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Þби лей ную ме даль в честь 

60-ле тия ус та нов ле ния 

ди пло ма ти чес ких от но ше ний 

меж ду Рос сией и Ки та ем — 

«За вы даю щий ся вклад в раз-

ви тие ки тай ско-рос сий ских 

от но ше ний» — вру че на ди-

рек то ру Ин сти ту та ис то рии, 

ар хео ло гии и эт но гра фии, 

док то ру ис то ри чес ких на ук, 

про фес со ру Вик то ру Лав рен-

ть е ви чу Ла ри ну.

В це ре мо нии на гра ж де ния 

при ня ли уча стие пред се да тель 

ДВО РАН ака де мик В. И. Сер-

ги ен ко, ге не раль ный кон-

сул КНР в г. Ха ба ров ске Сунь 

Лиц зе, пред ста ви те ли ака де-

ми чес кой и ву зов ской об ще-

ст вен но сти г. Вла ди во сто ка, 

При мор ско го от де ле ния об-

ще ст ва рос сий ско-ки тай ской 

друж бы.

Указ о юби лей ной ме да ли 

в честь 60-ле тия ус та нов ле ния 

ди пло ма ти чес ких от но ше ний 

меж ду СССР, Рос сией и Ки та-

ем рос сий ским гра ж да нам под пи сал в 2009 г. Пред се да тель КНР Ху Цзинь-

тао. Спи сок на гра ж дён ных воз глав ля ют Пре зи дент Рос сии Д. А. Мед ве дев, 

Пред се да тель рос сий ско го пра ви тель ст ва В. В. Пу тин, Пред се да тель Со ве та 

Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния РФ С. М. Ми ро нов, Пред се да тель Го-

су дар ст вен ной Ду мы РФ Б. В. Грыз лов, ми нистр ино стран ных дел Рос сии. 

С. В. Лав ров, за мес ти тель Пред се да те ля Пра ви тель ст ва А. Д. Жу ков. На гра-

ду по лу чи ли 60 по ли ти чес ких и об ще ст вен ных дея те лей, учё ных и спе циа-

ли стов Рос сии, внёс ших зна чи тель ный вклад в раз ви тие от но ше ний меж-

ду дву мя ве ли ки ми стра на ми.

Кол лек тив Ин сти ту та ис то рии от всей ду ши по здрав ля ет Вик то ра Лав-

рен ть е ви ча с вы со кой на гра дой и же ла ет ему креп ко го здо ровья и даль ней-

ших ус пе хов в раз ви тии дру же ст вен ных от но ше ний меж ду Рос сией и КНР.
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