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Приветствие Координатора

Уважаемые представители стран и международных
организаций!

Мне приятно приветствовать вас всех – участников
очередной сессии Московской международной Модели
ООН 2015.

Отдельно хочется поздравить всех, кто впервые участвует
в Модели ООН, с вступлением в нашу большую,
глобальную семью моделистов, объединяющую сотни
тысяч молодых людей. 

Как вы все хорошо знаете, в этом году Организации
Объединённых Наций исполняется 70 лет. Для нас, горячих
сторонников ООН, этот юбилей  имеет особое значение.

Мы решили отметить эту дату прежде всего тем, что
посвящаем ей нашу Модель ООН 2015 г., а многим
заинтересованным участникам этой Модели
предоставлена возможность поработать на  любом  из
шести официальных  языков ООН. Следствием этого
решения является новый формат Модели,
предусматривающий работу 12 комитетов, вместо 10, как

мы это практиковали в последние годы.

Секретариат предпринимает некоторые шаги к тому, чтобы подготовить и другие сюрпризы для
всех участников, включая и тех, кто знает хорошо особенности нашей Модели ООН. Надеюсь, что
они вас порадуют.

Мне же, учитывая прошлогодний опыт, хочется воспользоваться этой возможностью для того,
чтобы вас всех нацелить на хорошую работу.  Недостаточно просто принять итоговые документы и
считать такой результат удовлетворительным, а необходимо стремиться, если надо - более
напряжённой работой, путём проведения дополнительных консультаций и переговоров, при
необходимости даже вне заседаний, к поиску согласованных подходов и компромиссов. Важно,
чтобы резолюции принимались, если не единогласно, то хотя бы подавляющим большинством
голосов, с пониманием того, что другой результат – не удовлетворителен. Для успешной
реализации значимые проекты ООН должны по возможности получить поддержку всего мирового
сообщества.

Мы стараемся порадовать вас, по возможности, и некоторыми мелкими техническими
нововведениями. Так вам будут предложены образцы индивидуальных визитных карточек. Мы
надеемся, что они вам понравятся, и вы уже собственными силами сделаете для себя такое
количество, какое понадобится. 

В связи с 70-летним юбилеем ООН мы также предусматриваем проведение новых программ  для
моделистов - летнюю школу ООН в Женеве и осеннюю школу ООН в Нью-Йорке. Но пока, к
сожалению, наши усилия не получили необходимой поддержки в названных штаб-квартирах
Организации.       

Желаю вам всем творческих поисков, интересных находок и хороших результатов, которые вас
порадуют, и которыми можно будет гордиться.

И я порадуюсь вместе с вами.  

Координатор Московской международной модели ООН,

Г.М. Ковриженко
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Приветствие Генерального секретаря

Дорогие друзья!

Я рада приветствовать Вас на шестнадцатой Московской

международной модели ООН, которая проходит 19-24

апреля 2015 года в одной из самых крупных и

динамичных мировых столиц - Москве. Университет, в

котором проводится наша Модель – МГИМО (У) МИД РФ

– бесспорно является самым известным учебным

заведением России, готовящим дипломатические кадры. 

В этом году MIMUN посвящена 70-летию ООН и в честь

этой памятной даты открывает для себя новые

измерения: 12 комитетов, от Генеральной Ассамблеи до

Лиги арабских государств, 13 горячих тем для

обсуждения, оживленные дебаты на всех 6 официальных

языках ООН и свыше 650 участников со всего мира.

Впервые на нашей Модели будут работать органы на

испанском, китайском и арабском языках, что делает

участие в этой конференции уникальным опытом с образовательной точки зрения. 100

студентов-секретариатчиков из МГИМО и других российских вузов долго и упорно работали,

чтобы MIMUN стала поистине международным, масштабным событием. 

Помимо напряженных заседаний мы также рады предоставить Вам возможность принять

участие в насыщенной культурной программе, которая включает в себя фестиваль

национальных культур «Global Village», различные экскурсии по Москве, товарищеский

футбольный матч, встречу с известным российским журналистом В.В. Познером и, конечно же,

Традиционный бал MIMUN, во время которого мы предлагаем Вам проникнуться атмосферой

настоящего дипломатического приема. Для тех же, кто не хочет расставаться со своими новыми

друзьями-моделистами сразу по окончании конференции, мы организовали туры в Санкт-

Петербург и по городам Золотого кольца. 

Не важно, будет ли MIMUN первой в Вашей «модельной» карьере или Вы уже опытный и

искушенный участник – мы уверены, что эта Модель сможет предложить Вам нечто особенное.

Возьмите же от нее все, что можете! С нетерпением жду встречи с Вами!

Искренне Ваша,

Коркина Алена, 

Генеральный секретарь MIMUN 2015
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Помощники Координатора

Заместители Генерального секретаря

Ольга Нилова

Помощник Координатора
Иван Подчуфаров

Помощник Координатора

Олег Егоров

Заместитель Генерального секретаря
по информационному сектору

Анастасия Спиридонова

Заместитель Генерального секретаря
по организационным вопросам
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Генеральная Ассамблея

Береговский Андрей

Председатель

Асабин Константин

Сопредседатель

Совет Безопасности

Joseph Mensah

Председатель
Зубкова Екатерина

Эксперт
Нилова Ольга

Сопредседатель

Ларин Сергей

Эксперт
Гаврилова Ирина

Эксперт

Несмиян Константин

Эксперт
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Международный суд

Emma Hansen

Председатель
Соболев Андрей

Сопредседатель

Совет по правам человека

Климова Дарья

Председатель
Саженов Николай

Эксперт
Ерошов Никита

Сопредседатель

Капустин Андрей

Эксперт

Экономический и Социальный Совет

Jacopo Resti

Председатель
Талыбов Полад

Эксперт
Подчуфаров Иван

Сопредседатель
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Третий комитет ГА

Oscar Redondo

Председатель
Демкина Анастасия

Эксперт
Ватрасова Марина

Сопредседатель

Сим Марина

Эксперт

Шестой комитет ГА

Kyrill Kazakevicius

Председатель
Тонкова Мария

Эксперт
Куграшова Надежда

Сопредседатель

Первый комитет ГА

Juecheng Zhao

Председатель
Кабалоева Алана

Эксперт
Богданова Наталья

Сопредседатель



Московская международная модель ООН 2015

Гид моделиста

7

Исполнительный совет ЮНЕСКО

Andrej Nikolovski

Председатель
Айвазов Мехти

Эксперт
Галеева Вероника

Сопредседатель

Административный совет МОТ

Sisheng Chris Zhang

Председатель
Капустин Николай

Эксперт
Ершова Ольга

Сопредседатель

Комиссия по наркотическим средствам

Тростников Алексей

Председатель
Минакова Мария

Эксперт
Лебедева Анастасия

Сопредседатель
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Лига арабских государств

Mokhamed Adnan Hamdun

Председатель
Раджабов Руслан

Эксперт
Нармания Давид

Сопредседатель

Секретариат MIMUN 2015
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Дата Время Мероприятие Место проведения

19 апреля,

воскресенье

9.00 – 15.00 Регистрация делегатов
Фойе 

нового корпуса

10.00 – 15.00

Тренинги для делегатов

на русском языке:

ООН в современном

мире 

Д.В. Иванов,
к.юрид.наук, профессор 

кафедры международ-

ного права МГИМО

Основы проведения 

переговоров

Н.В. Зверева, директор

НОУ "Центр «Практика»,

член Академии Россий-

ского телевидения

Обед

Правила процедуры

Дарья Климова, 
4 ФП МГИМО

Mock-session

Тренинги для делегатов

на английском языке:

The UN Today 

В.А. Карташкин, 

д.юрид.н., профессор,

заслуженный юрист 

Российской Федерации

Обед

Hints & Tips of Debating

and Negotiations Skills

Андрей Соболев, 

1 магистратура МФП

МГИМО

Rules of procedure 

Марина Ватрасова, 

1 магистратура МФП

МГИМО

Зал 314

русский язык

Зал 215

английский язык

16.00 – 18.00 Экскурсии по Москве 

20 апреля,

понедельник

8.30 – 9.50 Регистрация делегатов
Фойе 

Конференц-зала

10.00 – 12.00 Торжественная церемония открытия Конференц-зал

12.30 – 14.00 Выступления экспертов в органах

14.00 – 15.00 Обед во всех органах Столовые МГИМО

15.00 – 18.00 Заседания в органах

18.30 – 21.00
Фестиваль национальных культур 

“Global Village”
Фойе

Конференц-зала

Рабочая программа
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Рабочая программа

Дата Время Мероприятие Место проведения

21 апреля,

вторник

10.00 – 18.00 Заседания в органах

12.30 – 13.30 Обед в ГА, СБ, МС, ЛАГ, 3 ГА, 6 ГА Столовые МГИМО

13.00 – 14.00 Обед в СПЧ, КНС, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, 1 ГА Столовые МГИМО

18.15 – 20.30 Футбол/Экскурсии по Альтернативной Москве

Футбольное

поле/место

встречи с гидами

22 апреля,

среда

10.00 – 18.00 Заседания в органах

12.30 – 13.30 Обед в ГА, СБ, МС, ЛАГ, 3 ГА, 6 ГА Столовые МГИМО

13:00 - 14:00 Обед в СПЧ, КНС, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, 1 ГА Столовые МГИМО

18:30 - 20:00 Встреча с В.В. Познером Зал № 1

23 апреля,

четверг

10.00 – 18.00 Заседания в органах

12.00 – 12.30 Общее фотографирование участников Модели
Центральный 

внутренний двор
МГИМО

12.30 – 13.30 Обед во всех органах Столовые МГИМО

18.30 – 22.00 Бал MIMUN 2015
Фойе 

Конференц-зала

24 апреля,

пятница

10.00  – 12.00 Заседания в органах

12.30 – 14.00 Торжественная церемония закрытия Конференц-зал

22.00 – 06.00 Неофициальное закрытие в клубе PH&B Bar
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Московская международная модель ООН проходит в стенах одного из самых престижных уни-

верситетов России – МГИМО (У) МИД России. В середине XX века МГИМО создавался как куз-

ница работников дипломатической службы. Сейчас МГИМО является Университетом, в котором

обучаются более 6 тысяч студентов. За всю историю существования МГИМО было создано

более десятка зарубежных ассоциаций выпускников МГИМО, члены которых стали прекрас-

ными дипломатами, политиками, экономистами, юристами и журналистами.

Сегодня Университет известен как лучшее высшее учебное заведение страны в области меж-

дународных отношений, которое нередко оказывает теплый прием видным политикам и об-

щественным деятелям. Среди почетных профессоров МГИМО, посетивших Университет, есть

Генеральные секретари ООН, президенты различных стран и министры, которые внесли неоце-

нимый вклад в развитие истории и сохранение мира. Однако это не единственное достояние

МГИМО. В 2010 году Университет был официально занесен в книгу рекордов Гиннеса в качестве

вуза с наибольшим количеством изучаемых иностранных языков – студенты МГИМО имеют

возможность изучать 53 языка!

В прессе МГИМО получил название “лежащий” небоскреб благодаря своей необычной для

Москвы архитектуре: Университет состоит из 4 корпусов, причем все они расположены в одном

месте, что делает МГИМО достаточно протяженным. МГИМО - это небольшой городок, в кото-

ром есть все необходимое для учебы и просвещения. Ниже приведены инструкции для буду-

щих гостей Университета, которые помогут в нем ориентироваться.

МГИМО (У) МИД РФ

Комитет Аудитория

ГА Конференц-зал

СБ 3022

ЭКОСОС
Зал №1 (вт с 14:00 до 18:00 - Зал №5,

пт - Зал №2)

МС 1039

СПЧ 5184

1 ГА 216  (чт - 2119)

3 ГА 4147

6 ГА 443

КНС 112

ЮНЕСКО 232 (пт - 530)

МОТ 3159

ЛАГ 3038
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МГИМО (У) МИД РФ

Нумерация аудиторий
В МГИМО 4 этажа и 2 крыла. Четырехзнач-

ный номер аудитории зависит от номера

этажа и крыла. Если встать спиной к глав-

ному входу, справа от вас будет распола-

гаться крыло под номером 1 (правое

крыло), слева – крыло под номером 0

(левое крыло). Через правое крыло можно

выйти в новый корпус.

Первая цифра в номере означает этаж

(1,2,3,4)

Вторая цифра в номере обозначает крыло

(1 или 0)

Последние две цифры – номер аудитории

Например, если вы видите аудиторию под

номером 4137, то это означает, что 37 ауди-

тория расположена на 4 этаже в правом

(первом) крыле. В новом корпусе  после но-

мера этажа сразу указывается номер ауди-

тории.

Залы МГИМО
В Университете 11 основных залов римского типа
и большой Конференц-зал.

На первом этаже находятся залы № 1 (левое

крыло) и № 2 (правое крыло)
На втором этаже находится 8 зал (правое крыло)
На третьем этаже находится 7 зал (левое крыло)
На четвертом этаже находятся 3, 4 (левое крыло),
5, 6 и 9 зал (правое крыло)
В новом корпусе находятся залы № 314 и № 215

Гардеробы
1. Центральный гардероб (цокольный этаж прямо
под центральным входом, направо и налево вниз
по ближайшим лестницам) работает с 8.00 до 23.00
2. Гардеробы левого и правого крыла (цокольный
этаж, справа и слева от центрального гардероба)
работают с 8.00 до 19.00 по будням и с 8.00 до
18.00 по субботам
3. Гардеробы нового корпуса (первый этаж нового
корпуса)
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Банкоматы и банки
1. Отделение «Газпромбанка» в левом крыле на цокольном (первом) этаже рядом с копиро-
вальным центром. В банке можно поменять валюту, принять или оптправить денежный пере-
вод. Часы работы: Пн.-Пт. - 09.30-20.00. Перерыв на обед: 13.00-13.45
2. Банкоматы «Сбербанка» и «Газпромбанка» на цокольном (первом) этаже у кафе «Город».
3. Банкоматы «Сбербанка» и «Газпромбанка» на втором этаже слева от центрального входа,
напротив канцелярии.
4. Банкомат «Бинбанка» на втором этаже справа от центрального входа
5. Банкоматы «Сбербанка» и «Газпромбанка» на первом этаже нового корпуса рядом с гарде-
робом.

Столовая/кафе Где расположено Часы работы
Средний

счет

Студенческая 
столовая «Фур-

шет»

В правом крыле, 
1 этаж (пицца, суши, фастфуд)

2 этаж
2 этаж, бар

пн-пт 8.00-17:00
пн-пт 10:00-16:00
пн-пт 8:30-17:00

200 р
300 р
200 р

Столовая нового
корпуса «Универ-

кафе»
1 этаж нового корпуса пн-пт 8:00-18:00 350 р

Кафе в новом 
корпусе

5 этаж нового корпуса пн-пт 8:00-21:00 250 р

Кафе «Booffet» 1 этаж левого крыла пн-пт 8:00-17:00 250 р

“Кофейня”
в правом крыле на цокольном этаже

напротив зала № 2
пн-пт 8:00-20:30 400 р

Мини-кафе «Фаст»
на цокольном этаже напротив 

центрального гардероба

пн-пт 8:00-21:00
150 р

Кафе «Город»
(на указателях –

«Боинг»)

в левом крыле на цокольном этаже
напротив зала № 1

пн-пт 8:00-17:00 250 р

Кафе «Chillout»
около Конференц-зала 

рядом с выходом на парковку
пн-пт 9:00-17:00 300 р

Кафе Subway
на цокольном этаже напротив 

центрального гардероба
пн-пт 9:00-19:00 250 р

Автоматы с едой и
напитками, 

кофейные стойки

На втором этаже правого крыла рядом с залом № 8, на третьем этаже правого
крыла, на третьем этаже левого крыла рядом с залом № 7, на четвертом этаже
правого крыла рядом с залом № 9, на цокольном этаже рядом с «Кофейней»,

кофейня «Галерея» на 1 этаже нового корпуса, рядом с банкоматами

Чтобы перекусить

МГИМО (У) МИД РФ



14

Московская международная модель ООН 2015

Гид моделиста

Дорогие друзья, позвольте пригласить Вас окунуться во
все разнообразие культурных мероприятий, которые мы
готовили для Вас в течение года! Мы постарались отве-
тить предпочтениям каждого и предлагаем Вашему вни-
манию целую палитру совершенно разносортных
событий.

Группа по Культурной Программе приглашает Вас пола-
комиться и угостить других делегатов национальными
блюдами, а также насладиться иноземными танцами и
песнями в рамках фестиваля Global Village! Не стесняй-
тесь проявить себя с неожиданной для дипломатов сто-
роны и продемонстрируйте свои спортивные таланты в
футбольном матче, забив гол в ворота другого делегата,
а может, и собственного председателя! Ангажируйте на
вальс представителя вражеского государства или насла-
дитесь светской беседой за бокалом шампанского с де-
легатом от Саудовской Аравии на Традиционном балу
модели ООН! И, конечно, мы не можем не пригласить
Вас полюбоваться видами столицы и посетить ее самые
знаменитые и самые таинственные места! 

Мы надеемся, что наши мероприятия сделают каждый
день Вашей модели незабываемым и полным ярких впе-
чатлений, знакомств и открытий!

Воскресенье, 19 апреля

После утренней регистрации Вас ждут не только обучающие тренинги по процедуре и увлека-
тельные mock-sessions, но и семинар Нины Витальевны Зверевой - известного бизнес-тренера
и мастера в сфере российской тележурналистики! На мастер-классе Вы узнаете, как захватывать
внимание аудитории, как за одну минуту успеть рассказать главное и запомниться, что необхо-
димо и что категорически нельзя использовать в публичной речи. Погрузитесь в мир оратор-
ского мастерства с профессионалом своего дела - и уже во время грядущих заседаний Вы,
уважаемые делегаты, почувствуете результат!

Обогатившись этими бесценными знаниями, Вы отправитесь на экскурсии по самым знамени-
тым и узнаваемым местам Москвы, по ее прекрасным музеям и архитектурным ансамблям.
Модель – моделью, но не полюбоваться Златоглавой тоже никак нельзя!

Культурная программа
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Понедельник, 20 апреля

Наверняка уже к середине дня Вы будете переполнены впечатлениями от общения с иностран-
цами, от того, как Ваши коллеги будут представлять свои государства и от всего потрясающего
национального колорита, которым богата наша модель. Мы предлагаем Вам погрузиться еще
глубже в эту атмосферу и посетить фестиваль национальных культур Global Village, где Вы смо-
жете продегустировать блюда разнообразных народов,
насладиться национальными песнями и танцами, а также
украсить свои руки очаровательными узорами мехенди! 

Время: 18.30
Место: фойе Конференц-зала

Вторник, 21 апреля

Третий день Модели мы наполнили контрастными и не-
ожиданными мероприятиями, поэтому готовьтесь делать
непростой выбор!

Итак, наши гиды Ксения и Александр специально для Вас
подготовили два уникальных тура по Альтернативной
Москве, в ходе которых Вы посетите закоулки столицы, о
существовании и удивительной истории которых не по-
дозревают и многие ее коренные жители!

Если же спорт и соревновательный дух в Вас сильнее тяги
к городским тайнам и легендам, спешите на футбольный
товарищеский матч, дабы сразиться с командой Секре-
тариата! Мы уверены, что такой формат взаимодействия
с собственным Президиумом окажется для Вас приятным
открытием!

Время: 18.15
Место: футбольное поле/место встречи с гидами

Среда, 22 апреля

Модельная среда традиционно является днем встречи со
знаменитым общественным деятелем. И в этом году мы
подготовили для Вас нечто действительно сногсшиба-
тельное, ведь MIMUN посетит сам Владимир Познер! 

Культурная программа



Московская международная модель ООН 2015

Гид моделиста

16

Владимир Владимирович - известнейший тележурна-
лист и телеведущий, автор программы-интервью "По-
знер" на Первом канале, многочисленных фильмов и
книг. Его влияние на развитие российской индустрии
СМИ сложно переоценить.

И 22 апреля у Вас, уважаемые делегаты, будет уникаль-
ная возможность задать свои вопросы живой легенде
российской журналистики! Готовьтесь!

Время: 18.30
Место: зал № 1

Четверг, 23 апреля

Заседания завершаются, жаркие дебаты подходят к
концу, делегаты развязывают галстуки, снимают строгие
костюмы и облачаются… в смокинги и бальные платья!
Причина такого перевоплощения – Традиционный Бал
Московской международной модели ООН, который в
этом году обещает стать еще лучше, красивее и веселее!
Бал MIMUN – это всегда настоящий праздник, торжество
элегантности, благородства и идеальных манер. На про-
тяжении вечера Вы сможете как насладиться обществом
друг друга, так и попробовать себя в новой ипостаси –
бального танцора! В общем, не забудьте свои танцеваль-
ные туфли и Alles Walzer, дамы и господа!

Время: 18.30
Место: фойе Конференц-зала

Пятница, 24 апреля

После недели напряженной работы, дискуссий на острейшие политические темы и насыщенной
культурной программы мы предлагаем Вам окунуться в мир другой, ночной Москвы. Специ-
ально для нашего мероприятия закрывается один из интереснейших клубов столицы, чтобы
предоставить нам возможность на протяжение всей ночи отмечать закрытие модели в наилуч-
шем формате: Вас ждут завидный бар, закуски, ароматные кальяны и композиции от одного
из лучших диджеев Москвы! А Мы ждём Вас, чтобы как следует отдохнуть и попрощаться!

Время: 22.00
Место: PH&B Bar, м. Улица 1905 года, 2-я Звенигородская, д.13, стр.17/18а

Культурная программа




