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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 октября 1991 г. с Брунеем в декабре 1991 г. РФ
признана правопреемницей
СССР

1 октября 1962 г. с Бурунди 6 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

2 октября 1949 г.
65 лет назад

с КНР 27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

3 октября 1828 г. Россия установила д/о с Брази-
лией (несколько раз прерыва-
лись)

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

4 октября 1958 г. с Гвинейской Республикой в январе 1992 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

4 октября 1943 г. с Исландией в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

4 октября 1991 г. с Латвией в январе 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 октября 1973 г. с Республикой Гвинея-Бисау в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

7 октября 1960 г. с Лаосом в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

9 октября 1991 г. с Литвой в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

10 октября 1942 г. с Австралией 26 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

12 октября 1948 г. с КНДР в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

13 октября 1962 г. с Угандой в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей CCCР

14 октября 1960 г. с Мали в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
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14 октября 1977 г. с Тонгой в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

15 октября 1973 г. с Габоном 10 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

15 октября 1878 г. с Румынией 17 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

17 октября 1963 г. с Руандой в январе 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

со Свазилендом 19 октября 1999 г. 
15 лет назад

22 октября 1885 г. с Аргентиной в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

с Казахстаном 22 октября 1992 г.

с Тувалу 22 октября 2011 г.

24 октября 1991 г. с Эстонией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

28 октября 1924 г.
90 лет назад

с Францией 25 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 октября 1964 г.
50 лет назад

с Замбией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 октября 1905 г. Россия с Норвегией 16 декабря установлены д/о с
РФ, признанной впоследствии
правопреемницей СССР

31 октября 1955 г. с Йеменом 30 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР 
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 октября 1949 г. – 65 лет назад была об-
разована Китайская Народная Респу-
блика.

Крупнейшее по численности населения государ-
ство мира (свыше 1,35 млрд.). Занимает 3-е место 
по территории, уступая России и Канаде. Явля-
ется второй экономикой мира, мировой лидер по 
производству большинства видов промышленной 
продукции. Крупнейший мировой экспортер. Рас-
полагает наибольшими в мире золотовалютными 
резервами. Одна из ведущих космических держав 
мира, обладает крупнейшей в мире армией по 
численности военнослужащих, ядерным оружи-
ем. Постоянный член Совета Безопасности ООН.

Образование КНР было провозглашено 1 октя-
бря 1949 г. на митинге на центральной площади 
Тяньаньмэнь в Пекине

3 октября 1649 г. – 365 лет назад Русский 
Земский собор принял Соборное Уложе-
ние – единый свод законов Московской 
Руси, регулирующий все сферы жизни 
государства и граждан.

Просуществовал до 1832 г., когда был принят 
Свод законов Российской империи. Соборное 
Уложение обобщило и подытожило основные 
тенденции в развитии русского права XV-XVII 
веков. Оно закрепило новые черты и институ-
ты, свойственные новой эпохе, эпохе наступа-
ющего российского абсолютизма. В Уложении 
впервые была осуществлена систематизация 
отечественного законодательства; сделана по-
пытка разграничения норм права по отраслям. 
Соборное Уложение стало первым печатным 
памятником русского права. До него публи-
кация законов ограничивалась оглашением их 
на торговых площадях и в храмах. Появление 
печатного закона в значительной мере исклю-
чало возможность совершать злоупотребления 
лицами, ведавшими судопроизводством. 

В Соборном Уложении определялся статус 
главы государства - царя, самодержавного и 
наследного монарха. Уложение содержало 
комплекс норм, регулирующих важнейшие от-
расли государственного управления: в частно-
сти режим въезда и выезда из страны, вопро-
сы, связанные со статусом вотчин и поместий 
и др. Так, в уголовном праве в разряде престу-
плений против порядка управления числился  
самовольный выезд за границу
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3 октября 1929 г. – 85 лет назад Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев было 
переименовано в Королевство Югославия

5 октября 1954 г. – 60 лет назад в Лондо-
не был подписан договор, по которому 
зона «А» Свободной территории Триест 
(с городом Триест) была присоединена к 
Италии, а зона «B» - к Югославии

7 октября 1944 г. – 70 лет назад на завер-
шившейся в Думбартон-Оксе (США) 
конференции США, Великобритания, 
СССР и Китай пришли к решению Лигу 
Наций заменить Организацией Объеди-
ненных Наций.

На конференции были подготовлены предложе-
ния о создании международной организации без-
опасности, которые легли затем в основу Устава 
Организации Объединенных Наций. Вопрос о 
процедуре голосования в Совете Безопасности на 
конференции в Думбартон-Оксе не был согласован 
(он был решен позднее на Крымской конференции 
в 1945 г.). Конференция в Думбартон-Оксе, однако, 
не решила всех вопросов, связанных с созданием 
Организации Объединенных Наций. Была необхо-
дима новая встреча стран «Большой тройки»

14 октября 1994 г. – 20 лет назад был под-
писан Договор о дружбе и сотрудничестве 
между РФ и Италией

14 октября 1944 г. – 70 лет со дня основа-
ния Московского государственного инсти-
тута международных отношений  
(МГИМО).

Именно в этот день Совнарком преобразовал соз-
данный годом ранее Международный факультет Мо-
сковского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в самостоятельный институт. С 1946 г. 
на учебу в МГИМО начали направляться студенты из 
зарубежных стран. В 1994 г. институт получил статус 
университета МГИМО (У).

За семь десятилетий МГИМО стал крупным учеб-
ным заведением и исследовательским центром, где ре-
ализуются образовательные программы бакалавриата и 
магистратуры по 16 направлениям подготовки (государ-
ственное и муниципальное управление, журналистика, 
зарубежное регионоведение, лингвистика, международ-
ные отношения, менеджмент и др.), ведутся обучение 
аспирантов по 28 научным специальностям  и  интен-
сивная языковая подготовка по 53 иностранным языкам 
(20 языковых кафедр). В структуре Университета - во-
семь факультетов, пять институтов и Школа бизнеса и 
международных компетенций. Подготовка магистров 
МГИМО началась в 1994 г., когда были открыты пер-
вые программы по мировой политике и менеджменту. 
В 2013 г. МГИМО получил международную аккредита-
цию всех образовательных программ по трем уровням 
образования, став первым и пока единственным вузом в 
России, реализовавшим этот масштабный проект



«Календарь «МЖ»

17-20 октября 1994 г. – 20 лет назад состо-
ялся визит королевы Великобритании  
Елизаветы II в Россию. 

Это был первый визит главы британского коро-
левского дома в Российское государство за всю 
историю двусторонних отношений, ведущих от-
счет с 1553 г. Елизавета II посетила различные 
исторические и культурные места Москвы и 
Санкт-Петербурга, открыла мемориальный камень 
на строительной площадке нового здания британ-
ского посольства в Москве

21 октября 1969 г. – 45 лет назад в ФРГ 
сформировано первое социал-демокра-
тической правительство (в коалиции со 
СвДП) во главе с Вилли Брандтом

23 октября 1954 г. – 60 лет назад Предста-
вители США, Великобритании, Франции 
и СССР приняли решение  о прекраще-
нии оккупации Германии

24 октября – Международный день Орга-
низации Объединенных Наций. 

31 октября 1947 г. Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций (ООН) в резолю-
ции № 168 провозгласила 24 октября - годовщину 
принятия Устава ООН - Днем Организации Объ-
единенных Наций (United Nations Day) с целью 
ознакомить мировое сообщество с целями и до-
стижениями ООН, а также с целью получить под-
держку своей деятельности

25 октября 1929 г. – 85 лет назад этот день 
вошел в историю под названием «Чёрная 
пятница».

Начало всемирного экономического кризиса (Ве-
ликой депрессии 1929-1933 гг.). Стоимость акций 
упала на 90%, массовое разорение мелких вклад-
чиков в США сразу же сказалось на торговле и 
промышленности

29 октября 1919 г. – 95 лет назад в Вашинг-
тоне  открылась Международная конфе-
ренция трудящихся, на которой было за-
явлено об образовании Международной 
организации труда (МОТ).

Создан на основании Версальского мирного до-
говора в качестве структурного подразделения 
Лиги Наций. Устав МОТ был разработан Комис-
сией по труду мирной конференции и стал частью 
XIII Версальского договора. С 1946 г. МОТ стал 
первым специализированным учреждением ООН. 
Является одной из наиболее представительных 
международных организаций. Если в момент  соз-
дания в организации участвовало 42 государства, 
то в настоящее время – более 180 государств. Де-
ятельность МОТ строится на основе трипартизма 
- системы трехстороннего представительства: ра-
ботников, работодателей и правительств
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 октября - КНР  
День провозглашения Республики (1949 г.)

2 декабря 1949 г. правительство издало поста-
новление об объявлении 1 октября национальным 
праздником.

В 1950-х гг. непременной частью торжеств по 
случаю празднований являлись военные парады 
на площади Тяньаньмэнь. После 1959 г. смотры 
военной техники стали проходить только по кру-
глым датам. В период «культурной революции» 
традицию прервали. Но в 1984 г., к 35-летию КНР, 
она была возобновлена. Апогея масштабности 
праздник достиг в начале XXI века. Сотни тысяч 
живых цветов, военные парады, народные гуля-
нья, концерты, викторины, шествия, грандиозные 
салюты - все это стало непременными атрибута-
ми праздника, который продолжается пять дней

1 октября - КИПР  
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Кипр получил долгождан-
ную независимость и стал суверенным государ-
ством, в чем немалую роль сыграл архиепископ-
Макариос, с эпохой которого на Кипре связано 
много значимого, но и противоречивого 

1 октября - НИГЕРИЯ  
День независимости (1960 г.) 

Нигерия обрела независимость от Великобрита-
нии в 1960 году. Ко времени провозглашения не-
зависимости, 1 октября 1960 г. Нигерия представ-
ляла собой федерацию, состоявшую из бывшей 
федеральной столицы Лагоса и трех крупных, в 
значительной мере автономных административ-
ных областей: Северной, Западной и Восточной

1 октября - ПАЛАУ  
День независимости (1994 г.) 

В этот день в 1994 г. Палау - прежде подопечная 
территория ООН под управлением США - полу-
чила независимость

1 октября - ТУВАЛУ  
День независимости (1978 г.)

В этот день в 1978 г. была провозглашена независи-
мость Тувалу от Великобритании

2 октября - ГВИНЕЯ 
День провозглашения  независимости (1958 г.)

В этот день в 1958 г. была провозглашена неза-
висимая Гвинейская Республика. В ответ Франция 
немедленно прервала все связи с Гвинеей и отозва-
ла оттуда весь французский персонал
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3 октября - ГЕРМАНИЯ  
День германского единства (1990 г.)

С 1990 г. - национальный праздник Германии. От-
мечается в соответствии с Договором об объедине-
нии ФРГ и ГДР 3 октября, в день объединения Гер-
мании

3 октября - РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
День основания государства 

День основания государства, отмечаемый на горе 
Манисан в Канвондо. Посвящен годовщине основа-
ния государства Древний Чосон (в корейской исто-
риографии считается самым древним протокорей-
ским государством). Событие это, по традиционной 
хронологии, якобы произошло в 2333 г. до н. э. и 
связано с именем Тангуна - сына небесного влады-
ки и превратившейся в женщину медведицы, кото-
рый и основал Древний Чосон

3 октября - ЛЕСОТО  
День независимости (1966 г.)

Независимым государством Королевство Лесо-
то было объявлено 4 октября 1966 г. (прежде - ко-
лония Великобритании)

9 октября - УГАНДА  
День независимости (1962 г.)

В этот день в 1962 г. Уганда получила независи-
мость от Великобритании

10 октября - ТАЙВАНЬ (Китайская
Республика)
День Республики (1911 г.)

В этот день отмечается годовщина начавшегося 
10 октября 1911 г. Учанского восстания, которое 
привело к свержению правившей Китаем цинской 
монархии и основанию 1 января 1912 г. Китайской 
Республики, правительство которой в 1949 г. пере-
базировалось на Тайвань. 

Праздник еще называют «День двух десяток»;  
название связано с тем, что праздник выпадает на 
десятый день десятого месяца

10 октября - ФИДЖИ  
День независимости (1970 г.)

10 октября 1970 г. в рамках Британского Со-
дружества была провозглашена независимость 
Фиджи

12 октября - ИСПАНИЯ  
День испанской нации (1492 г.)

Национальный праздник Королевства Испания 
установлен в честь открытия Христофором Ко-
лумбом, испанцем по национальности, Америки 
(1492 г.) Открытие Колумба придало Испании 
мировое влияние и стало ярчайшим событием 
мировой истории

12 октября - ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
День независимости (1968 г.)

В этот день в 1968 г. Экваториальная Гвинея 
(прежнее название - Испанская Гвинея) получила 
независимость от Испании

23 октября - ВЕНГРИЯ  
День начала революции и освободительной 
борьбы  1956 г. и провозглашения Венгерской 
Республики (1989 г.)

Два события сошлись в одном национальном 
празднике
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24 октября - ЗАМБИЯ 
День независимости (1964 г.)

Бывшая британская колония Замбия обрела 
независимость в 1964 г., и с тех пор свободная 
республика 24 октября отмечает национальный 
праздник

26 октября - АВСТРИЯ
Национальный день Австрийской Республики

День принятия австрийским Парламентом Зако-
на о постоянном нейтралитете (1955 г.). Отмеча-
ется с 1965 г.

27 октября - СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНА-
ДИНЫ  
День независимости (1979 г.)

В этот день в 1979 г. Сент-Винсент и Гренадины 
получили независимость от Великобритании

27 октября - ТУРКМЕНИСТАН  
День независимости (1991 г.)

27 октября 1991 г. Верховный совет Туркмен-
ской Советской Социалистической Республики 
принял Конституционный закон «О независимо-
сти и основах государственного устройства Тур-
кменистана»

28 октября - ЧЕХИЯ 
День образования независимой Чехословакии 
(1918 г.)

Главный национальный праздник. 
В этот день в 1918 г. Чешский национальный 

комитет в Праге провозгласил независимость 
Чехословацкого государства от Австро-Вен-
грии. Несмотря на то что Чехословакия распа-
лась на Чехию и Словакию в 1992 г., этот день 
до сих пор считается в Чехии одним из важней-
ших в истории

29 октября - ТУРЦИЯ
День провозглашенияРеспублики (1923 г.) 

Установлен в память о провозглашении Турецкой 
республики в 1923 г. 
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 октября 1924 г. - 90 лет назад родился Джеймс (Джимми) Картер, 39-й президент США  
(1977-1981 гг.). Нобелевский лауреат

7 октября 1929 г. - 85 лет назад родился Ю.М. Воронцов (ум. в 2007 г.), советский/российский 
дипломат, постоянный представитель России при ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
и России в Индии, Франции, Афганистане и США. Автор многочисленных публикаций на диплома-
тические темы, бывший президент Международного центра Рерихов

9 октября 1944 г. – 70 лет назад родился Чон Хон Вон, премьер-министр Республики Корея 

20 октября 1949 г. - 65 лет назад родился Н.Н.Бордюжа, российский военный и государственный 
деятель, генеральный секретарь Организации Договора и коллективной безопасности (ОДКБ)

21 октября 1949 г. - 65 лет назад родился Биньямин Нетаньяху, израильский общественный и 
политический деятель, премьер-министр Израиля  в 1996-1999 гг., действующий премьер-министр 
Израиля (с 2009 г.), лидер партии Ликуд

11 октября 1934 г. - 80 лет назад родился А.Л.Адамишин, советский и россий-
ский дипломат, государственный деятель. Чрезвычайный и Полномочный По-
сол, Член Совета по внешней и оборонной политике.

Начал дипломатическую деятельность с должности референта отдела 
МИД в 1957 г. Занимал различные должности в министерстве и за рубежом.  
В 1986-1990 гг. - заместитель министра иностранных дел СССР. В его ведение 
входили гуманитарные и культурные связи, включая ЮНЕСКО, а также Африка, 
где главным было участие в урегулировании конфликта на Юге Африки и предо-
ставлении независимости Намибии. В 1987-1990 гг. - одновременно председатель 

Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. В 1990-1992 гг.- посол СССР/РФ в Итальянской Республике.  
В 1992-1994 гг. - первый заместитель министра иностранных дел России. Депутат Госдумы.  
В 1994-1997 гг. - посол России в Великобритании. В 1997-1998 гг. - министр Российской Федерации по со-
трудничеству с государствами СНГ. С 2004 г. - президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества. 
Имеет научные и публицистические печатные труды по широкому кругу международных проблем. Автор 
книги «Закат и возрождение великой державы» (на итальянском языке), мемуаров «Белое солнце Анголы»

15 октября 1814 г. – 200 лет назад родился М.Ю.Лермонтов, русский поэт, 
прозаик, драматург, художник, офицер 
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22 октября 1932 г. - 82 года назад родился Б.Д.Пядышев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол, доктор исторических наук, заслуженный работник дипломати-
ческой службы, член Редакционной коллегии журнала «Международная жизнь», главный редактор 
журнала «Международная жизнь» (1987-2009 гг.)

23 октября 1954 г. - 60 лет назад родился В.И.Татаринцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в Швеции. 

Дипломатическую деятельность начал в 1980 г. с должности сотрудника посольства СССР в Шве-
ции. С этой страной в основном связана и его дальнейшая работа: был третьим, первым секретарем, 
атташе посольства Швеции. В министерстве занимал различные должности во Втором европейском 
департаменте. В  1994-1997 гг. - старший советник, заведующий отделом, заместитель директора 
Второго европейского департамента МИД России. В 2002-2006 гг. - заместитель директора, а в 2005-
2006 гг. - и. о. директора этого департамента. В 2006- 2010 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Исландии. В 2010- 2014 гг.- директор Второго европейского департамента МИД России. С 
2014 г. - посол России в Швеции

26 октября 1949 г. - 65 лет назад родился Н.Д.Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  
Гайане и Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству.

На дипломатической работе с 1972 г. Занимал различные должности в МИД СССР/России: в частно-
сти должность заместителя директора Департамента Северной Америки, а также за рубежом, в частно-
сти генерального консула России в Монреале и Торонто. С 2011 г. - кроме посла в Гайане, является по-
слом в Сент-Винсенте и Гренадинах, Тринидаде и Тобаго, в Барбадосе, в Гренаде - по совместительству

26 октября 1954 г. - 60 лет назад родился М.М.Ширинский, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в Судане.

На дипломатической работе с 1977 г. Занимал различные должности в министерстве и за рубежом, в 
частности советника-посланника России в Йемене, заместителя Постоянного представителя России 
при ЮНЕСКО. В 2006- 2013 гг.- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Руанде. С 2013 г – 
посол в Судане

26 октября 1959 г. - 55 лет назад родился Э.Моралес, Президент Боливии. Первый представитель 
коренного населения Америки, руководящим страной за более чем 400 лет со времен испанской ко-
лонизации. Является президентом 2-й срок

21 октября 1954 г. - 60 лет назад родился А.В.Яковенко, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ в Великобритании, доктор юридических наук, профессор.

На дипломатической службе в МИД СССР - с 1976 г. Занимал различные должно-
сти в министерстве и за рубежом. В  частности, в 1997-2000 гг.- заместитель Посто-
янного представителя Российской Федерации при международных организациях в 
Вене. В 2000-2005 гг. - официальный представитель МИД России, директор Депар-
тамента информации и печати МИД России. В 2005-2011 гг.- заместитель министра 
иностранных дел РФ. С  2011 г.- посол РФ в Соединенном Королевстве Великобри-

тании и Северной Ирландии.
Курирует широкий круг вопросов в сфере многосторонней дипломатии: участие России в ООН, 

ЮНЕСКО и других международных организациях, международное экономическое и гуманитарное со-
трудничество, соблюдение прав человека, экологическое сотрудничество, изменение климата, вопросы 
культуры и спорта. Принимал участие в работе многих сессий Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеи ООН, Генеральной конференции ЮНЕСКО, форумов ОБСЕ, переговорах по сокращению 
вооруженных сил и вооружений в Европе и др. Действительный член Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН, Москва), и др., член Совета РАН по космосу (Москва) 



«Календарь «МЖ»

26 октября 1879 г. – 135 лет назад родился Л.Д.Троцкий, нарком по иностранным делам в первом 
советском правительстве.

Революционный деятель XX века, идеолог троцкизма - одного из течений марксизма. Один из ор-
ганизаторов Октябрьской революции 1917 г.,  создателей Красной армии, создателей и идеологов 
Коминтерна, член его Исполкома

28 октября 1959 г. – 55 лет назад родился О.Б.Добродеев, российский журналист и медиаменед-
жер, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании (ВГТРК).

На телевидении с 1983 г. Прошел путь от корреспондента до гендиректора. В «Рейтинге высших 
руководителей-2010» газеты «Коммерсантъ» занял 3-е место в номинации «Медиабизнес»

27 октября 1954 г. – 60 лет назад родился С.Е.Нарышкин, российский государ-
ственный деятель, председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, председатель Парламентского собрания 
Союзного государства.

С 12 мая 2008 г. по 20 декабря 2011 г. - руководитель Администрации Прези-
дента Российской Федерации. С декабря 2008 г. - председатель Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по государственным наградам. В 2009-2012 
гг. - председатель Комиссии по противодействию попыткам фальсификации исто-

рии в ущерб интересам России (весь период ее существования). 21 декабря 2011 г. по предложению 
фракции «Единая Россия» избран председателем Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

29 октября 1929 г. – 85 лет назад родился Я.Н.Засурский, президент факульте-
та журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова.

С 1953 г. жизнь Я.Н.Засурского связана с факультетом журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова, где под его руководством выучилось три поколения журнали-
стов. С 1957 г.- заведующий кафедрой зарубежной журналистики и литературы.  
В 1965-2007 гг.- декан, с 1968 г. – профессор, с 2007 г. - президент факультета.
Доктор филологических наук с 1967 г. Высококлассный специалист по американ-
ской литературе, он - автор более 200 научных работ, в том числе 16 монографий

29 октября 1929 г. – 85 лет назад родился Е.М.Примаков, российский госу-
дарственный деятель и дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, ака-
демик, доктор экономических наук.

Занимал должности председателя Совета Союза Верховного Совета СССР 
(1989-1990 гг.), директора Службы внешней разведки России (1991-1996 гг.), 
министра иностранных дел РФ (1996-1998 гг.), председателя правительства РФ 
(1998-1999 гг.), президента Торгово-промышленной палаты России  
(2001-2011 гг.) и др.
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