

Наталья 
Мжельская

Алтайский государственный 
педагогический университет, старший 
преподаватель (тифлопсихология, 
тифлопедагогика) 

Российская 
Федерация Андрей Мольков

Нижегородский институт развития 
образования, доцент (теория 
и методика профессионального 
образования) 

Российская 
Федерация Татьяна Осинина

Государственный гуманитарно-
технологический университет, 
старший преподаватель (педагогика) 

Российская 
Федерация Елена Сенькина

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования, преподаватель 
(математика) 

Российская 
Федерация Олег Федоров

Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, старший преподаватель 
(социальное образование) 
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Для записей Для записей
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Полезная информация

В России запрещено курение в публичных местах

В России запрещено употребление алкоголя в публичных 
местах 

В России запрещена ненормативная лексика 
в общественных местах 

Правила посещения православного храма
Женскому полу на голову положено надевать платок (как символ 
подчинения и послушания мужчине, с которым живёшь). Муж-
чины, юноши и мальчики, напротив, не должны входить в храм 
в головном уборе. Нельзя надевать в церковь мини-юбку, шорты, 
прозрачную блузу, одежду с глубоким декольте, слишком откры-
тые топы и майки.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните 112

Полезная информация



#NEWGENERATIONRS

https://www.facebook.com/
events/199141287166056/

rs.gov.ru 


