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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемый Александр Юрьевич! 
 

Алтайский   государственный   университет, кафедра   политологии   и   факультет 

массовых коммуникаций, филологии и политологии объявляют о проведении Евразийской 

Модели ООН 2018 (далее ЕМООН 2018), которая состоится со 2 по 6 апреля! Президиум 

конференции приглашает учащихся вашего учебного заведения принять в ней участие.          

В 2018 году ЕМООН 2018 стала обладателем гранта от «Федеральное агентство по делам 

молодѐжи». Работа конференции пройдет в рамках двух органов ООН: 1. Генеральная 

Ассамблея ООН; 2. Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки 

и культуры «ЮНЕСКО» (Исполнительный совет ЮНЕСКО). Кроме того, в этом году на 

ЕМООН будет смоделирована работа ведущих мировых СМИ: CNN, BBC, «Russia Today». 

Участникам редакций предстоит освещать работу органов ЕМООН 2018. 

«ЕМООН 2018» – это синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе которой 

каждый делегат сможет внести собственный вклад в решение глобальных проблем 

современности и ближе познакомиться с особенностями работы Организации Объединѐнных 

Наций. Участники конференции смогут принять на себя роль дипломатов или 

представителей СМИ и изучить все правила и процедуры работы ООН, достойно 

представить выбранные государства и разработать проект резолюции.  

Если ваши учащиеся - активные и любознательные, неравнодушны к мировой истории 

и глобальным проблемам современного общества, способны критически мыслить и 

рассуждать, открыто выражать свою точку зрения, генерировать идеи для решения сложных 

задач и готовы делиться опытом с коллегами, то ЕМООН 2018 точно для них!  

 

Будем рады видеть ваших учащихся на Евразийской модели ООН 2018 в гостях у 

Алтайского государственного университета! 
 

С уважением и признательностью, 
 
 
Генеральный секретарь ЕМООН 2018 Анна Вадимовна Походня 

 
Координатор ЕМООН 2018 

 
Дмитрий Анатольевич Казанцев 

 
Декан ФМКФиП 

 
Сергей Анатольевич Мансков 

mailto:emunasu@mail.ru
https://vk.com/emunasu
mailto:@politasu
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1. ПОВЕСТКА И СПИСОК МОДЕЛИРУЕМЫХ ОРГАНОВ ЕМООН 2018 
 

Орган ООН 
Повестка дня, 

2-ая сессия ЕМООН 2018 
Рабочий язык Количество делегатов 

Генеральная 
Ассамблея 

(ГА) 

«Проблемы социального 

неравенства и социальной 

несправедливости» 

Русский 40 

ЮНЕСКО 

«Образование как фактор 
устойчивого развития 

современного общества: 
вызовы и тренды» 

Русский 20 

СМИ 
Освещение деятельности 

органов ООН 
Русский 6 

 

2. ПРОГРАММА ЕМООН 2018* 
 

2 апреля 

Заезд делегатов ЕМООН 2018 

3 апреля 

09:00 – 10:00 Регистрация участников ЕМООН 2018 

10:00 – 11:50 Церемония открытия ЕМООН 2018 

12:00 – 13:50 Первое заседание ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

14:00 – 15:00 Обед 

15:10 – 17:00 Первое заседание ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

18:00 – 21:00 Культурная программа ЕМООН 2018 

4 апреля 
10:00 – 11:50 Второе заседание ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

12:00 – 13:00 Обед 

13:10 – 16:00 Второе заседание ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

16:00 – 21:00 Подготовка резолюций по повестке ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

5 апреля 

10:00 – 12:00 Третье заседание ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 15:00 Третье заседание ГА и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 

15:00 – 16:00 Церемония закрытия ЕМООН 2018 

16:40 – 20:00 «TEDx» в Алтайском крае (партнер – «TEDx») 

6 апреля 

Отъезд делегатов ЕМООН 2018 
 

Евразийская модель ООН 2018 предполагает несколько последовательных этапов 

моделирования заседания Генеральной Ассамблеи и ЮНЕСКО: 

1. Представление позиций государств-членов ООН участниками; 

2. Прения по повестке дня (дебаты); 

3. Составление проекта резолюции; 

4. Принятие резолюции. 

 

*В программе возможны незначительные изменения. Подробную информацию по 

месту проведения заседаний ЕМООН 2018 участники получат после регистрации. 
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3. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕМООН 2018 
 

- Ознакомление с общими принципами деятельности ООН (история, устав, структура), 

а также с особенностями международного сотрудничества государств-членов ООН; 

- Знакомство с историей и культурой государств-членов ООН; 

- Моделирование проблемно-политической ситуации и развитие навыков еѐ разрешения 

демократическими методами; 

- Создание коммуникативной площадки для обмена теоретическим и практическим 

опытом между участниками; 

- Привлечение интереса молодѐжи к актуальным международным проблемам; 

- Повышение уровня правового самосознания, социальной ответственности и 

толерантности; 

- Развитие лидерских, ораторских и языковых навыков студентов. 

 

4. УЧАСТНИКИ ЕМООН 2018 
 

Участником конференции ЕМООН 2018 может стать учащийся школы (10-11 класс) 

или студент высшего учебно-образовательного заведения России или любой другой страны 

(бакалавр, магистрант, аспирант). Всем участникам ЕМООН 2018 будут выданы 

сертификаты (делегатам и представителям СМИ, которые пропустили хотя бы одно 

заседание Генеральной Ассамблеи или ЮНЕСКО без уважительной причины, сертификат 

об участии в ЕМООН 2018 выдан не будет). 

Кроме того, принять участие в конференции можно в качестве наблюдателя или гостя 

(наблюдатель имеет право задавать вопросы, участвовать в составлении резолюции; 

сертификат не выдается). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЕМООН 2018 
 

Уважаемые претенденты! 
Для участия в работе ГА или ЮНЕСКО ЕМООН 2018 необходимо пройти регистрацию 

по следующей ссылке, заполнив анкету делегата:  

https://goo.gl/uJYLos 

 
Для участия в работе СМИ ЕМООН 2018 необходимо пройти регистрацию по 

следующей ссылке, заполнив анкету представителя СМИ:  

https://goo.gl/gn8rb7  
 

Заполнение анкеты делегата ЕМООН 2018 сопровождается написанием тезисов (400-

500 слов). Обратите внимание, тезисы – это не позиция страны, которую вы собираетесь 

представлять на ЕМООН 2018. Тезисы – это ваша личная точка зрения на описываемую 

проблему. С рекомендациями по написанию тезисов можно ознакомиться в группе ЕМООН 

2018 «Вконтакте»:  https://vk.com/emunasu (раздел: «Документы»). 

Если у вас возникли сложности или технические проблемы с процессом регистрации по 

указанной ссылке, пожалуйста, сообщите об этом Секретариату ЕМООН 2018 по 

электронному адресу: emunasu@mail.ru или в группе «Вконтакте» ЕМООН 2018 

https://vk.com/emunasu. 
Желаем вам успехов в написании тезисов! 

 
Регистрация на ЕМООН 2018 будет проходить в период с 1 февраля по 18 марта. 

 

https://goo.gl/uJYLos
https://goo.gl/gn8rb7
https://vk.com/emunasu
mailto:emunasu@mail.ru
https://vk.com/emunasu
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Распределение государств-членов ООН между участниками будет осуществляться с 

учѐтом качества представленных тезисов, опыта участия в Моделях ООН, специализаций и 

предпочтений по странам, а также собеседования по телефону или «Skype», «WhatsApp».  

Претенденты в игровые редакции CNN, BBC и RT отбираются на основе портфолио, 

собранного из опубликованных журналистских материалов любого жанра. 

 

По итогам оценки экспертами тезисов участников и собеседования, претенденту 

назначается государство-член ООН из указанного им списка при регистрации. После 

того как делегат «занял» государство-член ООН, другой претендент уже не может его 

выбрать! 

 

Количество мест на ЕМООН 2018 ограничено – 66 делегатов, в связи с чем отбор 

пройдет на основании конкурса: ГА – 40 человек; ИС ЮНЕСКО – 20 человек, СМИ – 6 

человек. Все тезисы претендентов пройдут экспертизу в системе «Антиплагиат». Поэтому 

следует качественно написать тезисы и основательно подготовиться к собеседованию, чтобы 

получить то государство-член ООН, которое вы бы хотели представлять на ЕМООН 2018. 

Для удобства делегатов, по мере регистрации на ЕМООН 2018, в группе мероприятия 

(https://vk.com/emunasu) будет обновляться таблица со списком стран, выбранных 

участниками. 
В случае успешного прохождения конкурсного отбора, делегатам необходимо перейти 

к следующему этапу: написание позиции страны, которую вы будете представлять на 
заседании, по повестке дня ГА ЕМООН 2018 («Проблемы социального неравенства и 
социальной несправедливости») или ЮНЕСКО («Образование как фактор устойчивого 
развития современного общества: вызовы и тренды»).  

С рекомендациями по написанию позиции выбранной вами страны можно 
ознакомиться   в   группе   ЕМООН 2018   «Вконтакте»:    https://vk.com/emunasu   (раздел: 
«Документы»). 

Третий этап подготовки к мероприятию предполагает создание (по желанию делегата) 

проекта резолюции Генеральной Ассамблеи или Исполнительного совета «ЮНЕСКО». Тем 

не менее, настоятельно рекомендуем опытным моделистам заняться написанием проекта 

резолюции для ЕМООН 2018 заранее.  Вы  можете  присылать  свои  проекты  резолюции  на  

электронную  почту: emunasu@mail.ru 
 
Таким образом, делегаты ЕМООН 2018 готовят 2-3 документа: тезисы, позицию 

страны и проект резолюции (по желанию). 
 
Секретариат ЕМООН 2018 напоминает, 

Заседания Генеральной Ассамблеи и ЮНЕСКО ЕМООН 2018 пройдут 3-5 апреля. 

Заезд делегатов - 2 апреля, отъезд - 6 апреля. 

Рабочий язык ЕМООН 2018 - русский. 
 

Поздравляем! Теперь вы готовы участвовать в Евразийской модели ООН 2018! 

Сделаем ЕМООН 2018 вместе!

https://vk.com/emunasu
https://vk.com/emunasu
mailto:emunasu@mail.ru
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6. ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС  
для участия в конференции «Евразийская Модель ООН 2018»  

 

Алтайский государственный университет, кафедра политологии, факультет массовых 

коммуникаций, филологии и политологии объявляют грантовый конкурс на участие в 

конференции «Евразийская модель ООН 2018», которая пройдет в городе Барнауле со 2 по 6 

апреля 2018 года.  

Условия конкурса: претендент на получение гранта должен официально 

зарегистрироваться в качестве делегата ГА или ЮНЕСКО ЕМООН 2018, пройти 

собеседование и прислать соответствующие документы (тезисы, а также позицию страны; 

по желанию, проект резолюции). 

Для участия в работе ГА или ЮНЕСКО ЕМООН 2018 необходимо пройти регистрацию 

по следующей ссылке, заполнив анкету делегата:  

https://goo.gl/uJYLos 
 

Принять участие в конкурсе могут только зарегистрированные на ЕМООН 2018 

иногородние или иностранные делегаты. Победителю грантового конкурса будут 

частично возмещены расходы по проезду до города Барнаула (поезд: эконом-класс, 

плацкарт; самолет). Остальные расходы делегаты оплачивают самостоятельно. Количество 

мест ограничено. Поторопитесь! Срок подачи заявок и регистрации: 1 февраля – 18 марта 

включительно, 18 марта – оглашение результатов грантового конкурса. 

 

Уважаемые участники! 

Обращайтесь к ресурсам группы ЕМООН 2018 в «ВК» (https://vk.com/emunasu). Там вы 

сможете следить за ходом регистрации, узнать подробности о ходе работы конференции, 

а также задать вопросы Секретариату. Предлагаем вместе начать успешную 

подготовку и незабываемое и продуктивное участие в Евразийской модели ООН 2018! 

 
На протяжении всей работы ЕМООН 2018 будет работать штаб волонтеров, который 

окажет вам любую помощь! Ангелина Юрьевна Репницына, координатор штаба 
волонтеров, тел: +7-962-805-04-77, e-mail: emunasu@mail.ru. 

 

 

https://goo.gl/uJYLos
https://vk.com/emunasu
mailto:emunasu@mail.ru
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7. АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский Государственный Университет (ул. Димитрова 66) 

E-mail: emunasu@mail.ru 

Группа «Вконтакте»:  https://vk.com/emunasu 

Инстаграм: @politasu 
 
Консультации по участию в Евразийской модели ООН 2018, содержанию программы, 

вопросы спонсорства, фандрайзинг:  

Дмитрий Анатольевич Казанцев, Координатор ЕМООН 2018, преподаватель кафедры 

политологии ФМКФиП, член Секретариата ЕМООН 2018, 

тел.: +7-913-233-08-71, 

e-mail: emunasu@mail.ru; 
 
Вопросы по участию в заседаниях Генеральной Ассамблеи Евразийской модели ООН 2018: 

Яна Сергеевна Морозова, Председатель Генеральной Ассамблеи ЕМООН 2018, 

тел.: +7-913-363-83-82, 

e-mail: emunasu@mail.ru; 
 
Вопросы по участию в заседаниях ЮНЕСКО Евразийской модели ООН 2018: 

Иван Евгеньевич Комаров, Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО ЕМООН 

2018,  

тел.: +7-923-658-50-10, 
e-mail: emunasu@mail.ru; 
 
Вопросы по участию в работе СМИ на Евразийской модели ООН 2018: 

Мария Владимировна Криксунова, Координатор СМИ ЕМООН 2018,  

тел.: +7-913-087-81-30, 
e-mail: emunasu@mail.ru; 
 
Вопросы по размещению иногородних участников, штаб волонтеров ЕМООН 2018: 
Ангелина Юрьевна Репницына, координатор штаба волонтеров,  
тел: +7-962-805-04-77, 
e-mail: emunasu@mail.ru. 
 
 

mailto:emunasu@mail.ru
https://vk.com/emunasu
mailto:@politasu
mailto:emunasu@mail.ru
mailto:emunasu@mail.ru
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