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    Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  

империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы СССР
 

дата страны дата страны дата страны

2 ноября 1993 г. Малави

5 ноября 1921 г. 
95 лет назад

Монголия в декабре 1991 г. Монголия

8 ноября 1493 г. Дания в декабре 1991 г. Дания

11 ноября 1975 г. Ангола в декабре 1991 г. Ангола

22 ноября 2009 г. Ватикан

16 ноября 1933 г. США 25 декабря 1991 г. США

24 ноября 1964 г. Чад в декабре 1991 г. Чад

25 ноября 1975 г. Суринам в декабре 1991 г. Суринам

25 ноября 1960 г. Нигерия в декабре 1991 г. Нигерия

28 ноября 2006 г. 
10 лет назад

Палау

29 ноября 1920 г. Турция в декабре 1991 г. Турция
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   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

2 ноября 1721 г. – 295 лет назад Петр Первый 
принял титул Императора Всероссийского. 
Россия стала империей

3 ноября 1936 г. – 80 лет назад на президентских 
выборах в США Ф.Д.Рузвельт из Демократиче-
ской партии избирается на второй срок, набрав 
523 голоса выборщиков против 8 голосов у ре-
спубликанца Альфреда М.Лэндона.

Рузвельт одержал победу во всех штатах, кроме 
Мэна и Вермонта. Население голосовало следу-
ющим образом: за Рузвельта – 27,7 млн.чело-
век, за Лэндона – 16,6 млн. человек 

4 ноября – День народного единства. В 2004 г. Президент России В.В. Путин подпи-
сал Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации». Данный закон устанавливал новый 
праздник 4 ноября - День народного единства. 
Документ вступил в силу в 2005 г.

4 ноября 1946 г. – 70 лет назад создана Органи-
зация объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

4 ноября 1946 г. – 70 лет назад был заключен ки-
тайско-американский Договор о дружбе и взаим-
ной торговле.

Носил неравноправный для Китая характер. До-
говор давал монополиям и гражданам США все 
права, принадлежавшие корпорациям и гражда-
нам Китая. Победа Коммунистической партии 
Китая в Гражданской войне в Китае и образова-
ние КНР в 1949 г. привели к ликвидации договора 
1946 г. и всех последующих соглашений

5 ноября 1921 г. – 95 лет назад был подписан до-
говор между Советской Россией и Монголией. 

В политической сфере стороны договорились об 
установлении дипломатических и консульских от-
ношений; объявили утратившими силу все нерав-
ноправные договоры и соглашения, заключенные 
с бывшим правительством автономной Монголии; 
признали единственно законными современные 
правительства РСФСР и Монголией. Соглаше-
ние заложило основу взаимовыгодного и равно-
правного сотрудничества между двумя странами

7 ноября - День согласия и примирения. Учрежден в 1996 г. указом президента России, 
этим же указом было упразднено празднование 
годовщины Октябрьской революции
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7 ноября 2006 г. – 10 лет назад на выборах прези-
дента Таджикистана Эмомали Рахмонов одержал 
победу. Является президентом и до настоящего 
времени

По словам руководителя аппарата ЦИК Таджики-
стана, за Рахмонова, представляющего Народно-
демократическую партию, проголосовали 76,4% 
избирателей

12 ноября 1861 г. – 155 лет назад в России был 
образован Совет Министров как высший пра-
вительственный орган страны. 

Существовал под председательством императора 
- наряду с Комитетом министров. Он рассматри-
вал дела, которые требовали не только утверж-
дения императора, но и личного его присутствия 
при их обсуждении. Заседания не были регуляр-
ными и назначались каждый раз императором

13 ноября 2001 г. – 15 лет назад В.В.Путин при-
был в Капитолий для встречи с лидерами Кон-
гресса США. 

В ходе встречи Владимир Путин осудил теракты 
11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, назвав 
их «преступлением против всех нас, против всего 
человечества». Лидеры Конгресса США заявили о 
намерении расширять сотрудничество с Россией

24 ноября 1961 г. – 55 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декларацию о запре-
щении применения ядерного оружия

25 ноября 1936 г. – 80 лет назад Германия и 
Япония заключили Антикоминтерновский 
пакт. 

Международный договор (пакт), заключенный 
между нацистской Германией и Японией, создал 
двусторонний блок этих государств, направлен-
ный против стран 3-го Коммунистического Ин-
тернационала (Коминтерна, откуда, собственно, 
и название пакта) с целью не допустить дальней-
шего распространения коммунистической идео-
логии в мире
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 ноября 1861 г. – 155 лет назад родился Г.Е.Львов (ум. в 1925 г.), князь, русский общественный и 
политический деятель.

Глава кабинета министров Временного правительства. последний председатель Совета министров 
Российской империи (один день); после Февральской революции был назначен решением временно-
го комитета Госдумы на пост председателя Временного правительства (фактически главой государ-
ства)

2 ноября 1951 г. – 65 лет назад родился А.В.Брегадзе, советский и российский дипломат. Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.

На дипломатической работе с 1976 г. Работал на руководящих должностях в центральном аппарате (тре-
тий, второй секретарь, советник, зам. директора Первого европейского департамента МИД) и за рубежом 
(в посольствах Франции, Бельгии). Прошел путь от атташе до посла. В частности, в 2003- 2009 гг. - посол 
в Джибути. С января 2011 г.- посол РФ в Гвинее. С июня 2011 г. - посол РФ в Сьерра-Леоне по совмести-
тельству

10 ноября 1951 г. – 65 лет назад родился Д.Медина, Президент Доминиканской Республики

6 ноября 1946 г. – 70 лет назад родился Е.П.Бажанов, советский и 
российский дипломат, политолог, историк, публицист,  ректор Дипло-
матической академии МИД России, доктор исторических наук, про-
фессор.

В МИД СССР - с 1970 г. В 1971-1973 гг. - ответственный сотрудник  
I Дальневосточного отдела МИД СССР. В 1973-1979 гг. - вице-кон-
сул Генерального консульства СССР в г. Сан-Франциско (США).  
В 1981-1985 гг. - советник Посольства СССР в КНР, в 1985-1991 гг. - 

старший референт, консультант Международного отдела ЦК КПСС, куратор отношений СССР 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. С 1987 г. - профессор кафедры истории между-
народных отношений и дипломатии Дипломатической академии МИД СССР. В 1991-2011 гг. - 
проректор Дипломатической академии МИД СССР/России по науке и международным связям.  
В 1994 г. основал в рамках Дипломатической академии научно-исследовательский Институт акту-
альных международных проблем (ИАМП). Возглавлял этот институт до 2006 г. С 2011 г. по 10 октября 
2016 г. - ректор Дипломатической академии МИД России. 10 октября 2011 г. общим собранием (кон-
ференцией) сотрудников и обучающихся избран ректором Дипломатической академии МИД России.  
С 11 октября 2011 г. был ректором Дипломатической академии МИД России по 10 октября 2016 г. 
на условиях срочного трудового договора

12 ноября 1866 г. – 150 лет назад родился Сунь Ятсен (ум. в 1925 г.), китайский 
революционер-демократ, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почи-
таемых в Китае политических деятелей. В 1940 г. Сунь Ятсен посмертно получил 
титул «отца нации».
В 1912 г. Сунь Ятсен основал партию Гоминьдан. В 1913 г. он провозгласил начало 
второй революции, но потерпел неудачу и бежал в Японию. В 1922 г. перебрался 
в Шанхай, где встретился с советским дипломатом А.А.Иоффе. В 1923 г. Сунь Ят-
сен получил поддержку России. Китайские коммунисты (Компартия Китая была 
основана в 1921 г.) присоединились к Гоминьдану
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15 ноября 1891 г. – 125 лет назад родился Уильям Аверелл Гарриман (ум. в 1986 г.), американ-
ский дипломат и финансист, промышленник, посол в СССР в годы Великой Отечественной войны.
В сентябре 1941 г. в ранге посла возглавлял делегацию США на Московском совещании СССР, США 
и Британской империи. В 1941-1943 гг. - специальный представитель Президента США в Велико-
британии и СССР. В 1943-1946 гг. - посол США в СССР, в течение этого периода часто встречался со 
Сталиным

22 ноября 1801 г. – 215 лет назад родился В.И.Даль (ум. в 1872 г.), создатель «Толкового словаря 
живого великорусского языка»

23 ноября 1896 г. – 120 лет назад родился Клемент Готвальд (ум. в 1953 г.), политический деятель 
Чехословакии, лидер Коммунистической партии Чехословакии, премьер-министр  и Президент Че-
хословакии

27 ноября 1961 г. – 55 лет назад родился В.С.Семиволос, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. В системе МИД с 1983 г. Занимал различные должности в посоль-
ствах СССР/РФ в Сингапуре, Индонезии. С 2015 г. посол в Государстве Бруней-Даруссалам

15 ноября 1951 г. – 65 лет назад родился А.В.Бортников, российский 
государственный деятель, генерал армии, директор ФСБ России.
С 12 мая 2008 г. - председатель Национального антитеррористического ко-
митета, с 19 мая 2008 г. - член Совета и Президиума Совета при Президен-
те РФ по противодействию коррупции, с 22 мая 2008 г. - председатель Со-
вета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, с 25 мая  
2008 г. - постоянный член Совета безопасности Российской Федерации, с 

17 октября 2008 г. - член Совета при Президенте РФ по развитию финансового рынка, с 1 ноября 
2008 г. - член Совета и Президиума Совета при Президенте РФ по развитию информационного 
общества в Российской Федерации

28 ноября 1906 г. – 110 лет назад родился Д.С.Лихачев (ум. в 1999 г.), со-
ветский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН (АН 
СССР до 1991 г.), первый кавалер восстановленного ордена Андрея Перво-
званного. Председатель правления Российского (Советского до 1991 г.) фонда 
культуры (1986-1993 гг.). 
Автор около 500 научных и 600 публицистических трудов. Внес значи-
тельный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства. На про-

тяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом 
нравственности и духовности

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн и верстка: Е.Родина


