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Уважаемые делегаты!

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что
участие в Модели ООН МГУ – это не только уникальная возможность приобрести навыки
публичного выступления и внести свой вклад
в решение глобальных проблем XXI века, но и
великолепный шанс посетить множество интересных мест столицы, ознакомиться с ее главными достопримечательностями и просто хорошо провести время в кругу новых друзей! Организаторы Модели с удовольствием предоставят
вам эту возможность и постараются сделать все,
чтобы вы получили бесконечное количество
приятных эмоций, красочных впечатлений и ярких воспоминаний от этой недели!
Специально для вас, дорогие участники, нашими
организаторами приготовлена насыщенная программа, которая поможет вам поближе познакомиться с культурой и историей нашей страны!
Мы надеемся, что из приведенного ниже списка
вы сможете найти наиболее заинтересовавшее
вас место, посещение которого мы с огромным
удовольствием для вас организуем!

Итак, во время проведения Модели ООН МГУ мы
предлагаем вам посетить:
•

Дом-музей Станиславского

•

Музей Востока (Художественные музеи)

•

Art4.ru (Художественные музеи)

•

Дом Гоголя (Литературные музеи)

•

Мемориальный музей-квартира Гнесиной
(Исторические музеи)

•

Дом-музей Марины Цветаевой
(Литературные музеи)

•

Музей-квартира Горького

•

Музей Лермонтова
(Художественные музеи)

•

Дом иконы (Художественные музеи)

•

Музей-квартира Алексея Толстого
Литературные музеи

И это еще не все!

Не оставайтесь в стороне и обязательно принимайте участие
в культурной программе Модели ООН МГУ 2014!
Мы с нетерпением ждем вас!

Ты активный пользователь социальных
сетей? Тогда не забывай постить прямо с модели
в социальные сети. Мы ждем ваших постов,
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Дорогие коллеги, делегаты,
члены секретариата
и просто наши любимые читатели!
Московский Государственный Университет
им. Ломоносова уже в восьмой раз готов принять
в своих стенах новых активных, инициативных
и талантливых участников Модели ООН. Модели, которая стала уже неотъемлемой частью
студенческой жизни университета.
Наш путь был непростым, но дружная
команда Секретариата Модели смогла создать
проект, который собирает свыше 200 человек с
разных регионов России и мира.
Модель ООН МГУ 2014 вышла на новый качественный уровень и сегодня в ходе подготовки
к заседанию Вы проведете многосторонний анализ, открывая новые аспекты наиболее актуальных политических проблем современности.
Кроме того, у Вас будет великолепная
возможность познакомиться с новыми людьми,
которых объединяет общий интерес. Они станут
для Вас достойными собеседниками, а также,
возможно, и хорошими друзьями.
В этом году мы хотим пригласить вас
поучаствовать в одном из семи моделируемых
органов.
Совет Безопасности приложит все усилия,
чтобы рассмотреть влияние сирийского вопроса на проблемы региональной безопасности.
МАГАТЭ рассмотрит методы по укреплению
ядерной безопасности Исламской Республики
Пакистан. Совет по правам человека обсудит не
менее актуальную проблему трудоустройства
людей с ограниченными возможностями. Относительно молодой орган модели ООН МГУ,
который занимается вопросами образования,
науки и культуры – ЮНЕСКО, в этом году будет
обсуждать проблему преодоления электронноцифрового разрыва между развитыми и развивающимся государствами в социальной сфере.
Обсудить минимальные стандарты обращения
с заключёнными, да еще и на английском языке,

удастся делегатам ECOSOC. Также будет
моделироваться Исторический Совет Безопасности на французском языке с повесткой, связанной с ирано-иракским конфликтом 1982 года.
Мы расширяем языковую базу Модели, поэтому рады представить седьмой, счастливый орган – Исторический Совет Безопасности на китайском языке. Его участники с помощью модельной
машины времени перенесутся в девяностые годы
ХХ века и глазами политиков того времени смогут оценить конфликтную ситуацию, которая сложилась между Северной и Южной Кореей.
Модель ООН МГУ – это прекрасный шанс
научиться грамотно и убедительно высказывать
свою точку зрения, отточить ораторское мастерство и почувствовать себя представителем
другого государства. Модель ООН МГУ – это новые знакомства и новые друзья. Это эмоции и
яркие впечатления для всех участников: делегатов
и организаторов, потому что все мы – одна
команда.

До встречи в феврале!
Генеральный Секретарь
Модели ООН МГУ 2014
Станислав Павловский
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Дорогие будущие участники
Модели ООН 2014!
Мы нацелены на то, что первый выпуск
нашей газеты пробудит в вас неимоверное желание
скорее присоединиться к описанному событию,
быстрее прибежать домой, написать тезисы и
отправить их на заветном сайте регистрации,
чтоб потом получить подтверждение того, что
вы – полноправные участники Модели!
Мы решили подготовить несколько
собственных тезисов. Итак, на повестке дня
“Проблема регистрации на Модель ООН 2014:
цели и выгоды”.
Тезисы:
Если вы никогда не были в здании (а то и
на территории) старейшего университета страны,
это тот самый случай, когда вы сможете провести
здесь 5 дней! Более того, шанс попасть в Главное
Здание МГУ НЕ студенту университета выпадает
всего два раза в год, в феврале, когда участники
Модели собираются там на церемонии открытия и
закрытия.
Если вы никогда раньше не слышали о данном мероприятии, а к вам в руки случайно попала эта газета, вас можно поздравить: вы буквально сорвали джекпот. Ведь если вы отважитесь

выполнила Анастасия Харитонова
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впервые участвовать в Модели ООН, то не только
сможете на неделю оторваться от будничной
учебы, но и проведете это время с пользой: расширите кругозор, да еще и познакомитесь с
очень интересными людьми. Это мероприятие
несомненно разнообразит привычную жизнь.
От Модели не зарекаются. Возьму на
себя ответственность уверить, что предстоящее
мероприятие вас не разочарует. Мы вкладываем в организацию всю душу, стараемся совершенствоваться и приятно удивлять вас. И в будущем году участников Модели ожидает
новоиспеченный Совет безопасности на 漢語,
нестандартная культурная программа, несколько конкурсов, выпуск нашей газеты в новом формате, фотоотчеты, а самое главное – злободневные проблемы, которые вам предстоит
решать на протяжении нескольких дней.
Если же вы – опытный делегат, который
живет от модели до модели, ждет встречи
со старыми товарищами, так же болеющими
моделью, то здесь и говорить нечего: милости
просим! Час-Х настал.
Заместитель Генерального Секретаря
Анна Полякова

Из личного опыта хочу сказать, что работа в
Исполнительном Совете ЮНЕСКО – это одно
удовольствие! И я сделаю всё возможное, чтобы и
в этом году заседания принесли всем участникам
новые знания, опыт и много новых друзей!
Желаю удачи! И до встречи в феврале!
Председатель ЮНЕСКО, Ярослава Еремина
尊敬的安理会各位代表！
非常欢迎各位代表来参加
2014年度莫斯科国立大学
模拟联合国大会，中文安
理会作为这次模联的一个
重要组成部分，各国代表
将在大会上就《二十世纪
朝鲜核危机问题》这一议题展开探讨与辩论。朝
鲜核问题不仅仅只是东北亚地区性问题，对于世
界各国，合理的解决该问题更是有着深远的意
义。
我很荣幸能够担任2014年度莫斯科国立大学模拟
联合国中文安理会主席这一职位，因为这是莫大
模联第一次组织用中文作为工作语言的安理会，
我将会努力把这届安理会的工作做到最好，让这
次活动给每位代表留下一个美好的印象。
以我个人的经验，参加模联不仅可以丰富大家的
人生经历，更能结交到新朋友。相信在大家的共
同努力之下，我们能圆满完成中文安理会的工
作。
此致敬礼
方飞 ， 中文安理会主席
Здравствуйте уважаемые
участники Модели ООН
МГУ 2014!
Приветствую вас на восьмой ежегодной модели
Модели ООН МГУ им.
М.В. Ломоносова. Для
всех организаторов это одно из самых важных
событий в году, которое объединяет нас с делегатами на несколько модельных дней вместе.
Всегда так приятно встретить старых друзей
и познакомиться с новыми участниками. Мы
можем сделать и сделаем эту модель яркой и
запоминающейся.
В этом году мы обсуждаем нетривиальную тему,
связанную с задачами по предотвращению распространения ядерного оружия по всему миру.
Внимание МАГАТЭ будет привлечено к проблеме
обеспечения ядерной безопасности Пакистана.
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Необходимо найти такое решение, которое позволит мировому сообществу быть спокойным
и при этом не нарушит никаких норм международного права. Мне думается, что делегаты,
которые соберутся в этом году на заседаниях
МАГАТЭ, смогут справиться с этой задачей.
Я призываю прийти к нам всех тех, кто хочет
попрактиковаться в публичных выступлениях,
взглянуть на мировые проблемы с высоты одной
из самых важных международных организаций,
поучаствовать в модели ООН и просто найти
новых друзей. Опыт, который можно получить
тут, действительно уникален и полезен.
До встречи в феврале!
Председатель Совета МАГАТЭ
Сергей Тихонов
L’année dernière un nouvel organisme a vu le jour
dans le cadre du Modèle de
l’ONU, et c’était le Conseil
de Sécurité historique. En
tant qu’expert de cet organisme expérimental je voudrais noter que son inauguration est passée avec succès.
Aujourd’hui c’est avec un grand plaisir que je salue les
futurs délégués en tant que présidente du Conseil de
Sécurité historique.
Il est évident que le choix de l’ordre du jour est toujours une décision compliquée, mais nous en sommes
venus à la conclusion, et actuellement je déclare que
cette année nous debattrons la guerre Iran-Irak en l’an
de 1982. Du point de vue historique il y a assez peu de
temps le conflit s’est passé,cela ne fait que 25 ans du
moment de sa fin. C’est ce qui nous explique pourquoi
nous avons encore beaucoup questions irrésolues. Avec
les délégués, noustenterons de trouver les réponses
aux nombreuses questions et résoudre les problèmes
graves. Notamment, nous essaierons d’élucider ensemble et, s’il est possible, de trouver une issue au conflit
en réduisant au minimum la quantité de victimes.
J’invite tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la
langue française à participer au modèle des Nations
Unies 2014. Cela vous permettra non seulement de
faire beaucoup de connaissances et d’apprendre à discuter, mais aussi de pratiquer vos connaissances de la
langue française.
Alors, bonne chance à tous! Nous nous verrons bientôt
aux réunions du Conseil de Sécurité historique!
La Présidente du Conseil de Sécurité Historique
Julie Logvinenko
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Приветственные слова
Здравствуйте, уважаемые
делегаты!
Я искренне рад быть частью Модели ООН МГУ
им. М.В. Ломоносова, которая из года в год собирает множество ярких и
заинтересованных людей, готовых к обсуждению
важнейших проблем современности. Сегодня невозможно представить успешного человека, который не умеет аргументированно отстаивать свою
позицию, находить компромисс в спорном вопросе и решение проблемы, которая кажется неразрешимой. Именно эти качества и развивает
Модель ООН.
Повестка дня в Совете Безопасности будет посвящена урегулированию сирийского конфликта,
актуальность которого не вызывает сомнений и
не нуждается в дополнительном представлении.
Ждём всех и каждого!
Председатель Совета Безопасности
Константин Суховерхов
Dear fellow delegates!
On behalf of the Moscow
State University Model United Nations Secretariat I am
glad to welcome you to
the Economic and Social
Council!
Moscow State University MUN is one of the largest
and well known UN models in Russia. This year we
are simulating the work of 7 UN bodies, working in
4 official languages of the UN. The Economic and Social Council is one of the principle organs of the United Nations and this year, as usual, we shall be the only
English speaking committee.
This year we are going to discuss the problem of standard minimum rules for the treatment of prisoners.
This topic is indeed very fresh and extremely sensitive.
Today the international community does not have an
answer to whether the criminals should be put into
uncomfortable conditions in order for them to feel
the pain for their felony, or to rectify the criminals by
providing them with all conditions and return them to
normal life.
What minimal standards should there be for the convicts? Should be there any? Should we treat the convicts humanely or disregard their needs and requests?
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О жизни!

О модели!

The choice is for you to make!
With best regards,
President of the ECOSOC, Ivan Podchufarov

Именно они знают все секреты Моделей ООН в России и не только. Редакция
газеты MSUMUN Times подготовила увлекательное интервью с опытными моделистами,
выпускниками Факультета мировой политики и активными студентами.

Уважаемые будущие Делегаты СПЧ!
Я рад приветствовать вас
на Модели ООН МГУ 2014
и приглашаю вас принять
участие в дебатах СПЧ!
Для меня большая честь
участвовать в работе Совета по Правам Человека
в роли председателя. В этом году нам предстоит
обсудить крайне сложный и значимый вопрос —
проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Нам предстоит выработать
многостороннее и конструктивное решение, которое бы удовлетворяло все стороны и привело
к скорейшему разрешению проблемы. От Вас потребуется много энергии, новые идеи и нестандартные предложения. Если вы готовы участвовать в оживленных дискуссиях, у вас есть стремление найти пути урегулирования сложного социально-правового вопроса – тогда мы ждем вас.
Со своей стороны могу вас заверить, что я приложу все усилия, чтобы обсуждения проходили в
интересном и продуктивном ключе и остались
в вашей памяти как одно из наиболее ярких и
увлекательных событий в Вашей жизни.
Дмитрий Лесняк, Председатель СПЧ.

Что в Вашей жизни изменилось с тех пор,
как Вы покинули стены факультета Мировой
Политики?
Я покинула стены ФМП в 2012, с тех пор
я успела поработать в консульстве России в
Гонконге. (М.Липоватая)

Дорогие будущие делегаты!
Я рада приветствовать вас
в качестве председателя
Исполнительного Совета
ЮНЕСКО на предстоящей
Модели ООН МГУ 2014.
Повестка дня нашего органа: «Проблема преодоления электронно-цифрового разрыва между
развитыми и развивающимся государствами в
социальной сфере». Вопрос очень интересный и
столь же сложный. Но я уверена, что благодаря
слаженной и продуктивной работе мы сможем
найти надёжные пути его решения. Это, безусловно, потребует от всех нас много энергии и
нестандартных идей. Если вы готовы участвовать
в оживленных дискуссиях и у вас масса предложений - добро пожаловать в наш орган!

В каких студенческих
мероприятиях Вы участвовали чаще всего?
Старался принимать
участия во всех (кроме
мисс-факультет, конечно).
Начиная с посещения лекций “особых гостей”, заканчивая консорциумами
(такими как Глобалистика
2013). (Р.Надтока)
Что бы Вы хотели видеть в этих студенческих
мероприятиях? Развитием каких профессиональных навыков они могли бы послужить?
Уже имея багаж опыта, хотел бы отметить
исключительную важность адекватной и разносторонней поддержки моделей и подобных
мероприятий со стороны учебной части и деканата, так как они действительно служат развитию таких навыков, как: умение выступать
перед большим количеством незнакомых людей,
умение в короткий срок подготовить позицию
представляемой страны, умение в рамках ограниченного регламента выступить и убедительно
донести до аудитории свою точку зрения, умение находить компромиссы в казалось бы бескомпромиссных ситуациях. Это полезно для
каждого. (В.Берианидзе)
Что для Вас Модель ООН МГУ в одном слове?
Опыт.
(Р.Надтока)
Опыт.
(А.Урбановская)
МАГАТЭ.
(Е.Паршина)
Азарт
(М.Липоватая)
Развитие
(Д.Лесняк)

Модель ООН: интеллектуальная игра или
серьезная научная конференция?
Нельзя отнести ее к какому-нибудь из этих
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конференция и ролевая
интеллектуальная игра.
Так что оба понятия
правильны, и разделить их нельзя. (Д.Лесняк)
Серьезная
(П.Липоватый)

интеллектуальная

игра.

Пригодились ли Вам в жизни или в работе
навыки, полученные на Модели ООН? Чему
модель научила Вас?
Однозначно, да. Научила прислушиваться
к людям и мягко навязывать им своё решение
(В.Берианидзе)
Если бы Вы могли привнести собственное
нововведение в модель (даже самое безумное, но
реальное), что бы это было?
Что может быть безумнее органа на
китайском? (М.Липоватая)
Если бы повестки на предстоящую модель
определяли Вы, какими бы они были?
Текущая ситуация в Сахеле (СБ), война во Вьетнаме (Ист. ГА), угнетение религиозных меньшинств в исламских странах (СПЧ), Киото 2 (ГА)
(А.Урбановская)
Известно, что самым важным нововведением
модели станет китайский Совет Безопасности.
Как Вы считаете: в чем его особенность, помимо
языка, конечно? Будет ли он существенно
чем-то отличаться от других Советов Безопасности с точки зрения ежедневной работы?
Хм, очень интересный вопрос. Откровенно
говоря, я давно мечтаю о вводе в оборот
персональных значков-фрачников с флагами
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стран–участниц моделируемого органа для ребят.
Было бы неплохо ещё ввести больше призов и
ценных подарков для лучших делегатов. Думаю,
это бы подогрело интерес к Модели. (Р.Надтока)
Особенность – это
его, прошу прощения
за тавтологию, уникальность, так как совбезов
на китайском языке в
российских моделях ООН
практически нет. Будет
отличаться, в силу того,
что китайский язык очень
сложен и имеет свои
особенности.
(П.Липоватый)
Модели ООН разных университетов: конкуренция или сотрудничество? И что из двух
вариантов, на Ваш взгляд, более целесообразно?
Однозначно, конкуренция. Дело в том, что
нельзя совершенствовать организацию модели без
изучения ошибок и проб других университетов на
этом поприще. Здоровая конкуренция – это залог
серьезного подхода к работе и проведению модели
ООН, только так можно добиться истинного
признания участниками, её авторитета в том или
ином вузе. (Р.Надтока)
На сегодняшний день – конкуренция,
хотя, конечно, хотелось бы сотрудничества.
(М.Липоватая)
Участие в Модели в качестве делегата или
работа в президиуме и организация самого
мероприятия?
Делегатом, на мой взгляд, интереснее, хотя
во мне присутствует вечное желание что-то вести
и организовывать. (М.Липоватая)
Тут все зависит от вкуса. Если Вы готовы
к этой ответственной и кропотливой работе, то
вам в президиум. А если Вы новичок или просто
заядлый оратор, и Вам не терпится показать
своё мастерство – добро пожаловать на модель в
качестве делегата. (Р.Надтока)
Я был делегатом свыше 10 раз на абсолютно
разных моделях, и это всегда непередаваемые
ощущения. Но с прошлого года я начал участвовать
в президиуме, и за несколько моделей в роли
председателя я полюбил и это. Но все–таки меня

всегда тянет к выступлениям в роли делегата.
(Д.Лесняк)
Присутствует ли в Модели ООН МГУ дух
настоящей Организации Объединенных Наций
или же ощущается, что это моделирование,
далекое от реалий?
Это уже как постарается Секретариат. Например,
на Глобальной модели ООН, проводимой самой
ООН, было всё очень реально. (В.Берианидзе)
Доводилось ли Вам или Вашему другу
участвовать в зарубежной международной
модели? Если да, то какие существенные отличия
Вы можете выделить? Что нам следовало бы
взять на заметку?
Мне довелось участвовать
в Венской и Глобальной
моделях. Разница ощутима, так как модели по-настоящему
интернациональны и проводились
с размахом, с участием
действующих дипломатов. (В.Берианидзе)
Да, я участвовал в EMIMUN в Дубае,
разница небольшая, если честно, но вот как
рассказывали мои друзья, то в Женеве и НьюЙорке все существенно отличается, там модель
передает максимально те же чувства, что и работа
в ООН. (Д.Лесняк)
Доводилось ли Вам наблюдать слишком
принципиальных делегатов, которые провоцировали слишком оживленные дискуссии,
тем самым затрудняя принятие решения?
Работа в спокойной обстановке лучше или же
оживленные дебаты интереснее?
Мне доводилось работать в различных
форматах. С одной стороны оживленная дискуссия
интереснее, но Модель не просто бесполезный спор
и отстаивание своих принципов. Суть взаимной
работы заключается в принятии новых решений
по значимым проблемам. Более спокойная
обстановка этому содействует. (А.Урбановская)
Конечно, приходилось. Такие делегаты должны
быть, они существенно оживляют обстановку.
(М.Липоватая)
Как Вы считаете, имеет ли смысл включать
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Модель ООН в обязательную программу
обучения студентов по специальности международные отношения? Или же в этом случае
изюминка Модели пропадет?
Я не вижу смысла включать модель в
программу. Сказать почему? Не все студенты
имеют способности и интерес в данной области, а
значит – нет потребности в таких мероприятиях.
Модель ООН это добровольное имитирование
работы органов ООН, в которой принимает
участие школьный и студенческий «актив».
Поэтому не вижу смысл собирать всех под
одну гребенку и устраивать из органа балаган.
(Р.Надтока)
Модель не может стать обязательным мероприятием. Мне всегда казалось, что это конференция не для всех. Особенными участников
Модели делают не их знания или навыки, а тот
факт, что студенты сами осознали значимость
альтернативного формата обучения. Только люди,
которым на самом деле интересна мировая политика, готовы тратить на это время. Именно этот
интерес объединяет участников конференции и
делает саму Модель уникальной. (А.Урбановская)
Почему, на Ваш взгляд, стоит попробовать
участвовать в Модели? Как можно мотивировать
студентов участвовать?
Одна из немногих возможностей проверить, чего ты действительно стоишь и насколько
готов конкурировать в реальном мире.
(В.Берианидзе)

Интересные знакомства,
навыки, которые реально
нужны потом в работе.
Уж поверьте. (Е.Паршина)

Для чего нужна газета Модели ООН? Как она
может помочь участнику?
Для участника, начинающего свой путь в
моделировании, очень важно понять, в чем смысл
этой конференции, почему она важна и интересна.
Самый простой способ – вынести это из газеты
Модели. Для опытных участников, которые часто
скучают в ожидании конференции, новости и
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события о Модели всегда важны и приятны.
(А.Урбановская)
Когда заседаешь в органе,
не обращаешь внимание
ни на что вокруг. Газета
помогает оставаться в
курсе событий.
(М.Липоватая)
Если бы сегодня у Вас была возможность
принять участие в нашей модели, пошли бы Вы
на это? Или Модель возможно перерасти?
Модель нельзя перерасти. Наверное,
оставить ее можно только вынужденно или став
делегатом ООН. (М.Липоватая)
Да, конечно. От Модели можно устать, но
перерасти нельзя. (А.Урбановская)
Увы, но в сутках 24 часа. На самом деле, мог
бы помочь советом или поделиться опытом, но
модель действительно можно перерасти. От чегото отвыкаешь, да и слишком много опыта мешает
легко относиться к происходящему. В общем – успехов. P.S. Если бы удалось подтянуть всю «Старую
Школу» моделистов – я бы нашёл время тряхнуть
стариной. (В.Берианидзе)
Скоро пойду на модель в РГГУ в качестве
делегации СССР в ИстГА. А на Модели ООН МГУ
буду в качестве председателя СПЧ. Перерасти
модель можно наверно, но чаще всего это бывает
из-за нехватки времени у людей. Пока у меня
время и возможность есть, я буду участвовать в
моделях (Д.Лесняк)

Спасибо за время, уделенное газете
MSUMUN Times!
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его, прошу прощения
за тавтологию, уникальность, так как совбезов
на китайском языке в
российских моделях ООН
практически нет. Будет
отличаться, в силу того,
что китайский язык очень
сложен и имеет свои
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этом поприще. Здоровая конкуренция – это залог
серьезного подхода к работе и проведению модели
ООН, только так можно добиться истинного
признания участниками, её авторитета в том или
ином вузе. (Р.Надтока)
На сегодняшний день – конкуренция,
хотя, конечно, хотелось бы сотрудничества.
(М.Липоватая)
Участие в Модели в качестве делегата или
работа в президиуме и организация самого
мероприятия?
Делегатом, на мой взгляд, интереснее, хотя
во мне присутствует вечное желание что-то вести
и организовывать. (М.Липоватая)
Тут все зависит от вкуса. Если Вы готовы
к этой ответственной и кропотливой работе, то
вам в президиум. А если Вы новичок или просто
заядлый оратор, и Вам не терпится показать
своё мастерство – добро пожаловать на модель в
качестве делегата. (Р.Надтока)
Я был делегатом свыше 10 раз на абсолютно
разных моделях, и это всегда непередаваемые
ощущения. Но с прошлого года я начал участвовать
в президиуме, и за несколько моделей в роли
председателя я полюбил и это. Но все–таки меня

всегда тянет к выступлениям в роли делегата.
(Д.Лесняк)
Присутствует ли в Модели ООН МГУ дух
настоящей Организации Объединенных Наций
или же ощущается, что это моделирование,
далекое от реалий?
Это уже как постарается Секретариат. Например,
на Глобальной модели ООН, проводимой самой
ООН, было всё очень реально. (В.Берианидзе)
Доводилось ли Вам или Вашему другу
участвовать в зарубежной международной
модели? Если да, то какие существенные отличия
Вы можете выделить? Что нам следовало бы
взять на заметку?
Мне довелось участвовать
в Венской и Глобальной
моделях. Разница ощутима, так как модели по-настоящему
интернациональны и проводились
с размахом, с участием
действующих дипломатов. (В.Берианидзе)
Да, я участвовал в EMIMUN в Дубае,
разница небольшая, если честно, но вот как
рассказывали мои друзья, то в Женеве и НьюЙорке все существенно отличается, там модель
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Доводилось ли Вам наблюдать слишком
принципиальных делегатов, которые провоцировали слишком оживленные дискуссии,
тем самым затрудняя принятие решения?
Работа в спокойной обстановке лучше или же
оживленные дебаты интереснее?
Мне доводилось работать в различных
форматах. С одной стороны оживленная дискуссия
интереснее, но Модель не просто бесполезный спор
и отстаивание своих принципов. Суть взаимной
работы заключается в принятии новых решений
по значимым проблемам. Более спокойная
обстановка этому содействует. (А.Урбановская)
Конечно, приходилось. Такие делегаты должны
быть, они существенно оживляют обстановку.
(М.Липоватая)
Как Вы считаете, имеет ли смысл включать
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Увы, но в сутках 24 часа. На самом деле, мог
бы помочь советом или поделиться опытом, но
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Спасибо за время, уделенное газете
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Приветственные слова
Здравствуйте, уважаемые
делегаты!
Я искренне рад быть частью Модели ООН МГУ
им. М.В. Ломоносова, которая из года в год собирает множество ярких и
заинтересованных людей, готовых к обсуждению
важнейших проблем современности. Сегодня невозможно представить успешного человека, который не умеет аргументированно отстаивать свою
позицию, находить компромисс в спорном вопросе и решение проблемы, которая кажется неразрешимой. Именно эти качества и развивает
Модель ООН.
Повестка дня в Совете Безопасности будет посвящена урегулированию сирийского конфликта,
актуальность которого не вызывает сомнений и
не нуждается в дополнительном представлении.
Ждём всех и каждого!
Председатель Совета Безопасности
Константин Суховерхов
Dear fellow delegates!
On behalf of the Moscow
State University Model United Nations Secretariat I am
glad to welcome you to
the Economic and Social
Council!
Moscow State University MUN is one of the largest
and well known UN models in Russia. This year we
are simulating the work of 7 UN bodies, working in
4 official languages of the UN. The Economic and Social Council is one of the principle organs of the United Nations and this year, as usual, we shall be the only
English speaking committee.
This year we are going to discuss the problem of standard minimum rules for the treatment of prisoners.
This topic is indeed very fresh and extremely sensitive.
Today the international community does not have an
answer to whether the criminals should be put into
uncomfortable conditions in order for them to feel
the pain for their felony, or to rectify the criminals by
providing them with all conditions and return them to
normal life.
What minimal standards should there be for the convicts? Should be there any? Should we treat the convicts humanely or disregard their needs and requests?
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О жизни!

О модели!

The choice is for you to make!
With best regards,
President of the ECOSOC, Ivan Podchufarov

Именно они знают все секреты Моделей ООН в России и не только. Редакция
газеты MSUMUN Times подготовила увлекательное интервью с опытными моделистами,
выпускниками Факультета мировой политики и активными студентами.

Уважаемые будущие Делегаты СПЧ!
Я рад приветствовать вас
на Модели ООН МГУ 2014
и приглашаю вас принять
участие в дебатах СПЧ!
Для меня большая честь
участвовать в работе Совета по Правам Человека
в роли председателя. В этом году нам предстоит
обсудить крайне сложный и значимый вопрос —
проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Нам предстоит выработать
многостороннее и конструктивное решение, которое бы удовлетворяло все стороны и привело
к скорейшему разрешению проблемы. От Вас потребуется много энергии, новые идеи и нестандартные предложения. Если вы готовы участвовать в оживленных дискуссиях, у вас есть стремление найти пути урегулирования сложного социально-правового вопроса – тогда мы ждем вас.
Со своей стороны могу вас заверить, что я приложу все усилия, чтобы обсуждения проходили в
интересном и продуктивном ключе и остались
в вашей памяти как одно из наиболее ярких и
увлекательных событий в Вашей жизни.
Дмитрий Лесняк, Председатель СПЧ.

Что в Вашей жизни изменилось с тех пор,
как Вы покинули стены факультета Мировой
Политики?
Я покинула стены ФМП в 2012, с тех пор
я успела поработать в консульстве России в
Гонконге. (М.Липоватая)

Дорогие будущие делегаты!
Я рада приветствовать вас
в качестве председателя
Исполнительного Совета
ЮНЕСКО на предстоящей
Модели ООН МГУ 2014.
Повестка дня нашего органа: «Проблема преодоления электронно-цифрового разрыва между
развитыми и развивающимся государствами в
социальной сфере». Вопрос очень интересный и
столь же сложный. Но я уверена, что благодаря
слаженной и продуктивной работе мы сможем
найти надёжные пути его решения. Это, безусловно, потребует от всех нас много энергии и
нестандартных идей. Если вы готовы участвовать
в оживленных дискуссиях и у вас масса предложений - добро пожаловать в наш орган!

В каких студенческих
мероприятиях Вы участвовали чаще всего?
Старался принимать
участия во всех (кроме
мисс-факультет, конечно).
Начиная с посещения лекций “особых гостей”, заканчивая консорциумами
(такими как Глобалистика
2013). (Р.Надтока)
Что бы Вы хотели видеть в этих студенческих
мероприятиях? Развитием каких профессиональных навыков они могли бы послужить?
Уже имея багаж опыта, хотел бы отметить
исключительную важность адекватной и разносторонней поддержки моделей и подобных
мероприятий со стороны учебной части и деканата, так как они действительно служат развитию таких навыков, как: умение выступать
перед большим количеством незнакомых людей,
умение в короткий срок подготовить позицию
представляемой страны, умение в рамках ограниченного регламента выступить и убедительно
донести до аудитории свою точку зрения, умение находить компромиссы в казалось бы бескомпромиссных ситуациях. Это полезно для
каждого. (В.Берианидзе)
Что для Вас Модель ООН МГУ в одном слове?
Опыт.
(Р.Надтока)
Опыт.
(А.Урбановская)
МАГАТЭ.
(Е.Паршина)
Азарт
(М.Липоватая)
Развитие
(Д.Лесняк)

Модель ООН: интеллектуальная игра или
серьезная научная конференция?
Нельзя отнести ее к какому-нибудь из этих
критериев, так как это
и научная студенческая
конференция и ролевая
интеллектуальная игра.
Так что оба понятия
правильны, и разделить их нельзя. (Д.Лесняк)
Серьезная
(П.Липоватый)

интеллектуальная

игра.

Пригодились ли Вам в жизни или в работе
навыки, полученные на Модели ООН? Чему
модель научила Вас?
Однозначно, да. Научила прислушиваться
к людям и мягко навязывать им своё решение
(В.Берианидзе)
Если бы Вы могли привнести собственное
нововведение в модель (даже самое безумное, но
реальное), что бы это было?
Что может быть безумнее органа на
китайском? (М.Липоватая)
Если бы повестки на предстоящую модель
определяли Вы, какими бы они были?
Текущая ситуация в Сахеле (СБ), война во Вьетнаме (Ист. ГА), угнетение религиозных меньшинств в исламских странах (СПЧ), Киото 2 (ГА)
(А.Урбановская)
Известно, что самым важным нововведением
модели станет китайский Совет Безопасности.
Как Вы считаете: в чем его особенность, помимо
языка, конечно? Будет ли он существенно
чем-то отличаться от других Советов Безопасности с точки зрения ежедневной работы?
Хм, очень интересный вопрос. Откровенно
говоря, я давно мечтаю о вводе в оборот
персональных значков-фрачников с флагами
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Дорогие будущие участники
Модели ООН 2014!
Мы нацелены на то, что первый выпуск
нашей газеты пробудит в вас неимоверное желание
скорее присоединиться к описанному событию,
быстрее прибежать домой, написать тезисы и
отправить их на заветном сайте регистрации,
чтоб потом получить подтверждение того, что
вы – полноправные участники Модели!
Мы решили подготовить несколько
собственных тезисов. Итак, на повестке дня
“Проблема регистрации на Модель ООН 2014:
цели и выгоды”.
Тезисы:
Если вы никогда не были в здании (а то и
на территории) старейшего университета страны,
это тот самый случай, когда вы сможете провести
здесь 5 дней! Более того, шанс попасть в Главное
Здание МГУ НЕ студенту университета выпадает
всего два раза в год, в феврале, когда участники
Модели собираются там на церемонии открытия и
закрытия.
Если вы никогда раньше не слышали о данном мероприятии, а к вам в руки случайно попала эта газета, вас можно поздравить: вы буквально сорвали джекпот. Ведь если вы отважитесь

выполнила Анастасия Харитонова
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впервые участвовать в Модели ООН, то не только
сможете на неделю оторваться от будничной
учебы, но и проведете это время с пользой: расширите кругозор, да еще и познакомитесь с
очень интересными людьми. Это мероприятие
несомненно разнообразит привычную жизнь.
От Модели не зарекаются. Возьму на
себя ответственность уверить, что предстоящее
мероприятие вас не разочарует. Мы вкладываем в организацию всю душу, стараемся совершенствоваться и приятно удивлять вас. И в будущем году участников Модели ожидает
новоиспеченный Совет безопасности на 漢語,
нестандартная культурная программа, несколько конкурсов, выпуск нашей газеты в новом формате, фотоотчеты, а самое главное – злободневные проблемы, которые вам предстоит
решать на протяжении нескольких дней.
Если же вы – опытный делегат, который
живет от модели до модели, ждет встречи
со старыми товарищами, так же болеющими
моделью, то здесь и говорить нечего: милости
просим! Час-Х настал.
Заместитель Генерального Секретаря
Анна Полякова

Из личного опыта хочу сказать, что работа в
Исполнительном Совете ЮНЕСКО – это одно
удовольствие! И я сделаю всё возможное, чтобы и
в этом году заседания принесли всем участникам
новые знания, опыт и много новых друзей!
Желаю удачи! И до встречи в феврале!
Председатель ЮНЕСКО, Ярослава Еремина
尊敬的安理会各位代表！
非常欢迎各位代表来参加
2014年度莫斯科国立大学
模拟联合国大会，中文安
理会作为这次模联的一个
重要组成部分，各国代表
将在大会上就《二十世纪
朝鲜核危机问题》这一议题展开探讨与辩论。朝
鲜核问题不仅仅只是东北亚地区性问题，对于世
界各国，合理的解决该问题更是有着深远的意
义。
我很荣幸能够担任2014年度莫斯科国立大学模拟
联合国中文安理会主席这一职位，因为这是莫大
模联第一次组织用中文作为工作语言的安理会，
我将会努力把这届安理会的工作做到最好，让这
次活动给每位代表留下一个美好的印象。
以我个人的经验，参加模联不仅可以丰富大家的
人生经历，更能结交到新朋友。相信在大家的共
同努力之下，我们能圆满完成中文安理会的工
作。
此致敬礼
方飞 ， 中文安理会主席
Здравствуйте уважаемые
участники Модели ООН
МГУ 2014!
Приветствую вас на восьмой ежегодной модели
Модели ООН МГУ им.
М.В. Ломоносова. Для
всех организаторов это одно из самых важных
событий в году, которое объединяет нас с делегатами на несколько модельных дней вместе.
Всегда так приятно встретить старых друзей
и познакомиться с новыми участниками. Мы
можем сделать и сделаем эту модель яркой и
запоминающейся.
В этом году мы обсуждаем нетривиальную тему,
связанную с задачами по предотвращению распространения ядерного оружия по всему миру.
Внимание МАГАТЭ будет привлечено к проблеме
обеспечения ядерной безопасности Пакистана.
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Необходимо найти такое решение, которое позволит мировому сообществу быть спокойным
и при этом не нарушит никаких норм международного права. Мне думается, что делегаты,
которые соберутся в этом году на заседаниях
МАГАТЭ, смогут справиться с этой задачей.
Я призываю прийти к нам всех тех, кто хочет
попрактиковаться в публичных выступлениях,
взглянуть на мировые проблемы с высоты одной
из самых важных международных организаций,
поучаствовать в модели ООН и просто найти
новых друзей. Опыт, который можно получить
тут, действительно уникален и полезен.
До встречи в феврале!
Председатель Совета МАГАТЭ
Сергей Тихонов
L’année dernière un nouvel organisme a vu le jour
dans le cadre du Modèle de
l’ONU, et c’était le Conseil
de Sécurité historique. En
tant qu’expert de cet organisme expérimental je voudrais noter que son inauguration est passée avec succès.
Aujourd’hui c’est avec un grand plaisir que je salue les
futurs délégués en tant que présidente du Conseil de
Sécurité historique.
Il est évident que le choix de l’ordre du jour est toujours une décision compliquée, mais nous en sommes
venus à la conclusion, et actuellement je déclare que
cette année nous debattrons la guerre Iran-Irak en l’an
de 1982. Du point de vue historique il y a assez peu de
temps le conflit s’est passé,cela ne fait que 25 ans du
moment de sa fin. C’est ce qui nous explique pourquoi
nous avons encore beaucoup questions irrésolues. Avec
les délégués, noustenterons de trouver les réponses
aux nombreuses questions et résoudre les problèmes
graves. Notamment, nous essaierons d’élucider ensemble et, s’il est possible, de trouver une issue au conflit
en réduisant au minimum la quantité de victimes.
J’invite tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la
langue française à participer au modèle des Nations
Unies 2014. Cela vous permettra non seulement de
faire beaucoup de connaissances et d’apprendre à discuter, mais aussi de pratiquer vos connaissances de la
langue française.
Alors, bonne chance à tous! Nous nous verrons bientôt
aux réunions du Conseil de Sécurité historique!
La Présidente du Conseil de Sécurité Historique
Julie Logvinenko
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Уважаемые делегаты!

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что
участие в Модели ООН МГУ – это не только уникальная возможность приобрести навыки
публичного выступления и внести свой вклад
в решение глобальных проблем XXI века, но и
великолепный шанс посетить множество интересных мест столицы, ознакомиться с ее главными достопримечательностями и просто хорошо провести время в кругу новых друзей! Организаторы Модели с удовольствием предоставят
вам эту возможность и постараются сделать все,
чтобы вы получили бесконечное количество
приятных эмоций, красочных впечатлений и ярких воспоминаний от этой недели!
Специально для вас, дорогие участники, нашими
организаторами приготовлена насыщенная программа, которая поможет вам поближе познакомиться с культурой и историей нашей страны!
Мы надеемся, что из приведенного ниже списка
вы сможете найти наиболее заинтересовавшее
вас место, посещение которого мы с огромным
удовольствием для вас организуем!

Итак, во время проведения Модели ООН МГУ мы
предлагаем вам посетить:
•

Дом-музей Станиславского

•

Музей Востока (Художественные музеи)

•

Art4.ru (Художественные музеи)

•

Дом Гоголя (Литературные музеи)

•

Мемориальный музей-квартира Гнесиной
(Исторические музеи)

•

Дом-музей Марины Цветаевой
(Литературные музеи)

•

Музей-квартира Горького

•

Музей Лермонтова
(Художественные музеи)

•

Дом иконы (Художественные музеи)

•

Музей-квартира Алексея Толстого
Литературные музеи

И это еще не все!

Не оставайтесь в стороне и обязательно принимайте участие
в культурной программе Модели ООН МГУ 2014!
Мы с нетерпением ждем вас!

Ты активный пользователь социальных
сетей? Тогда не забывай постить прямо с модели
в социальные сети. Мы ждем ваших постов,
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Дорогие коллеги, делегаты,
члены секретариата
и просто наши любимые читатели!
Московский Государственный Университет
им. Ломоносова уже в восьмой раз готов принять
в своих стенах новых активных, инициативных
и талантливых участников Модели ООН. Модели, которая стала уже неотъемлемой частью
студенческой жизни университета.
Наш путь был непростым, но дружная
команда Секретариата Модели смогла создать
проект, который собирает свыше 200 человек с
разных регионов России и мира.
Модель ООН МГУ 2014 вышла на новый качественный уровень и сегодня в ходе подготовки
к заседанию Вы проведете многосторонний анализ, открывая новые аспекты наиболее актуальных политических проблем современности.
Кроме того, у Вас будет великолепная
возможность познакомиться с новыми людьми,
которых объединяет общий интерес. Они станут
для Вас достойными собеседниками, а также,
возможно, и хорошими друзьями.
В этом году мы хотим пригласить вас
поучаствовать в одном из семи моделируемых
органов.
Совет Безопасности приложит все усилия,
чтобы рассмотреть влияние сирийского вопроса на проблемы региональной безопасности.
МАГАТЭ рассмотрит методы по укреплению
ядерной безопасности Исламской Республики
Пакистан. Совет по правам человека обсудит не
менее актуальную проблему трудоустройства
людей с ограниченными возможностями. Относительно молодой орган модели ООН МГУ,
который занимается вопросами образования,
науки и культуры – ЮНЕСКО, в этом году будет
обсуждать проблему преодоления электронноцифрового разрыва между развитыми и развивающимся государствами в социальной сфере.
Обсудить минимальные стандарты обращения
с заключёнными, да еще и на английском языке,

удастся делегатам ECOSOC. Также будет
моделироваться Исторический Совет Безопасности на французском языке с повесткой, связанной с ирано-иракским конфликтом 1982 года.
Мы расширяем языковую базу Модели, поэтому рады представить седьмой, счастливый орган – Исторический Совет Безопасности на китайском языке. Его участники с помощью модельной
машины времени перенесутся в девяностые годы
ХХ века и глазами политиков того времени смогут оценить конфликтную ситуацию, которая сложилась между Северной и Южной Кореей.
Модель ООН МГУ – это прекрасный шанс
научиться грамотно и убедительно высказывать
свою точку зрения, отточить ораторское мастерство и почувствовать себя представителем
другого государства. Модель ООН МГУ – это новые знакомства и новые друзья. Это эмоции и
яркие впечатления для всех участников: делегатов
и организаторов, потому что все мы – одна
команда.

До встречи в феврале!
Генеральный Секретарь
Модели ООН МГУ 2014
Станислав Павловский

