


Что такое Модель ООН?
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Модель ООН - синтез конференции и ролевой игры, в ходе которой студенты и учащиеся

старших классов воспроизводят работу органов Организации Объединенных Наций.

Каждый участник Модели принимает на себя роль представителя страны-члена ООН или

международной организации и в течение всей Модели защищает ее интересы в

процессе обсуждения вопроса, стоящего на повестке дня выбранного им комитета.

Целью работы каждого органа является создание единой резолюции по поставленной

проблеме.

Участие в Модели позволяет не

только познакомиться с принципами

работы ООН, но и научиться

понимать политическую ситуацию в

мире, развить навыки публичных

выступлений, ведения переговоров и

поиска компромиссов, а также

встретить единомышленников со

всего мира. 

Первая Московская международная

модель ООН (MIMUN) прошла в 1990 году и с тех пор развивалась, привлекая все

больше и больше участников. Последние несколько лет в МГИМО приезжает свыше 600

делегатов со всех регионов России и из более чем 30 стран зарубежья. За время

существования Модели ее гостями стали Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан,

заместитель Генерального секретаря ООН Киётака Акасака и министр иностранных дел

РФ Сергей Лавров. 

Московская международная модель ООН 2015 - это 6 дней работы в 12 комитетах на 6

официальных языках ООН. Впервые на нашей Модели будут проходить заседания на

испанском, китайском и арабском

языках. Помимо обсуждений в

комитетах, участников также ждет

насыщенная культурная программа,

которая позволит им не только

познакомиться с различными

сторонами жизни Москвы, но и

пообщаться в неформальной

обстановке с другими делегатами и,

конечно, почувствовать себя

настоящими дипломатами на

традиционном Балу Модели. 



Повестка дня MIMUN 2015
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Орган Вопрос повестки дня Язык Делегаты

Генеральная

Ассамблея

Реформа Организации Объединенных Наций:

меры и предложения
Русский 193

Совет

Безопасности

Всестороннее рассмотрение всего вопроса об

операциях по поддержанию мира во всех их

аспектах

Английский 15

ЭКОСОС Международная миграция Английский 54

Международный

Суд

Обязательства, касающиеся переговоров о

прекращении гонки ядерных вооружений и

ядерном разоружении (Маршалловы острова

против Соединенного Королевства)

Английский 15

Совет 

по правам

человека

1. Поощрение и защита прав человека 

в контексте мирных протестов

2. Поощрение и защита прав человека и основных

свобод в условиях борьбы с терроризмом

Русский 47

1-й

комитет ГА

Ядерная программа КНДР как угроза

международному миру и безопасности
Китайский 50

3-й

комитет ГА

Безопасность журналистов и проблема

безнаказанности
Испанский 50

6-й

комитет ГА
Право народов на самоопределение Французский 50

Комиссия по

наркотическим

средствам

Международное сотрудничество в решении

мировой проблемы наркотиков
Русский 53

Исполнительный

совет ЮНЕСКО

Десятилетие грамотности Организации

Объединенных Наций: образование для всех
Английский 58

Административный

совет МОТ
Вопрос глобального кризиса занятости Английский 56

Лига арабских

государств

Организация "Исламское Государство": угроза

международного терроризма
Арабский 22



МГИМО (У) МИД РФ

Московская международная модель ООН проходит в стенах одного из самых

престижных университетов России – МГИМО (У) МИД России. Сегодня Университет

известен как лучшее высшее учебное заведение страны в области международных

отношений, которое нередко оказывает теплый прием видным политикам и

общественным деятелям. Среди почетных профессоров МГИМО, посетивших

Университет, есть Генеральные секретари ООН, президенты различных стран и

министры, которые внесли неоценимый вклад в развитие истории и сохранение мира.

В 2010 году Университет был официально занесен в книгу рекордов Гиннеса в качестве

вуза с наибольшим количеством изучаемых иностранных языков – студенты МГИМО

имеют возможность изучать 53 языка!

Модель ООН предлагает своим

участникам насыщенную и

разнообразную культурную программу, в

которой каждый может найти себе что-то

по душе: от экскурсий по Москве до

возможности представить свой

творческий номер в рамках фестиваля

национальных культур. В 2015 году

делегаты MIMUN будут иметь

возможность принять участие в таких

мероприятих, как

• Экскурсии по Москве

• Музеи/выставки/театры

• Фестиваль национальных культур

“Global Village”

• Встреча с общественным деятелем

• Бал Модели

• Неофициальное закрытие в клубе

• Поездка в Санкт-Петербург или по 

Золотому кольцу
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Культурная программа



Чтобы принять участие в Московской 
международной модели ООН 2015, необходимо: 

• Зайти на сайт www.modelun.ru;

• Выбрать язык, на котором Вы сможете 

работать в процессе подготовки к 

Модели и на заседаниях органов;

• Выбрать повестку и орган, в котором Вы 

хотите участвовать;

• Написать тезисы, предварительно 

ознакомившись с:

• Докладом эксперта;

• Правилами написания тезисов;

• Словарем терминов;

• Заполнить регистрационную форму;

• Пройти собеседование с экспертом.

Регистрация уже открыта!

Регистрационный взнос расходуется на покрытие части расходов на организацию

конференции и культурной программы Модели. Его оплата – это обязательное условие

участия.

Сумма регистрационного взноса на Модель ООН 2015 составит:

Гражданам РФ: после того как эксперт распределит Вам страну, в течение недели

необходимо перечислить регистрационный взнос на счет (реквизиты высылаются по

почте) и прислать квитанцию об оплате на почту выбранного комитета в качестве

подтверждения перевода.

Иностранным гражданам: необходимо оплатить регистрационный взнос сразу же по

приезде. Оплату также можно будет произвести в банке в здании Университета МГИМО.

для граждан России для граждан СНГ для дальнего зарубежья

500 руб. $30 $50

Как стать участником?
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Регистрационный взнос




