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Информационное письмо 

20 мая 2017 года на базе Кемеровского государственного университета 

состоится «Кемеровская модель G20» (КемМG20). 

Регистрация участников (прием заявок) осуществляется в срок с 28 

апреля  по 15 мая 2017 года.  

 

КемG20 представляет собой форум, воссоздающий работу настоящего 

международного объединения – G20. Работа будет моделироваться в рамках 

рабочей группы по вопросам постконфликтного  миростроительства. 

 

Кемеровская Модель G20 организована по инициативе Студенческого 

научного общества Института истории, государственного управления и 



международных отношений при поддержке Кемеровского государственного 

университета, Института истории, государственного управления и международных 

отношений, а также Объединенного совета обучающихся КемГУ. 

 

Кемеровская Модель G20 будет проходить в формате конференции, в рамках 

которой будет осуществляться работа действующей международной организации 

G20. В процессе работы Модели участники, принимая на себя роль дипломатов–

делегатов конкретных стран, обсуждают проблемы международного характера и 

занимаются поиском их решения. Работа каждого органа осуществляется согласно 

правилам процедуры. Принятые решения оформляются в проект резолюции.  

 

 

К участию в работе Модели приглашаются обучающиеся 10-11 классов школ, 

гимназий, лицеев и студенты всех курсов российских вузов.  

 

Для участия в КемМG20 необходимо заполнить регистрационную форму 

(Приложение 1) и переслать по  электронной почте на адрес Секретариата 

sno.FIiMO@gmail.com с пометкой «Заявка». Также регистрационная форма 

доступна для скачивания и просмотра в группе «Вконтакте»: 

https://vk.com/sno_iiguimo  ( раздел «Документы» или «Новости»). 

 

 

Рабочим языком мероприятия является русский.  

 

Участие в конференции – очное. По итогам работы каждый участник будет 

награжден именным сертификатом.  

Организационный взнос не предусмотрен. 

 

ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

 

 

Модель будет проходить 20 мая  2017 г. в здании 8 корпуса КемГУ в 

«Звездном зале» по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 75.  

Более полную информацию о порядке подачи заявок и подготовке к участию в 

«Кемеровской модели G20 2017» можно найти в группе на сайте «ВКонтакте»: 

http://vk.com/sno_iiguimo (раздел «Документы» или «Новости»), а также можно 

обращаться по всем вопросом в Секретариат sno.FIiMO@gmail.com. 

 

Порядок распределения стран 

Распределение страны заявителю осуществляется в срок до 5 дней после 

поступления заявки. Секретариат в форме электронного письма сообщает 

заявителю о стране, которую он будет представлять в качестве делегата.  

Каждую страну будет представлять один делегат.  
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Распределение стран будет осуществляться с учётом желания и опыта участия 

заявителя в научных мероприятиях и очередности поступления заявок.  

После получения страны, делегат должен приступить к написанию позиции 

страны, и (по желанию) проекта резолюции. В группе «ВКонтакте» доступны 

методические указания, а также самые необходимые материалы и ссылки, с 

которых Вы можете начать свою успешную подготовку в Кемеровской модели G20 

2017.  

 

Список стран  находится в Приложении 2. 

 
 

Контактная информация 

E-mail: sno.FIiMO@gmail.com  

Группа в Вконтакте: https://vk.com/sno_iiguimo 

Организаторы: Стародубцев Евгений (тел. 89502600983), Наиля Бовтрушко (тел. 

89039840284) 
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Приложение 1  

Заявка на участие в Кемеровской модели G20 - 2017 

1. Ф.И.О  

2. Название учебного учреждения, класс/группа, 

город 

 

3. Как Вы оцениваете деятельность G20 на 

международной арене в настоящее время? Считаете ли 

Вы, работу G20 эффективной и почему? 

 

4. Как Вы считаете, какие основные направления 

деятельности постконфликтного миростроительства 

существуют? Какие из них наиболее значимые на Ваш 

взгляд и почему?         

 

5. Какую страну Вы бы хотели представлять? 

Аргументируйте свой ответ (Назовите 2 страны) 

 

6. Какие качества помогут Вам участвовать в 

Кемеровской модели G20? 

 

7. Каким образом Вы узнали о модели G20?  

8. Есть ли у Вас опыт участия в подобных моделях? 

(Если да, то перечислите, в каких Моделях Вы 

участвовали). 

 

9. Ваши контактные данные: 

 - электронная почта, 

- номер телефона, 

- ссылка на страницу на сайте «Вконтакте», 

 

10.  Вы даете своё согласие на обработку и передачу 

своих персональных данных? 

 



 

Приложение 2 

Список стран 

 

Повестка дня: 

 

«Постконфликтное миростроительство» 

 
№ Страна  

1 Австралия сопредседатель 

2 Аргентина  

3 Бразилия  

4 Великобритания  

5 Германия председатель  

6 Европейский союз  

7 Индия  

8 Индонезия  

9 Италия  

10 Канада  

11 Китай  

12 Мексика  

13 Российская Федерация   

14 Саудовская Аравия   

15 Республика Корея  

16 США  

17 Турция  

18 Франция  

19 Южно-Африканская республика  

20 Япония  
 


