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2. Стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов, 

активизация интереса к рассмотрению проблемных вопросов миропорядка, 

поиску путей их решения и формирования аргументированной 

исследовательской позиции. 

3. Содействие формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций конкурентоспособного специалиста в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Создание условий для развития у студентов  научного способа 

мышления, установления новых творческих контактов в отечественной и 

зарубежной молодежной среде, приобретения навыков научных дискуссий и 

опыта публичных выступлений, расширения кругозора. 

3. Организация форума 

БелММООН проводится с 28 ноября по 1 декабря 2017 года на базе 12, 

15, 17 корпусов НИУ «БелГУ». 

Организацией и проведением Модели руководит кафедра 

международных отношений и зарубежного регионоведения, Оргкомитет из 

числа актива Клуба ООН НИУ «БелГУ» и сотрудников отдела культурно-

воспитательной деятельности НИУ «БелГУ». 

4. Финансирование 

Проезд участников до места регистрации НИУ «БелГУ» (Белгородская 

область, г. Белгород, ул. Победы, 85, 12 корпус), проживание и питание 

осуществляется за счет направляющей стороны. Участников из других 

городов организаторы встречают и сопровождают до места проживания. 

Организационный взнос за участие не предусмотрен.  
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5. Условия участия  

Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную онлайн 

форму https://goo.gl/forms/c7yJTsKcaVTn5aC53 , написать тезисы (Приложение 

3, 4). Участники, получившие звание «Лучший делегат» и «Лучший тезис» на 

VIII БелММООН допускаются к участию без тезисов. 

Регистрация участников (прием заявок) осуществляется до 19 

ноября 2017 года. 

Контактный телефон +7-920-577-83-55 – председатель Клуба ООН НИУ 

«БелГУ», Генеральный секретарь IX Белгородской Международной Модели 

ООН – Комплектова Дарья Сергеевна. 

6. Порядок проведения 

IX БелММООН проводится в 3 этапа: 

1. Заочный этап. Отбор участников. На этом этапе на основании 

заявленных тезисов отбираются лучшие работы.  

Участники должны обладать глубокими знаниями в сфере 

международных отношений и правил парламентской процедуры ООН, а также 

следующими качествами: инициатива, активность, лидерство, 

ответственность, коммуникабельность. 

2. Очный этап. Проведение Модели на территории НИУ «БелГУ». 

Программа Модели включает в себя следующие направления: 

- знакомство участников с основами работы Модели ООН; 

- проведение для участников деловых игр по ключевым направлениям 

работы Модели – Генеральная Ассамблея (ГА), United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Совет Безопасности (СБ), 

Международный суд, необходимых для достижения поставленных целей; 

- моделирование и проигрывание решений ситуаций в деятельности 

ООН. 

https://goo.gl/forms/c7yJTsKcaVTn5aC53
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3. Подведение итогов. По окончании Модели все участники 

получают сертификаты участников IX Белгородской Международной Модели 

ООН. 

7. Спонсоры 

Спонсором Модели может стать юридическое или физическое лицо, 

внесшее вклад в денежной или иной форме в проведение IX Белгородской 

Международной Модели ООН. Спонсоры согласовывают все спорные 

вопросы с секретариатом БелММООН. 

 

8. Контактная информация 

Адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85, 12 корпус, 

каб. 5-11. 

E-mail: belgorodmodelun@gmail.com. 

Сайт: https://vk.com/un_31, https://vk.com/club_un3. 

  

 

 

 

https://vk.com/write?email=belgorodmodelun@gmail.com
https://vk.com/un_31
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Приложение 1 

IX БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН 

Белгород, 28 ноября - 1 декабря 2017 г. 

Заявка на участие 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

Учебное заведение  

Факультет  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Орган для участия   

Владение иностранными языками  

Список 5 стран для представления в 

порядке приоритетности 
 

Опыт участия в Моделях   

Требуется ли жильё (для иногородних)  

Тезис  
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Приложение 2 

Программа «IX Белгородской Международной Модели ООН» 

28 ноября - 1 декабря 2017г. 

1-й день (вторник) – 28 ноября 2017 г. 

09.30-10.30 Регистрация участников IX  Белгородской Международной Модели 

ООН, распределение их по Органам (Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, United Nations Educational Scientificand Cultural Organization, 

Международный Суд)  (конференц-зал 10 этаж, 12 корпус) 

10.30-11.00 Фотографирование делегатов IX Белгородской Международной Модели 

ООН (конференц-зал 10 этаж, 12 корпус) 

11.00-12.00 Церемония открытия (конференц-зал 10 этаж, 12 корпус) 

Выступающие:  

Ректор НИУ «БелГУ», профессор – Полухин Олег Николаевич,  

Начальник Управления молодежной политики Белгородской области - 

Чесноков Андрей Валериевич, 

Заместитель руководителя Управления молодежной политики администрации 

г. Белгорода – Кисиленко Дмитрий Григорьевич, 

Проректор по международному сотрудничеству, доцент – Кучмистый 

Владислав Анатольевич, 

Директор Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений, профессор – Прохорова Ольга Николаевна, 

Зав. кафедрой международных отношений, профессор – Малай Вера 

Владимировна 

12.00-12.15 Общее фотографирование участников и гостей IX Белгородской 

Международной Модели ООН (конференц-зал 10 этаж, 12 корпус) 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.30 Работа по органам: перекличка стран, зачитывание доклада эксперта по 

проблеме, оглашение позиций стран по проблеме 

 Генеральная 

Ассамблея 

 

Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

(Конференц-зал 

10 этаж, 12 

корпус) 

Совет 

Безопасности 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

United Nations 

Educational 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a tool 

to prevent violent 

extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

Международный  

Суд 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 
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Макарейкина  

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 

17.00-19.00 Интеллектуальная игра «Тайная дипломатия». 

Интеллектуальные игры по интересам. 

 (Студенческий офис, аудитория 5-16, 12 корпус) 

 

2-й день (среда) – 29 ноября 2017 г. 

9.30-12.00 Работа по органам: перекличка стран, оглашение позиций стран по 

проблеме 

 Генеральная 

Ассамблея 

 

Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

(Конференц-зал 

10 этаж, 12 

корпус) 

Совет 

Безопасности 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия 

массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

Макарейкина  

(Студенческий 

офис, аудитория 

5-16, 12 корпус) 

United Nations 

Educational 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a 

tool to prevent 

violent extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

Международный  

Суд 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 

 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.30 Работа по органам: перекличка стран,  оглашение позиций стран по 

проблеме (для Генеральной Ассамблеи), дебаты (для Совета Безопасности, 

UNESCO, Международного Суда) 

 Генеральная 

Ассамблея 

 

Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

Совет 

Безопасности 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

United Nations 

Educational 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a 

tool to prevent 

violent 

Международный  

Суд 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 
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(Конференц-зал 

10 этаж, 12 

корпус) 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

Макарейкина  

(Студенческий 

офис, аудитория 

5-16, 12 корпус) 

extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 

 

17.00-20.00 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

(Студенческий офис, аудитория 5-16, 12 корпус) 

 

3-й день (четверг) – 30 ноября 2017 г. 

9.30-12.00 Работа по органам: перекличка стран, дебаты 

 Генеральная 

Ассамблея 

 

Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

(Конференц-зал  

аудитория 3-33, 

17 корпус) 

Совет 

Безопасности 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия 

массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

Макарейкина  

(Студенческий 

офис, аудитория 

5-16, 12 корпус) 

United Nations 

Educational 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a 

tool to prevent 

violent extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

Международный  

Суд 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 

 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.30 Работа по органам: перекличка стран, работа по коалициям: разработка 

проектов резолюций 

 Генеральная 

Ассамблея 

Совет 

Безопасности 

United Nations 

Educational 

Международный  

Суд 
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Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

(Конференц-зал 

аудитория 3-33, 

17 корпус) 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия 

массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

Макарейкина  

(Студенческий 

офис, аудитория 

5-16, 12 корпус) 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a tool 

to prevent violent 

extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 

 

17.00-19.00 Культурная программа. Поход в Белгородский государственный 

художественный музей.  

 

4-й день (пятница) – 1 декабря 2017 г. 

9.30-12.00 Работа по органам: перекличка стран, голосование за проекты резолюций 

 Генеральная 

Ассамблея 

 

Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

(Конференц-зал, 

аудитория 3-33, 

17 корпус) 

Совет 

Безопасности 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия 

массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

Макарейкина  

United Nations 

Educational 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a tool 

to prevent violent 

extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

Международный  

Суд 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 
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(Студенческий 

офис, аудитория 

5-16, 12 корпус) 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.30 Работа по органам: перекличка стран, внесение поправок в тексты 

резолюций, голосование за поправки, прочтение итогового варианта 

резолюции и закрытие сессии органа 

 Генеральная 

Ассамблея 

 

Повестка дня: 

«Цифровая 

экономика как 

новый вектор 

развития» 

Председатель: 

Игорь Цевменко 

(Конференц-зал, 

аудитория 3-33, 

17 корпус) 

Совет 

Безопасности 

 

Повестка дня: 

«Проблема 

применения 

оружия 

массового 

уничтожения 

(кассетных 

боеприпасов) в 

современных 

вооруженных 

конфликтах». 

«Корейский 

фактор в 

региональных и 

глобальных 

международных 

отношениях» 

Председатель: 

Юлия 

Макарейкина  

(Студенческий 

офис, аудитория 

5-16, 12 корпус) 

United Nations 

Educational 

Scientificand 

Cultural 

Organization  

 

Повестка дня: 

«Education as a tool 

to prevent violent 

extremism» 

Председатель:  

Анна Лавриненко 

(ЦМК, аудитория 

2-1, 15 корпус) 

Международный  

Суд 

 

Повестка дня: 

«Применение 

Конвенции о 

предупреждении 

преступления 

геноцида и 

наказании за него 

(Хорватия-

Сербия)» 

Председатель: 

Юрий 

Деревянченко 

(Студенческий 

офис, аудитория 5-

16, 12 корпус) 

 

17.00-18.00 Официальное закрытие IX Белгородской Международной Модели 

ООН (конференц-зал 10 этаж 12 корпус). 

Выступающие:  

Ректор НИУ «БелГУ», профессор  – Полухин Олег Николаевич,  

Проректор по культурно-воспитательной деятельности, доцент - Острикова 

Светлана Александровна,  

Директор Института межкультурной коммуникации и международных 

отношений, профессор – Прохорова Ольга Николаевна 

Зав. кафедрой международных отношений, профессор – Малай Вера 

Владимировна. 
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Приложение 3 

Требования к оформлению Тезисов 

Тезисы должны отображать  точку зрения автора по повестке выбранного 

органа. Необходимо выделить основные моменты, исторические факты и 

настоящее положение дел по повестке выбранного органа. 

ПОВЕСТКА И СПИСОК МОДЕЛИРУЕМЫХ ОРГАНОВ ООН 

Орган Члены Повестка дня 
Рабочий 

язык 

Генеральная 

Ассамблея 

(ГА) 

80 
«Цифровая экономика как новый 

вектор развития» 
Русский  

United Nations  Educat

ional Scientific 

and Cultural  Organizat

ion (UNESCO) 

40 
«Education as a tool to prevent violent 

extremism» 
English 

Совет Безопасности 

(СБ) 
15  

«Проблема применения оружия 

массового уничтожения (кассетных 

боеприпасов) в современных 

вооруженных конфликтах». 

«Корейский фактор в региональных 

и глобальных международных 

отношениях» 

Русский 

Международный Суд 15 

«Применение Конвенции о 

предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него 

(Хорватия-Сербия)» 

Русский 
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Порядок распределения стран 

Распределение страны заявителю осуществляется в срок до десяти 

рабочих дней после поступления заявки. Секретариат в форме электронного 

письма сообщает заявителю о стране, которую он будет представлять в 

качестве делегата. На сайте группы БелММООН (https://vk.com/un_31) будет 

обнародоваться и периодически обновляться информация о распределении 

стран среди заявителей.  

Распределение стран будет осуществляться с учётом уровня написания 

тезисов, опыта участия заявителя в Моделях ООН, специализаций по странам 

и очередности поступления заявок. В случае поступления заявки на момент 

заполнения органа заявителю будет предложен другой орган без написания 

новых тезисов. 

Правила Форума предполагают, что никто из участников не может 

представлять страну, гражданином которой он является.  

После получения страны делегат должен приступить к написанию 

позиции страны и, по желанию, проекта резолюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/un_31
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Приложение 4 

Образец написания тезиса 

Ходос  Кристина Сергеевна 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Генеральная Ассамблея: Программы устойчивого развития: ликвидация бедности, 

трудовая миграция, предотвращение распространения инфекционных заболеваний. 

Тезисы 

Проблема нищеты является одной из важных сложных проблем в нашем мире.  

По последним данным, предоставленным Организацией Объединенных Наций, более 

двух с половиной миллионов людей на планете живут за чертой бедности. Нищета и 

бедность являются причиной ухудшения окружающей среды, голода, также множества 

иных социальных, экономических и политических проблем. В 2000 году  была принята 

программа ООН под названием «Цели развития тысячелетия». Благодаря этой программе за 

последнее время были достигнуты серьезные успехи. Численность людей с доходом менее 

чем 1,5 долларов в день снизилась до 22%. Количество людей, живущих в условиях ранней 

нищеты, уменьшилась на 700 миллионов.  

Другой немаловажной проблемой, которая взаимосвязана с вопросом ликвидации 

нищеты и голода, является проблема трудовой миграции. Её можно рассматривать как с 

отрицательной, так и с положительной стороны. С одной стороны трудовая миграция 

позволяет реализовывать возможности на достойную заработную плату и условие труда, 

карьерный рост и дальнейшее развитие. Примером может служить так называемая «утечка 

мозгов»  в начале 90-х в России, когда многие талантливые  ученые и иные категории 

граждан иммигрировали в развитые страны из-за неудовлетворенности уровня жизни в 

стране. С другой стороны,  причиной трудовой миграции  является снижение уровня жизни 

и повышение уровня безработицы, ухудшение социального экономического положения. 

Проблема бедности и неконтролируемой трудовой миграции порождает другую 

проблему: проблему распространения инфекционных заболеваний. Для примера возьмем 

эпидемию лихорадки Эбола, данное инфекционное заболевание возникло в стране с низким 

уровнем жизни и постеенно распространилось на обширную территорию. 

Подводя итог всего вышесказанного, мы предлагаем:  
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- в целях решения проблемы с бедностью и трудовой миграции  усилие 

международного сообщества должно быть направлено, прежде всего,  на увеличение 

количества и качества рабочих мест для бедных слоев населения, в том числе с 

возможностью привлечения к общественным работам, расширения доступа, реализации 

индивидуально-предпринимательской деятельности, увеличения доступа к 

производственной инфраструктуре, а также к доступу неформальным секторам экономики. 

- для предотвращения распространения инфекционных заболеваний представляется 

целесообразным организация доступной первой помощи для всех слоев населения с 

привлечением стран членов ООН, бесплатное распространение медикаментов, 

экономическая помощь со страны мирового сообщества в развитии медицинской и 

социальной инфраструктуры. При возникновении инфекционного заболевания быстрая 

локализация очагов возникновения и предотвращение распространения путем изоляции и 

направления медицинского персонала под эгидой ООН в места острого распространения 

инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


