
Формат группового участия в XI Ижевской Всероссийской Модели ООН  

иностранных слушателей (внешних экспертов) (время GMT+4) 

 

Дата Время Мероприятие 

очно 

Место 

проведения 

Слушатели 

30 

ноября, 

понедель

ник 

15:00-

17:00 
Мастер-класс по работе Модели 

ООН 
Презентационный Zoom-вебинар для 

дистанционных участников 
Zoom https://udsu-ru.zoom.us/j/93208414993 

 

 

Актовый зал 

учебно-научной 

библиотеки УдГУ 

(УНБ) им. 

В.А.Журавлёва 

 

Задания для подготовки к участию в Модели: 

1.Изучить презентацию и лекцию об ООН 

2. Просмотреть Мастер-класс о Модели ООН и  процедуре 

регистрации делегата (изучать Меню группы 

https://vk.com/izhmun , посмотреть фильмы о прошлых 

Моделях) 

3. Зайти в Меню группы, на страницу регистрации в 

Генеральную Ассамблею https://vk.com/izhmun?w=page-

20251817_41446824 прочитать доклад эксперта, чтобы 

составить представление об обсуждаемой проблеме. 

4. Просмотреть Мастер-класс о написании позиций 

страны, следуя, рекомендациям, выяснить, какую позицию 

занимает ВАША страна по обсуждаемой проблеме, по 

возможности, сформулировать ее письменно. 

5. Зайти в Меню группы, на страницу регистрации в 

Генеральную Ассамблею https://vk.com/izhmun?w=page-

20251817_41446824и ознакомиться с правилами процедуры 

работы ГА ООН 

6. Присоединиться к Видео трансляции Мастер-класса и 

задавать ВК или ZOOM интересующие вопросы 

1 декабря 

вторник 

 

10:00-

12:00 
Торжественное открытие Модели 

ООН    
Zoom https://udsu-ru.zoom.us/j/95539567780 

Актовый зал 1 

корпуса УдГУ 

 

Видеотрансляция Торжественного открытия на 

YouTube канале УдГУ: https://www.youtube.com/c/udsu1931  

14:00-

16:30 

 

14:00-

14:45 

 

Рабочее заседание Генеральной 

Ассамблеи  Zoom 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969 
 

Тимбилдинг (игры на знакомство и 

командообразование) 

307 ауд. УНБ  Видеотрансляция рабочего заседания 

Участники-наблюдатели 

Задание рабочей группе слушателей:  

- выслушать позиции делегатов стран 

- выявить отличительные черты/особенности позиции 

страны по обсуждаемой проблеме  

https://udsu-ru.zoom.us/j/93208414993
https://vk.com/izhmun
https://vk.com/izhmun?w=page-20251817_41446824
https://vk.com/izhmun?w=page-20251817_41446824
https://vk.com/izhmun?w=page-20251817_41446824и
https://vk.com/izhmun?w=page-20251817_41446824и
https://udsu-ru.zoom.us/j/95539567780
https://www.youtube.com/c/udsu1931
https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969


15:00 

16:30 

 

16:30 

17:00 

 

Заслушивание позиций стран-делегатов.  

 

Он-лайн брифинг Президиума ГА со 

слушателями Модели ООН 

• как эта проблема отражается в данной стране или 

регионе, 

• какие предложения выдвигает страна для решения 

данных проблем, 

• какой личный вклад готова внести страна в 

разрешение проблемы 

- выявить страны  со схожими и противоположными 

позициями 

- определить с какими из стран, и в каких аспектах 

солидарна/схожа позиция вашей страны, с кем бы из стран 

она вошла в коалицию. 

2 декабря  

Среда 

10:00-  

16:30 

 

10:00-

13:00 

 

13:45-

16.30 

 

 

 

 

 

16:30 

17:00 

Рабочее заседание Генеральной 

Ассамблеи  

Zoom https://udsu-ru.zoom.us/j/96893455525 

• Заслушивание позиций стран-

делегатов.  

 

• Неформальные дебаты (обсуждение 

вопросов повестки дня, но без права 

принятия решений по существу 

вопроса). 

• Лоббинг (определение состава 

коалиций и неформальные дебаты для 

составления проектов резолюций) 

 

Он-лайн брифинг Президиума ГА со 

слушателями Модели ООН 

307 ауд. УНБ  Видеотрансляция рабочего заседания 

Задание рабочей группе слушателей:  

- выслушать позиции делегатов стран 

- выявить отличительные черты/особенности позиции 

страны по обсуждаемой проблеме  

• как эта проблема отражается в данной стране или 

регионе, 

• какие предложения выдвигает страна для решения 

данных проблем, 

• какой личный вклад готова внести страна в 

разрешение проблемы 

- выявить страны  со схожими позициями, предположить 

состав будущих коалиций 

- определить с какими из стран, и в каких аспектах 

солидарна/схожа позиция вашей страны, с кем бы из стран 

она вошла в коалицию 

3 декабря 

Четверг 

 

10:00-  

16:30 

 

 

10:00-

13:00 

 

 

 

 

Рабочее заседание Генеральной 

Ассамблеи  

Zoom 

https://udsu-ru.zoom.us/j/92507740391 
 

• Неформальные дебаты (составления 

проектов резолюций) 

• Рассмотрение проектов Резолюций 

Президиумом ГА 

307 ауд. УНБ Видеотрансляция рабочего заседания 

Задание рабочей группе слушателей: 

-  зайти в группу Модели ВК https://vk.com/izhmun и в 

обсуждениях/документах посмотреть проекты Резолюций 

прошлых лет и/или на Сайт ООН 

https://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml 

- составить своей проект Резолюции - Коммюнике 

(резолютивную /фактическую часть)  
- сравнить свой проект Резолюции с Проектом ГА, принятым за 

основу 

https://udsu-ru.zoom.us/j/96893455525
https://udsu-ru.zoom.us/j/92507740391
https://vk.com/izhmun
https://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml


 

13:45-

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30-

17:00 

• Защита проектов Резолюций. Один 

из проектов принимается за основу 

 

• Неформальные дебаты (обсуждение 

поправок для внесения в проект 

Резолюции) 

• Рассмотрение проектов Резолюций 

Президиумом ГА 

• Внесение поправок в основной 

Проект Резолюции путем 

голосования (возможны поправки 

первого и второго уровня)  

 
Он-лайн брифинг Президиума ГА со 

слушателями Модели ООН 

- с учетом выступлений делегатов во время неформальных 

дебатов, обсуждения поправок к проекту Резолюции, внесите 

изменения в Коммюнике 

 

4 декабря 

Пятница 

 

10:00-  

16:30 

 

 

10:00-

13:30 

Рабочее заседание Генеральной 

Ассамблеи  

Zoom https://udsu-ru.zoom.us/j/93105242763 

 

• Поименное голосование по  проекту 

Резолюции 

• Выборы Лучшего делегата 

• Заполнение Анкеты участника 
https://forms.gle/xDWKo4AJpxHdvc7e8  

• Неформальное общение 

307 ауд. УНБ Видеотрансляция рабочего заседания 

Задание рабочей группе слушателей: 

- вышлите Коммюнике Президиуму ГА, он будет приобщен 

к общему протоколу решения Модели ООН, как ваша 

«частная позиция» 

- выберите Лучшего участника (слушателя) Модели ГА 

ООН в вашей группе и сообщите о своем решении в 

Президиум ГА (он получит Грамоту) 

- заполните Анкету участника/слушателя Модели пройдя 

по ссылке https://forms.gle/2yY8nHsqvDwybpAH8  

- все слушатели получат электронный сертификат 

 15.00  

 
Торжественное закрытие Модели 

ООН  
Zoom https://udsu-ru.zoom.us/j/95654885290 

 

Актовый зал 1 

корпуса УдГУ 

 

Видеотрансляция рабочего заседания на YouTube канале 

УдГУ: https://www.youtube.com/c/udsu1931 

 

5 декабря 16.30: 

17:00 
Вебинар с Секретариатом Модели 

ООН по итогам участия 
Zoom https://udsu-ru.zoom.us/j/91764953272  

407 ауд. УНБ 

(конференц-зал) 
Поделитесь впечатлениями об участии и предложениями 

по организации мероприятия в дальнейшем 

 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93105242763
https://forms.gle/xDWKo4AJpxHdvc7e8
https://forms.gle/2yY8nHsqvDwybpAH8
https://udsu-ru.zoom.us/j/95654885290
https://www.youtube.com/c/udsu1931
https://udsu-ru.zoom.us/j/91764953272

