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С  1 декабря по 4 декабря 2020 года в Ижевске в одиннадцатый раз проходит 

молодежный форум XI Ижевская Всероссийская Модель ООН  (IzhMUN), победитель 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального Агентства по делам молодежи 

среди образовательных организаций высшего образования в 2020 г. Организаторами форума 

выступает Институт истории и социологии ФГБОУ ВО «УдГУ», при содействии Департамента по 

молодежной и социальной политике УдГУ, Центра международного образования Управления 

международного сотрудничества и связей с общественностью УдГУ, Учебно-научной библиотеки 

УдГУ. 

Модель Организации Объединённых Наций – это синтез конференции и 

интеллектуальной ролевой игры, в которой воспроизводится (имитируется) работа 

органов ООН по обсуждению актуальных международных проблем, в соответствии с 

жесткими правилами дипломатического общения и делового этикета. 

Цель Форума: через научный диалог, направленный на изучение и анализ 

международных проблем и конфликтов, путей их разрешения и урегулирования, в 

условиях профессионально-ориентированной игровой деятельности в ходе моделирования 

работы органов Организации Объединенных Наций  укреплять межконфессиональное и 

межнациональное согласие в молодежной среде, развивать в участниках 

профессиональные и личностные качества, необходимые современному человеку. 

Участники Модели ООН: 

• студенты 8 вузов РФ (МГУ, РГГУ, СПбГУ, СГУ, ГГПИ, УдГУ, филиала УдГУ в г. 

Воткинске, Ижевского филиала РПА Минюста РФ), 

• из 6 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Глазов, Воткинск, Ижевск) 

• иностранные студенты, представители 6 стран (РФ, Шри-Ланка, Гана, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан) 

 Впервые 

• проведение Модели ООН пройдет в комбинированном формате: офф-лайн (заседания 

комитетов в аудиториях библиотеки УдГУ), он-лайн (на площадке ZOOM) и в прямой 

трансляция (на официальном сайте УдГУ) церемонии открытия и закрытия; 

• в качестве партнера Ижевской Модели ООН участвует Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – 

Россотрудничество, чьи представительства за рубежом (в Армении, Узбекистане и 

Шри-Ланке) организовали он-лайн участие своих студентов и школьников в Ижевской 

Модели ООН; 

• при сотрудничестве с Центром международного образования Управления 

международного сотрудничества и связей с общественностью разработана 

совместная программа образовательно-профориентационного он-лайн проекта 

участия экспертов-слушателей в рамках Модели ООН для  школьников 

Образовательного центра «GENERAL LESSON» г. Ташкент (Узбекистан) и 

студентов Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Ереване (Армения). 

В этом году в рамках XI Ижевской Всероссийской Модели ООН моделируются  

три органа: 

1. Совет Безопасности, повестка: Военно-политическое положение в Ливии 

(Рабочий язык комитета русский, количество участников-22); 
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2. Генеральная Ассамблея, повестка: Проблемы реализации экологической 

политики в рамках программы устойчивого развития 

(Рабочий язык комитета русский, количество участников-40); 

3. Совет по правам человека, повестка: Проблема обеспечения прав человека в 

условиях цифровизации общества (Рабочий язык комитета английский, 

количество участников-30). 

На четыре дня работы Модели участники становятся дипломатическими 

представителями государств, которые собрались в ООН, чтобы решить вопросы, 

волнующие все человечество. Делегаты выступают не от своего имени, они выражают 

позицию страны, которую им выпала честь представлять по итогам рассмотрения их 

заявок на участие в Модели. 

Модель требует от участника полного перевоплощения - делегат должен знать 

историю и внешнюю политику представляемой страны, уметь сформулировать, огласить и 

защитить позицию данной страны по обсуждаемой проблеме. В этом заключается 

гуманитарная цель подобных имитационных игр - прочувствовать, чем живут другие 

нации. Здесь участник должен мобилизовать весь свой опыт, знания, навыки, суметь 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. 

Во время работы органов Модели, на их заседаниях делегаты оглашают свои 

позиции, Секретариат Модели руководит процессом обсуждения проблем, делегаты 

создают коалиции по выработке консолидированного мнения и т.д. Итогом работы 

Модели ООН становится Резолюция, принимаемая каждым органом по своей проблеме, 

которая является компромиссом между позициями стран-участниц. И, как пример 

неординарного, порой нового взгляда на мировую проблему, эта резолюция отсылается в 

Москву, во Всероссийскую Ассоциацию содействия ООН, а затем в Секретариат 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 

Дорогие эксперты! 

В рамках работы Генеральной Ассамблеи необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

• Слушатели НЕ имеют права вмешиваться в ход заседаний, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой проблемы. В рамках рабочих заседаний можно писать 

возникающие вопросы в Zoom-чат на имя со-Председателя Генеральной Ассамблеи 

Дарьи Коршуновой. 

• Слушатели ТОЛЬКО наблюдают, внимательно слушают и ведут обсуждения в 

рамках своей группы, выполняя задания в Рабочей тетради. 

• Задавать вопросы и получать обратную связь можно в конце рабочего дня, после 

окончания заседания, на онлайн брифинге с Президиумом ГА в ZOOM. 

• Даты и время работы определяются Программой Модели ООН, высланной в основной 

рассылке каждому слушателю. 

• По всем вопросам в ходе работы можно обращаться к координатору работы с 

группами внешних экспертов Горбуновой Екатерина Сергеевне: +79058747345 

WhatsApp, Telegram. 
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Желаем вам успешной и продуктивной работы! 

 

Часть I. ПОДГОТОВКА 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РАБОТЕ МОДЕЛИ ООН (30.11.2020) 

До начала мастер-класса необходимо выполнить следующие задания: 

1) Изучите презентацию и лекцию об ООН по ссылке: 

https://vk.com/doc29673074_575650487?hash=2a6833679916f5d667&dl=ba59f9650f08eb9be1. 

2) Изучите Меню группы https://vk.com/izhmun, посмотрите фильмы о прошлых Моделях 

и ознакомьтесь с правилами процедуры работы ГА ООН. 

3) Прочитайте доклад эксперта Генеральной Ассамблеи ООН «Проблемы реализации 

экологической политики в рамках программы устойчивого развития» (текст доклада – во 

вложении).  

Кратко сформулируйте ваше мнение по вопросу: является ли переход к 

экологической политике эффективным методом борьбы с глобальными 

экологическими проблемами? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Посмотрите Мастер-класс о написании позиций страны по ссылке: https://vk.com/topic-

20251817_46698914.  

Следуя полученным рекомендациям, выясните, какую позицию занимает ВАША 

страна по обсуждаемой проблеме. Кратко сформулируйте ее письменно:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Отправьте Рабочую тетрадь с выполненными выше заданиями по Части I (Мастер-

класс) на email: olimpiada.udsu@gmail.com до 14.00 по московскому времени 30 ноября. 

 

В соответствии с Программой, подключитесь к Zoom-трансляции Мастер-класса для 

проверки связи и устного обсуждения организационных вопросов: https://udsu-

ru.zoom.us/j/93208414993. 

 

https://vk.com/doc29673074_575650487?hash=2a6833679916f5d667&dl=ba59f9650f08eb9be1
https://vk.com/izhmun
https://vk.com/topic-20251817_46698914
https://vk.com/topic-20251817_46698914
mailto:olimpiada.udsu@gmail.com
https://udsu-ru.zoom.us/j/93208414993
https://udsu-ru.zoom.us/j/93208414993
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Часть II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ СТРАНЫ 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 1 (01.12.2020) 

Подключитесь к видеотрансляции Торжественного открытия на YouTube канале 

УдГУ: https://youtu.be/wboKkMGYBgk. 

Подключитесь к Zoom-трансляции Рабочего заседания Генеральной Ассамблеи 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969 и по ходу заседания выполните следующие задания: 

 

1) выслушайте позиции делегатов стран Рабочего дня 1 и заполните таблицу: 

Таблица 1. Отличительные особенности позиции каждой страны по обсуждаемой 

проблеме 

Страна На какие проблемы 

реализации 

экологической 

политики в рамках 

программы 

устойчивого 

развития обращает 

внимание 

делегация страны? 

Какие из 

перечисленных 

проблем 

существуют в 

данной стране 

или регионе? 

Какие 

предложения 

выдвигает 

страна для 

решения 

данных 

проблем? 

Какой личный 

вклад готова 

внести страна 

в разрешение 

проблемы? 

     

     

     

 

2) проанализируйте позиции стран и распределите их на группы в 

соответствии со схожестью позиций: 

Таблица 2. Сравнительный анализ позиций стран-участниц 

I коалиция II коалиция III коалиция 

   

 3) С какими из стран схожа позиция ВАШЕЙ страны и с кем из стран она 

могла бы войти в коалицию (свой ответ обоснуйте, укажите, в каких аспектах 

позиции сходятся). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задать вопросы и получить обратную связь по заданиям Части I  можно после 

окончания заседания, на онлайн брифинге с Президиумом ГА в ZOOM (в соответствии с 

программой). 

https://youtu.be/wboKkMGYBgk
https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969


6 
 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 2 (02.12.2020) 

Подключитесь к Zoom-трансляции Рабочего заседания Генеральной Ассамблеи 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969 и по ходу заседания выполните следующие задания: 

1) Выслушайте позиции делегатов стран Рабочего дня 2 и дополните Таблицу 

1 и Таблицу 2 недостающими данными. 

2) Сформулируйте резюме Рабочих дней 1-2 для устного обсуждения на онлайн 

брифинге с Президиумом ГА в ZOOM (в соответствии с программой). 

 

Отправьте Рабочую тетрадь с выполненными выше заданиями по Части II (Рабочие дни 

1-2) на email: olimpiada.udsu@gmail.com до 10.00 по московскому времени 3 декабря. 

 

Часть III. ПОДГОТОВКА, ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ И  

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 3 (03.12.2020) 

Подключитесь к Zoom-трансляции Рабочего заседания Генеральной Ассамблеи 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969 и по ходу заседания выполните следующие задания: 

 

1) Посмотрите проекты Резолюций на сайте ООН 

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

2) Составьте своей проект Резолюции (резолютивную /фактическую часть) в 

виде отдельного документа Word. 

3) Сравните свой проект Резолюции с Проектом ГА, принятым за основу в 

ходе Рабочего дня 3. 

4) С учетом выступлений делегатов во время неформальных дебатов и 

обсуждения поправок к проекту Резолюции в рамках Рабочего дня 3, внесите 

изменения в текст вашей Резолюции. 

 

Задать вопросы и получить обратную связь по заданиям Части II  можно после 

окончания заседания, на онлайн брифинге с Президиумом ГА в ZOOM (в соответствии с 

программой). 

 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 4 (04.12.2020) 

Подключитесь к Zoom-трансляции Рабочего заседания Генеральной Ассамблеи 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969  и по ходу заседания выполните следующие задания: 

  1) Вышлите разработанное вами Коммюнике в формате Word Президиуму ГА 

https://vk.com/izhmun, он будет приобщен к общему протоколу решения Модели ООН, 

как «частная позиция» внешнего эксперта. 

https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969
mailto:olimpiada.udsu@gmail.com
https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969
https://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml
https://udsu-ru.zoom.us/j/93045760969
https://vk.com/izhmun
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2) Обсудите коллегиально, выберите Лучшего слушателя-эксперта Модели ГА 

ООН в вашей экспертной группе и сообщите о своем решении в Президиум ГА 

(номинация на Грамоту). 

3) Заполните Анкету внешнего эксперта - слушателя Модели ООН 2020 

пройдя по ссылке: Анкета слушателя https://forms.gle/2yY8nHsqvDwybpAH8  

 

Подключитесь к видеотрансляции Торжественного открытия на YouTube канале 

УдГУ: https://youtu.be/9mmHeCZ13NI. 

 

Часть IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ВЕБИНАР С СЕКРЕТАРИАТОМ МОДЕЛИ ООН (05.12.2020) 

 

Сформулируйте свое мнение как внешнего эксперта о работе XI Ижевской Модели 

ООН. Поделитесь впечатлениями об участии и предложениями по организации 

мероприятия в дальнейшем. 

Сертификаты участника будут высланы на e-mail. 

Подключитесь к Zoom-трансляции https://udsu-ru.zoom.us/j/91764953272 для 

устного обсуждения итогов. 

 

 

https://forms.gle/2yY8nHsqvDwybpAH8
https://youtu.be/9mmHeCZ13NI
https://udsu-ru.zoom.us/j/91764953272

