
В ПГУ ПРОЙДЕТ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МОДЕЛЬ ООН 
 

С 10 по 14 апреля 2017 года в столице Северо-Кавказского 

федерального округа пройдет Международная Модель Организации 

Объединенных Наций. Это захватывающая ролевая игра-конференция, в ходе 

которой студенты и школьники (представители различных городов и стран) в 

течение пяти дней воспроизводят работу органов Организации 

Объединенных Наций. 

Пятигорская Модель ООН пройдет на базе Института международных 

отношений Пятигорского государственного университета. ИМО –это 

ведущий центр международных исследований на Юге России, а также 

базовая структура по подготовке специалистов по различным направлениям 

международной деятельности со знанием двух иностранных языков. 

Делегаты конференции будут воспроизводить работу семи  комитетов 

Организации Объединенных Наций. Участие непосредственно в работе 

Модели (заседанияхКомитетов) дает студентам уникальный опыт, благодаря 

которому у них формируется практически ориентированное представление о 

самой работе ООН, познаются тонкости дипломатической работы, студенты 

включаются в моделирование деятельности делегатов, неукоснительно 

руководствующихся на заседаниях Правилами процедуры ООН. 

Модель ООН – это мощная площадка для развития научного 

потенциала студентов-международников. Уже на этапе отбора они будут 

демонстрировать знания актуальной геополитической ситуации в мире при 

написании эссе и навыки ведения переговоров во время прохождения 

интервью с экспертами Модели.  

В 2016 году в I Пятигорской Международной Модели ООН, 

проходившей на базе ИМО ПГУ, приняли участие делегаты из 17 регионов 

России и 6 стран ближнего зарубежья. В этом году ПГУ готовится к 

расширению, как количества участников, так и их возрастных групп. Этому 

будут способствовать новые комитеты: помимо Экономического и 

социального совета, Совета по правам человека и Совета безопасности, в 

этот раз будут функционировать Информационный комитет, 

Международный суд и Управление Верховного комиссариата по делам 

беженцев, а также – специально для работы школьников – ЮНЕСКО. 



Работа будет вестись на трех рабочих языках ООН – русском, 

английском и французском. Ожидаемое число участников – 250. 

Регистрация делегатов продлится до 26 марта 2017 года. 
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