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Пост-релиз 
 

17 апреля 2017 года в МГИМО МИД России состоялась торжественная 
церемония открытия Московской международной модели ООН 2017 имени 
Виталия Чуркина (Churkin Moscow International Model United Nations 2017, 
C-MIMUN 2017). Модель ООН - синтез научной конференции и ролевой игры, 
в ходе которой участники выступают в роли представителей стран-членов 
и наблюдателей ООН. 

 

На время проведения конференции участники Модели примеряют на себя 
роль делегатов от стран-членов ООН и должны отстаивать не свою личную 
позицию по обсуждаемой проблеме, а позицию страны, делегатами от которых они 
являются. Московская международная модель ООН имени Виталия Чуркина 
организуется ежегодно при активной поддержке МГИМО МИД РФ совместно с 
Российской ассоциацией содействия ООН. В 2017 году на Модель приехало 632 
участника из 62 стран ближнего и дальнего зарубежья и 28 субъектов Российской 
Федерации. Моделируются 12 органов на всех 6 официальных языках ООН – 
русском, английском, французском, испанском, китайском и арабском. 

 
Торжественную церемонию открыл ректор МГИМО МИД России 

А. В. Торкунов. В своей речи он отметил преимущества, которые получают 
делегаты, принимающие участие в модельном движении: "Это не просто игра, но и 
хорошая профориентация". В этом году совместным решением министра 
иностранных дел РФ С. В. Лаврова и А. В. Торкунова Модель получила имя 
выдающего российского дипломата Виталия Чуркина.  
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На церемонии также выступил российский государственный деятель и 

финансист, бывший заместитель министра финансов РФ Д. В. Панкин. Он 
подчеркнул то, что модельное движение - это способность видеть 
многовариантность решения и последствия предпринятых шагов. Также Д. В. 
Панкин вспомнил, как тепло относится к молодёжной дипломатии и министр 
иностранных дел РФ.  

 
Затем с приветственным словом к делегатам обратился директор 

Информационного центра ООН В. В. Кузнецов. Он зачел присутствующим 
обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша: "Мы должны 
трудиться сообща для всеобщего благополучия. Участие в Модели ООН - 
расширение горизонтов. Мы во всем можем опираться на ваши идеи и на ваш 
энтузиазм". В своем письме Генеральный секретарь ООН призвал участников к 
использованию дипломатии в рамках поддержания мира.  

 
После этого слово было передано министру Правительства Москвы, 

руководителю департамента внешнеэкономических и международных связей 
города Москвы С. Е. Черемину. Самым запоминающимся моментом речи спикера 
стало сравнение ООН с боксерским рингом, где поборники международного права 
противостоят тем людям, которые пренебрегают основными принципами права и 
постоянно применяют силу. После своего выступления С. Е. Черемин вручил 
благодарность ректору МГИМО А. В. Торкунову от имени Мэрии г. Москвы.  

 
Следующим гостем, занявшим трибуну, стала О. Е. Марьянова. Она передала 

аудитории поздравления с началом Московской международной модели ООН 
имени Виталия Чуркина от уполномоченного по правам человека в РФ - 
Т. И. Москальковой.  

 

Кроме того, среди членов Президиума церемонии открытия были и первый 
заместитель председателя Правления Международного общественного фонда 
Е. В. Истомина, а также Координатор Московской международной модели ООН 
имени Виталия Чуркина, председатель комиссии Российской ассоциации 
содействия ООН по работе с молодежью Г. М. Ковриженко. 

 
В заключение выступил Генеральный секретарь Московской международной 

модели ООН 2017 имени Виталия Чуркина Екатерина Рогачева, студентка 3 курса 
Международно-правового факультета МГИМО. Она отметила усердную работу 
Секретариата в течение года, благодаря которой стало возможным проведение 
Модели. Участие в конференции - это возможность встретить неравнодушных 
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к международным проблемам и прогрессивно мыслящих людей. К тому же 
Генеральный секретарь отметила, что 2017 год стал для Модели особенным из-за 
присвоения ей имени великого дипломата Виталия Ивановича Чуркина. Этот факт 
накладывает большую ответственность на всех организаторов C-MIMUN.  

Получить дополнительную информацию Вы можете в пресс-службе 
Московской международной модели ООН у Юлианы Капитоновой по тел. 
+7 (916)709-62-91 и Екатерины Масловой по тел. +7 (903) 199-05-51, а также по 
e-mail: media@modelun.ru  

 


