ииппомминкми
ним……
и… тп…

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-‚1ЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 75-ЛЕТИЮ ООН

патриотических пуоотн молодого поколения, мотивации
к изучению историко-ку ты-урното наспедия; сохранение исторической ппмити,
ыражение
культурных и пршхс тиенных ценностей и духовного единство Росси
г:!) бпкой благодарности Гибедитепям фашизма.
ели:

ротоитие

студешы Академии‘ и также обучающиеся
Средней школытинтсрна'па и Колледжа мид России дипломатических
кадетских классов и участники Клубов юных дипломатов школ города Москвы
Участники Администрация

и

году также ('.тужоа внешней разведки Российской Федерации отмечает
100—петний юбилей в связи с чем предусмотрены дополнительные мероприятия.

в 2020

ПрпГраммя мероприятий:
‚

‘

нтшаиие
.играприлтші

№
л/л
!

о……тиие ‚игрлприлтии

__

( роки

приведения: апрель-чий
Необходимое обеспечение:
‚\очяисшсппый инвен'шрь.

Бл… ‹тует-рппстпо

Ис прпкпт

мечорищон сон……ии

патриотическом акции

„питгтоцптичсеи
‚\есонтт`

Ординишишщмпк киммгптлрии

‚шппачитшч.
‘

т„ !ннк'миш
`
'
Вы кий (““…“""ш'
ЮС

… »

и

д

Р … и и1

…от…оторк

‘

воины на Ноттоиеиичьеи

инфоришштншс освещение

…

д… ппнитп

Пошожгнне цвсіон к
Мши'ш Нсишеппош
“
ХШ…
1

«‹
…и …по…
…

В

тернии

‘
и"и
тиктти Отеч“
“Ш"”…

““"”Ы
т

{М>
}

нп…Ппинти
Цишюимпчсской

Воложенисшшпшк
Меморимам участникам
Отечественн и

_Ви.тт‹кои

‘

Сроки проныснии' ицй
>
‚
Пзоомиичос
опсспечепие

жипыс цветы. нении.

автотриншшрі.
инфориппишш90 освсшениг
‘Спокп ттропепепии: ипй

ноины ‹на Остоженке и но
в Конспект/Ц истрс и
студентов А ндемии с

академии МИД
России

иотсранами Великой

Отечественной войны.
тружениклми тыпп.
р_ 'оиодствои Академии.
тнорчесиии концерт
4

‘

\1иршрут Памяти к

Знакомство скуден тои
дипломатичссиои
академии МИД России с
историей сборами города
Москвы. возложение

Меморишту

«Последний ршеж
обороны шеи
стротконои ди ритин
народного опотчспия
\

протон к Монорнш

Партнеры Совет оетсроноо
мид России.
Служба внешней рачведки
войны и трдда

Пшбкодимос обеспечение:
продооти ениоиудитории.
техничес… поддержка.
информационное освещение.
…орноскоо сонсистнис
Сроки нронсдония. ‚иди
Врспя пронсдения: 14 00-17 00
Необходиное обеспечение:
предостотпение днтобрсон
инфорнинионное пснешение

Ленинтрштско-о
рпноно города
Москвы» на 39-м

кипомстрс

пятниниот о шоссе

Ьжсіошюс мсроприилищ
которос проводится
студенческим

Мои… нироднни
моде н. оон

динпоинтичсскои
икадемии МИД

об.… …онныи

объединением _
Секретариатом

России

Сроки провод……

шен

Февраля
Пдртнеры: Федеральные
агентство по дедом молодежи

шкпдптной подати ООН
дипломатической

Нонбкодичпс обеспечение
прсдосгащсмис аудиторий.
аршин›апионнънехническая
поддержко. информационнас

дкхшемии

ос…-щен…-

Междунарпдншй

мил России в

3020 год) бы…

‘

роипитоонно но сродства
трошоиой п Шсржки.
полученной но ито…м

нсорос ииското ио…род
мото,-темных нроектон.
…… плоти…

кюсвяпшш75 е…:му
юбилею оон
ндродпыи
конкур: риннитии

сони…нык

Конкурс 2020 года
поспятнон 75-й годовщине
в дикой Пооснт „ 7:7

…… робот,

инипищин „

чстию (>…

нсжктпшрных

которые но…
представить ›частппки.

коммуникаций идоти
_ Послы Мира?» ‚
2020

и.

нк хючшш ив… дд
дипломатов н Победу во
Второй Мировой ›…йнс».
„(' …так—жен Фронтопш на
руб

„

‚‘шшюиатчсскис».
>

7

Конкурс проектное
иосдсдондтсльокин

ша

„ион

Сроки нрооедени
Портнеры

ннарътмарч

млн «Аргаяш.

лнн поинтичоскни …о. Фапд
…

и\ержии

мид

мпц иАрток». удд

России Средняя школи

инторндт

мид России

Необходимоо оосопечопие:
')кспсргнос

и

организационно-

тенническоо сопрооожисиио

нноприонионндя померятии

„ поорно,

Конкурс проподнтся
ро…… рсшіизации

п

Сроки проведения конкурса
декабрь 2011), январь 2020 |

работ в сфере

\

‘

межлунярндных

ат…)шк‘пий

‘

и

Аишюиагии «Речь
мсж, пшродных
организаций в
современных
международных
отнтпенияхп

‘

проекта «Канский к.ии
н московской нтколео в
формате конференции. в
ходе которой бы…
„ронененнтеиитицеокоя
сскцпж ноевлшеннвя
тооилею

Дата приведения ионфероннии
17 Феврмя 2020 ……

Пат неры. леноршмеит
обротовннил и штуки города
Москвы

оон

Необходи мос обеспечение

т

\

‚

‚

Маршр>| Памяти

в.

в

Смоленск…оолаеть

Вы… состоится
прое…

›‹

Преиоетнвтсние аудиторий.
не.…. … ичсскпс еонрооождение.
органитвнионно-техническвя
поддержка. окснертное и
инфорионионное
сопровождение

рамках Сроки проведения: апрель1

июнь

355211333?

№№?»- Фсдсрщыт

.нен то …… но дсчаи молодежи
_
Всероссиисхото
конкурса
чололсжпых проектов в Необходимособсспечсние
ходе
мероприятия от анизацишшо-тсхничсская
состоится
поможите поддержкоинфорищтионное
к
ооелиоки осиетненио
нкеток
ннивти
насыщенному
добршючитки-«толчкицев
Народного ›‹пмпсыргшш
\

иноотрштных ‚тол ссср.
нотнонтих и тоны Великой

менествениои
Маршрут пвмяти в

‹;

Брянскую облисть

е_“

1

Вышд состоится в онмкнх
нросктв
«ДишшмшИчссиис
иортнрттнто.победнтеня
‹
ксерокс—носи… о конкурса
„…

‚……„рошои в

ходе мсрштриигия

состоится посещение
Меипришыюго
номнлскен «Новоминская

‘

‚

Сроки проведении; Апрельиюнь

Шпицы: Фиери…“

. .
.
мипоцежи
агентство но дслш
Необходимое обеспечение
Орк аитпоционно-техническвя
поддержки. инфдрмшпиотюс
псисщспис

нолики… в токже

возложение цветов к
Вечном 'Огню

ш.

‘

‘

Нагришичсскм вкнил
нВшм Победы в
Москве»

Академия
мчсщ не опорной
плоштпки ‚одинок а…ин „
.
Москве
выступает „

_

Сроки проведении 09 мая
Время приведении 12т00-М:00
Парткерьт- Уршьский
…оулоротоенныи

зиономинесики университет
‹ортони твтор Всероссийской
акции). Бишштворитпыіый
фон т социокультурных
инициатив и педдержки
соотечественников « Русская
‚силно

Неешоднмос обеспечение
Согласование мешалки
проведении Акции
(Смоленская-Сенная площадь
папратив Здания мид России).
комплексное оргпни’шшоинпшхничссквс обеспечение,
пос емо… \црсшрафичсской
состаилииипей мсроприятиж
му ……мюе еопровождеиие.
ипформациинное осиещснис
Н

‘

мер… крия'шя
Це…

р…иоге музея

Веиииои

Отеческвснний войны
на Нашшпюй коре

у аегиеетудеитоо

соо… проведении апрель-

волеитсрои на

поете—ры: Цснтршпьный

Акмемии и качеств:

июнь

иероприлим М_иеи

в рамках проекта «Память
Сердца» с…еити : К)}Чса
бикыиврииш

хпрехеитаиии книги

„п…… сердца»

А‚1.Ар>ти…иии будь“!
…… книг::
воспоминаний ›шшранцв
Вечииой Ошчссквсшюй

войны. ›; чисчс котор…
ччепы Сев… непкранон
тины и труда мид
России

|в
\

‘

г,

Международная
еиена юных

сгшпши .омитическоя

программа

ЁЁ!…'.13’Ё.'Ё“ТД°ТГ
*” ” ”
Артек»

диииоиитцсекоп

д” ““м"" мид Р“…“ ”

…

__

млн «Артек» будя-1

посыпки“

„№№
,-

7}

Нсликпй Пооеды и
мы то оон

и…и

Великой Шсчсствешюй вайны
на Поклпнипй тре

_

со…

ироиедеиии: изи-июнь

меры. Совет шеронов
пойпы и то… МИД России
Федсршыюс акщпство по
делом мопщсжи
П.дрд

Нсобхидимос обеспечение:
Предоставление аудитории,
техничес ая по, чержка,
ииформшиопнос освещение
Сроки проведения
04 ввгуста

15

июля _

Партнеры МдЦчАртск».
Липлнматический кипа,
' Фннд
,
Поддержки мдц «Артек». хдд
мид России. Средняя омола"№…… мид гоееии
Необхндииос обеспечение:
Предосташспиз …итории.
зкспсрі нее и оргвптацишшое
техническое сопровождение.
информцпипшюе освещение

и

Университетские
субботы
Дипломатической

о…еиии
России

мид

и программ;

Упиверситсіских
Липлыишичсскцй

‹

6601

ишемии мид России
1010 Года имочеиы

Хсматичесьин

мероприи . ии.
посвященные 75-лстщо
Всликай Победы и 757
летию ООП

Српки проведении январьдекабрь

Партер” дивы“…

„британия "
Москны

науки

№№

Необходииое обеспечение:
Предостаыспие аудитории,
текиичеекии хищшсржка.

иж|юриациошше освешеиис

15

н…но-

нрнсшшепьскии

проем «Ким Филби н
Ксибрилжскпя
Нигерии. шхранснис
н…рическоп памхп н

о

героинршсдчн

к поо.

›‹

стнюрнжвы

внешней ракетки

Мсрьнриятнс 63»…
проведено мн…… …
вныннепюлитичссшх
исследований и
инициатив. Фоплои
„…… Кима Филби при
но,…сржнс Фонда

прехилсшских 1ршшш

России»

П.

Шкальная мо,-юм.
()()Н
Диппомшичсской
дкадечии МИД
России

Сроки проведения
согласовываются
Партнеры: Инсхицт
вненшеполитнческих
исследований и инициатив.
Фонд памяти Кима Филби.
Ф… президентских грантов
| |собкщиина обсспсчснис'
Предасуашспис 353 аудитории,
комплексная организационно1ехничсская поддер кп.
ннформвниннннь освещспис

Денина…

трал»

шкочшикен порода

Мос… ппспяшщшпя
75. стишООН Буш
приводиі‘ься

и

ран…

Упивсрсптспкщ „по…
диплнчдтчсский
академии МИД России

Ср… пртчелспия январь—
декабрь
Партнеры: Депаршиент
образопания и …… города
Москвы
Нсобходимог обеспечение'
п…,-…с шипение аудиторий.

.…нчсскня поддержи…
инфтмннинннос освещеиик‘

Первый прорспор

,р'

‚

с П.Алгунин

