
Наименование* Ссылка на 

страницу 

мероприятия*

Описание* Дата 

(формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

и время 

проведения 

(ЧЧ:ММ - 

ЧЧ:ММ)*

Округ* Субъект РФ* Город* Улица Целевая 

аудитория1*

Целевая аудитория2 Целевая аудитория3 Количество 

участников*

Тип 

мероприятия*

Масштаб 

мероприятия

Условия участия* Статус 

мероприятия*

Контактное лицо* Организатор* С политикой конфедициальности 

предоставления данных 

ознакомлен 

(http://ncpti.su/about/politika_konfi

dentsialnosti_NCPTI.pdf)

Программа 

мероприятия 

или темы, 

которые 

обсуждались на 

мероприятии 

(повестка 

мероприятия)*

Итоговый 

документ по 

мероприятию 

(при наличии)

Дополнительная 

информация 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Индивидуальные беседы 

с обучающимися, 

прибывающими из стран 

с повышенной 

террористической 

активностью

https://dev.msal.ru

/structure/upravlen

iya/upravlenie-

obshchezhitiy/

Должностными лицами Университета проведены встречи с 

иностранными обучающимися на предмет доведения норм 

законодательства РФ в части ответственности за 

экстремистскую деятельность

11.01-

20.06.2022

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

иностранные 

обучающиеся

115 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Егорова Мария 

Александровна 

MAEGOROVA@msal.ru 

Усманова Наталья 

Каримовна 

NKUSMANOVA@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да

Посещение иностранных 

студентов, проживащих в 

общежитиях вуза 

https://dev.msal.ru

/structure/upravlen

iya/upravlenie-

obshchezhitiy/

Должностными лицами Университета проведены встречи с 

иностранными обучающимися на предмет проведения 

профилактических бесед

11.01-

20.06.2022

Центральный Москва Москва 2-й Донской 

проезд, д7; 

Волоколамско

е ш., д.88

иностранные 

обучающиеся

93 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Егорова Мария 

Александровна 

MAEGOROVA@msal.ru 

Усманова Наталья 

Каримовна 

NKUSMANOVA@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да

3 2.1. В целях развития у населения, 

прежде всего молодежи, 

активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие 

идеологии терроризма, 

не проводились

6 Мероприятия 

студенческих советов 

Институтов, клубных 

объединений и 

структурных 

подразделений главного 

органа студенческого 

самоуправления 

Ассоциации студентов 

МГЮА, 

Добровольческого 

корпуса МГЮА

https://vk.com/as_

msal

В целях реализации комплексного плана воспитательной 

работы Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в рамках 

деятельности органов студенческого самоуправления, 

еженедельно проводились мероприятия, направленные на 

развитие у студентов непринятия идеологии терроризма и 

привитие духовно - нравственных ценностей.

11.01 - 

20.06.2022

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9; ул. 

Яблочкова, д. 

5 с. 1; ул. 

Бакунинская, 

д. 13

студенты общественные 

организации, 

молодежные 

организации и НКО

9 870 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Мероприятия, 

направленные на 

развитие у 

студентов 

непринятия 

идеологии 

терроризма и 

привитие 

духовно - 

нравственных 

ценностей.

День студента в 

Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)

В целях укрепления корпоративной культуры в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» ежегодно проводится День 

студента. В течение дня представители 1 - 5 курсов знакомятся 

с традициями празднования дня студентов, историей 

праздника, демонстрируют свои интеллектуальные, 

спортивные и творческие способности.

25.01.2022, 

13:00

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

1350 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Программа 

мероприятия 

включает в себя: 

праздничный 

концерт, 

студенческую 

ярмарку, с 

элементами 

квеста, розыгрыш 

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2826279

65

Благотворительная 

ярмарка 

В целях популяризации Добровольческого движения 

студентов, а также духовно-нравственного развития и 

воспитания в студентах доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им, в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» ежегодно проводится Благотворительная 

ярмарка. 

26.03.2022 Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

240 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Программа 

мероприятия 

направлена на 

развитие духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей путем 

коллективной 

работы студентов 

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2836668

12

Конкурс "MSAL DANCE" С целью выявления и поддержки

талантливой молодежи, развития у студентов способности 

социальной адаптации и самоопределению в

меняющихся условиях жизни и формирования у  потребности 

в ведении здорового образа

жизни и творческого развития в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  состоялся танцевальный конкурс MSAL 

DANCE.

13.02.2022 Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

300 конкурс Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Положение о 

конкурсе: 

https://vk.com/do

c213344576_611

815531?hash=8ER

TFq6P8jo3uXb9I0

ZrNzU7DFzwVi3BE

kuEDo3uN2H&dl=i

ZGBECZOyxZuZUl

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2827856

08

Конкурс "Битва голосов" Целью конкурса является повышение творческой активности, 

конкурентоспособности учащихся, культурное и гуманитарное 

воспитание студентов, популяризация

студенческого творчества, создание условий для укрепления 

связей между студенческими группами.

18.03.2022 Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

300 конкурс Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Положение о 

конкурсе: 

https://vk.com/do

c213344576_624

611328?hash=m6

fJwhpl1IRFpBZD3

uHF1Q7dVz2GZwx

StqrEboqb4U0&dl

=TV4iGjavn93NII1

hqaKRaHBt6thHK

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2835844

58 Видеоотчет: 

https://vk.com/as

_msal?w=wall-

158899_31408

Выставка "Без срока 

давности"

Выставка посвящена организации и проведению главных 

судебных процессов XX века: Нюрнбергского, Токийского и 

Хабаравского процессов

13.04.-

13.05.2022

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

1500 выставка Всероссийский иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Фотоотчет: 

https://vk.com/m

sal_ru?w=wall-

65417_9505

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации в части реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665

при заполнении таблицы не допускается изменять количество колонок, менять местами пункты, объединять, разъединять столбцы; если мероприятия по конкретному пункту не проводились, необходимо указать в колонке 3 - "не проводились" и перейти к следующему пункту
Пункты документа Основные данные Место проведения Аудитория Характеристика мероприятия Характеристика организатора Результаты мероприятия

1.6. Проведения с лицами, 

прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с 

повышенной террористической 

активностью для обучения, на 

базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

мероприятий (в том числе при 

участии представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или 

групповых бесед по доведению 

норм законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и религиозной 

розни, создание и участие в 

деятельности общественных 

объединений, цели и действия 

которых направленны на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

2.2.1. Проводить на базе 

образовательных организаций (в 

том числе с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) 

воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у 

детей и молодежи неприятие 

идеологии терроризма и 

привитие им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей.

https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://dev.msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/#
https://vk.com/as_msal#
https://vk.com/as_msal#


Конкурс "Мистер и 

Фемида МГЮА"

Целью конкурса является повышение образовательного, 

профессионального, научного уровня, развитие творческой 

активности

обучающихся и выявление наиболее талантливых, 

инициативных студентов, которые смогут послужить эталоном 

для подражания, добрым примером того, как умело 

совмещены в будущем юристе знание правовой науки, 

нравственность, культура и талант.

22.04.2022 Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

850 конкурс Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да Положение о 

конкурсе: 

https://vk.com/do

c213344576_625

010153?hash=lHo

rlLQFbbFacFhPU0

3FVEABVX0lB4TKz

YYMxGrI3bg&dl=o

YESKnxOc2wmXtT

mLpkCnHn6vjIPm

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2840803

51

Торжественное 

мероприятие, 

приуроченное к 

празднованию 77 - ой 

годовщины Победы в 

ВОВ

В целях пропаганды патриотических и духовно-нравственных 

ценностей в молодёжной среде в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» ежегодно проводится Торжественное 

мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы в 

ВОВ. Структура мероприятия: встреча и поздравление 

ветеранов, праздничный концерт, выставка картин, 

приуроченная к событиям ВОВ.

05.05.2022, 

11:00

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

150 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да В программе 

Торжественного 

мероприятия 

представлены 

творческие 

номера на 

патриотическую 

тематику, в 

форма 

театральной 

постановки.

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2842458

58

Мероприятия Единого 

выборного периода в 

студенческих 

организациях МГЮА

https://vk.com/as_

msal?w=wall-

158899_33103

В рамках проведенноого мероприятия состоялось 15 

выборных кампания в студенческих объединениях МГЮА, в 

в.ч. в Ассоциации студентов и Студенческом научном 

обществе. Вопросам организации профилактики дивиантного 

поведения среди обучающихся уделено особое внимание со 

стороны участников мероприятий. Методы и формы 

профилактики деструктивных явлений нашли свое отражение 

в программах участников.

04-20.05.2022 Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

студенты специалисты по 

воспитательной работе

специалисты организаций, 

осуществляющих 

государственную 

молодежную политику 

1810 Концеренция Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да 1) 

https://vk.com/as

_msal?w=wall-

158899_34633; 2) 

фотоотчет:https:/

/vk.com/as_msal?

w=wall-

158899_34745

Конкурс "Куратор года" Конкурс Куратор года ежегодно проходит в Университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в целях выявления студента 

отличившегося в области адаптации первокурсников. 

Конкурсная комиссия в течение нескольких недель оценивает 

портфолио участников, эссе об их кураторской деятельности, 

тестирует в области основ наставничества.

19.05.2022 Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

128 конкурс Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

Положение о 

конкурсе: 

https://vk.com/do

c148607750_637

154342?hash=t2u

ySmITE6GZJuLi4cB

mQPuzUXpK6VjdI

WShsPvm9ok&dl=

Фотоотчет:  

https://vk.com/al

bum-

158899_2844430

11

Фестиваль дружбы 

народов

В целях развития межнациональных отношений в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» ежегодно проводится 

Фестиваль дружбы народов. Особенностью данного 

Фестиваля является знакомство с национальной кухней и 

культурными традициями диаспор и землячеств. Коллективы 

представляют программу, в которую должны войти лучшие 

образцы фольклора во всем его жанровом разнообразии. 

23.05.2022, 

17:00

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

будет интересно 

всем

540 конкурс Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да В программе 

Фестиваля 

представлены 

творческие 

номера, 

отражающие 

особенности 

национальной 

культуры, а 

также выставка 

Фотоотчет: 

https://vk.com/al

bum-

158899_2844962

30

Встреча 

«Межнациональные 

отношение в 

студенческой среде: 

основные тренды и 

лучшие практики 

укрепления 

межнациональной 

дружбы».

В рамках проекта Школа духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи "Точки роста" в 

МГЮА прошла встреча на тему: «Межнациональные 

отношение в студенческой среде: основные тренды и лучшие 

практики укрепления межнациональной дружбы».

26.05.2022, 

17:00

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 9

общественные 

организации, 

молодежные 

организации и 

НКО

студенты специалисты организаций, 

осуществляющих 

государственную 

молодежную политику 

35 встреча Образовательная 

организация/нау

чное учреждение

иное открытое Журков Антон 

Александрович  

AAZHURKOV@msal.ru

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да В программе 

Фестиваля 

представлены 

творческие 

номера, 

отражающие 

особенности 

национальной 

культуры, а 

также выставка 

Фотоотчет: 

https://vk.com/v

msm_info?w=wall-

7962533_13348

8 3.1.3. Обеспечить направление в 

Национальный 

антитеррористический комитет 

информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и 

не проводились

9 3.1.4. Обеспечить создание и 

функционирование на 

официальных сайтах 

федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разделов 10 4.1.2. Обеспечить повышение 

квалификации государственных и 

муниципальных служащих, а 

также иных работников, 

участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма

13 4.3.1. Организовать с учетом 

утвержденного Национальным 

антитеррористическим 

комитетом перечня требующих 

научной проработки проблем в 

области противодействия 

идеологии терроризма 

проведение научных 

исследований

за отчетный период 

мероприятия не 

проводились

14 4.3.3. Организовать на системной 

основе разработку 

методическими центрами, 

функционирующими на базе 

Заполняется 

федеральными 

университетами

15 4.3.4. Организовать разработку и 

направление в органы 

государственной власти 

за отчетный период 

мероприятия не 

проводились

17 4.3.5. Организовать разработку и 

направление в органы 

государственной власти 

(государственные органы), 

имеющие в ведении 

за отчетный период 

мероприятия не 

проводились

2.2.1. Проводить на базе 

образовательных организаций (в 

том числе с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) 

воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у 

детей и молодежи неприятие 

идеологии терроризма и 

привитие им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей.

https://vk.com/as_msal?w=wall-158899_33103#
https://vk.com/as_msal?w=wall-158899_33103#
https://vk.com/as_msal?w=wall-158899_33103#


IX Московский 

юридический форум
https://moslegforu

m.ru/

В рамках форума состоялись следующие круглые столы, на 

которых затрагивались вопросы и проблемы профилактики 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде: 

1) Круглый стол: Искусственный интеллект и право: от 

фундаментальных проблем к прикладным задачам; 2) 

Молодежно-экспертная диалоговая площадка

Молодежного цифрового омбудсмена

Общение в сети: где грань между способом

самореализации и нарушением законодательства; 3) Круглый 

стол с международным участием

Новые научные решения

в судебной экспертологии и их применение

в практической юридической деятельности?; 4) Круглый стол 

Технологии LEGALTECHв борьбе с киберпреступностью; 5) 

Круглый стол

Этика искусственного интеллекта

И профессиональная деятельность юриста; 6) Всероссийская 

конференция с международным участием

Проблемы и перспективы развития LEGALTECH

14–16 апреля

2022

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 3

будет интересно 

всем

980 конференция Международный иное открытое Начальник отдела научных 

мероприятий и 

молодежной научной 

деятельности 

Джиоев Николай 

Сосланович

тел: 8(499)244-8888, доб. 

599

email: nsdzhioev@msal.ru      

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да https://moslegfor

um.ru/upload/me

dialibrary/Fail/%D

0%9F%D1%80%D

0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D

0%BC%D0%BC%D

0%B0_%D0%9C%

D0%AE%D0%A4-

22_%D0%9F%D0

%BE%D0%BB%D0

%BD%D0%B0%D1

%8F_15.04_%D0%

B8%D0%BD%D1%

82%D0%B5%D1%

80%D0%B0%D0%

BA%D1%82%D0%

B8%D0%B2.pdf

18 Летняя школа молодых 

ученых-2022: о 

государственных 

приоритетах устойчивого 

развития

https://dev.msal.ru

/news/letnyaya-

shkola-molodykh-

uchenykh-2022-o-

gosudarstvennykh-

prioritetakh-

ustoychivogo-

razvitiya-i-vliya/

VIII Летняя школа молодых ученых «Устойчивое развитие и 

приоритеты права».

В формате лекций и мастер-классов участники смогут 

сформировать необходимые профессиональные компетенции 

для научных правовых исследований, получить новые знания 

и навыки, обменяться опытом и сформировать устойчивые 

связи с коллегами из других городов и вузов.

Лекторы Школы – известные юристы-ученые и юристы-

практики, в том числе представители ведущих юридических 

научных школ страны и сотрудники международных 

организаций.                                                                                                 

Отдльный блок вопросов посвящен взаиможействию со 

студенческой молодежью и профилактике дивиантного 

поведения в молодежной среде, в т.ч. идеологии терроризма 

и экстремизма

20-24 июня 

2022

Центральный Москва Москва ул. Садовая- 

Кудринская, 

д. 3

сотрудники 

образовательных 

организаций

научно-

исследовательское 

сообщество

общественные организации, 

молодежные организации и 

НКО

40 дополнительная 

программа 

обучения или 

повышение 

квалификации

Всероссийский иное открытое Начальник отдела научных 

мероприятий и 

молодежной научной 

деятельности 

Джиоев Николай 

Сосланович

тел: 8(499)244-8888, доб. 

599

email: nsdzhioev@msal.ru      

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»

да https://vk.com/aw

ay.php?to=https%

3A%2F%2Fdisk.ya

ndex.ru%2Fd%2F4

nd7K_QfXsvnAQ&

post=-

65417_9827&cc_k

ey=cez3wA

В целях совершенствования 

деятельности и обмена опытом 

по противодействию идеологии 

терроризма обеспечить 

проведение: Конференций, 

форумов, семинаров, "круглых 

столов" и других мероприятий с 

последующим опубликованием 

их результатов, в том числе в сети 

"Интернет"

4.5.1. 

https://moslegforum.ru/#
https://moslegforum.ru/#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://moslegforum.ru/upload/medialibrary/Fail/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%AE%D0%A4-22_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_15.04_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#
https://dev.msal.ru/news/letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-2022-o-gosudarstvennykh-prioritetakh-ustoychivogo-razvitiya-i-vliya/#

