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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты различных 

университетов и факультетов, а также школьники старших классов! 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в VI Ростовской международной 

модели ООН, организуемой кафедрой международного права 

юридического факультета Южного Федерального Университета 

ПЕРЕЗАГРУЗКА В XXI ВЕКЕ: МИР И ДОВЕРИЕ» 

 

 

 

2021 год объявлен Международным годом в 4-х номинациях 

"Международный год Мира и Доверия",  

"Международный год творческой экономики для устойчивого развития", 

 "Международный год ликвидации детского труда",  

"Международный год овощей и фруктов".  

 

 

 

Мы предлагаем вам принять участие в дискуссиях, которые помогут 

раскрыть основные взгляды ООН на современный мир. 

 

 

Русский язык является официальным и рабочим языком  

моделируемых органов. 

 

 



 
 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В МОДЕЛИ ОРГАНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Совет Безопасности ООН 

Повестка дня: Мир без ядерного оружия 

Председатель —  Курбатов Андрей (https://vk.com/andreykurbatov), Южный 

федеральный университет, Институт философии и социально-политических 

наук 

Эксперт — Бахтоярова Валерия, Южный федеральный университет, 

Институт философии и социально-политических наук 

Количество делегатов: 20, из них 15 члены + 5 наблюдатели – государства и 

международная организация 

Рабочие языки: русский 

Гугл форма для регистрации -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHGtwiqTj0_JcVJTjOWH5dksB3

V7grTO-qax389TOEmurgQ/viewform?usp=sf_link 

Генеральная Ассамблея ООН 

Повестка дня: Пандемия нищеты и неравенства 

Председатель – Ревнивцев Владимир (https://vk.com/qraveno), Южный 

федеральный университет, юридический факультет 

Помощник Председателя  —  Александра Бапинаева, Российская таможенная 

академия, юридический факультет 

Эксперт — Останин Олег, Южный федеральный университет, юридический 

факультет 

Количество делегатов: 30, из них 25 члены + 5 наблюдатели, включая 

государства и международные организации 

Рабочий язык: русский 

Гугл форма для регистрации - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5kEBNAqZzAlGNRTqgDIQZ-k-

eglkQmtljEG1Ay72Sr-MsQ/viewform?usp=sf_link 

 

https://vk.com/andreykurbatov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHGtwiqTj0_JcVJTjOWH5dksB3V7grTO-qax389TOEmurgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHGtwiqTj0_JcVJTjOWH5dksB3V7grTO-qax389TOEmurgQ/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/qraveno
https://vk.com/id94057105
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5kEBNAqZzAlGNRTqgDIQZ-k-eglkQmtljEG1Ay72Sr-MsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5kEBNAqZzAlGNRTqgDIQZ-k-eglkQmtljEG1Ay72Sr-MsQ/viewform?usp=sf_link


 
 

Совет по правам человека 

Повестка дня: Посягательства на права человека: проблемы расовой 

дискриминации и всплеск неонацизма. Ситуация в США. 

Председатель — Далаев Вадим  (https://vk.com/id70373795), Южный 

федеральный университет, юридический факультет 

Помощник Председателя —  Давид Сабанадзе, Российская таможенная 

академия, юридический факультет 

Эксперт — Яровицына Мария, Южный федеральный университет,  

Институт истории и международных отношений 

Помощник Эксперта – Никитин Илья, Южный федеральный университет, 

юридический факультет 

Количество делегатов: 30, из них 25 члены + 5 государства-наблюдатели 

Рабочие языки: русский 

Гугл форма для регистрации - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ScjdALLyU6BTmVlPAnl7dwdUk

WaG1BwUYZCwBHmo_eLFpw/viewform?usp=sf_link 

 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

Повестка дня:  Творческая экономика для устойчивого развития 

Председатель — Юрина Юлия (https://vk.com/yulyayurina), Южный 

федеральный университет, Институт истории и международных отношений 

Помощник Председателя — Беляна Былкова, Южный федеральный 

университет, юридический факультет 

Эксперт — Тареев Илья, Южный федеральный университет, юридический 

факультет 

Помощник Эксперта — Золотова Аделаида, Южный федеральный 

университет, юридический факультет 

Количество делегатов: 22, из них 20 члены + 2 международные организации - 

наблюдатели 

Рабочие языки: русский 

https://vk.com/id70373795
https://vk.com/sabaaaan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ScjdALLyU6BTmVlPAnl7dwdUkWaG1BwUYZCwBHmo_eLFpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ScjdALLyU6BTmVlPAnl7dwdUkWaG1BwUYZCwBHmo_eLFpw/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/yulyayurina
https://vk.com/belyana8


 
 

Гугл форма для регистрации – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p-

LunKr8JvePqaqZQm_iPzVjUUeXfdkORw3W7Eaj4L09vg/viewform?usp=sf_link 

 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

Повестка дня:  Искоренение детского труда 

Председатель — Лысова Яна (https://vk.com/idlisonok), Южный федеральный 

университет, юридический факультет 

Помощник Председателя  —  Дмитрий Ротмистров, Южный федеральный 

университет, юридический факультет 

Эксперт — Голобородько Сергей, Южный федеральный университет, 

юридический факультет 

Помощник Эксперта  —  Подбельцев Даниил, Южный федеральный 

университет, юридический факультет 

Количество делегатов: 21, из них - 20 члены, 1 международная организация - 

наблюдатель 

Рабочие языки: русский 

Гугл форма для регистрации – 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ytm7ngcaiO8a3cotIqwmTKOJv-

J7C06Dcw4cdw0j-BFc9Q/viewform?usp=sf_link 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Для участия в форуме необходимо: 

 Выбрать моделируемый орган, в котором Вы хотите участвовать; 

 Написать тезисы выступления по повестке дня в выбранном 

делегатом моделируемом органе, предварительно ознакомившись с 

докладом эксперта. Тезисы должны соответствовать теме 

комитета. Тезисы включают в себя общее введение в проблематику 

темы вашего комитета без привязки к конкретным странам. Объем: 300-

500 слов. В тезисах необходимо раскрыть общее восприятие 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p-LunKr8JvePqaqZQm_iPzVjUUeXfdkORw3W7Eaj4L09vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p-LunKr8JvePqaqZQm_iPzVjUUeXfdkORw3W7Eaj4L09vg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/idlisonok
https://vk.com/yan_go_official_page
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ytm7ngcaiO8a3cotIqwmTKOJv-J7C06Dcw4cdw0j-BFc9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ytm7ngcaiO8a3cotIqwmTKOJv-J7C06Dcw4cdw0j-BFc9Q/viewform?usp=sf_link
http://modelun.ru/?page_id=136


 
 

проблемы/ситуации — теоретическая база (какие аспекты проблемы и 

сложности существуют); предложить решение проблемы (конкретные 

меры). Оригинальность тезисов должна быть не менее 60% по проверке 

на антиплагиат ВУЗ. 

 Изложить позицию страны по повестке дня в соответствии с 

докладом Эксперта 

 Заполнить регистрационную Гугл-форму (Приложение 1); 

 Пройти собеседование с экспертом. 

 Регистрационную форму для участия в Модели необходимо прислать в срок 

до 27 марта 2021 г. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

Участие в Модели бесплатное.  

Модель проходит в программе Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/_). 

Для участия вам необходимо скачать указанную программу и зарегистрироваться 

под своим именем (через ввод своей электронной почты), выбрав функцию 

регистрации для личного пользования.  

Модератор модели свяжется с вами, и вышлет ссылку в социальных сетях на 

присоединение к команде моделируемого комитета. 

В разделе «Команды», а также в календаре вы будете видеть предстоящее 

мероприятие и сможете подключиться к нему. 

При регистрации вам необходимо на изображение профиля поставить 

фотографию страны, представителем которой вы являетесь. 

Голосование по отдельным процедурным вопросам будет осуществляться 

посредством использования функции «Поднятие руки» 

Подробная информация будет отображена в «Правилах Процедуры» вашего 

комитета, которые будут опубликованы в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/rimun2021). 

 

 

https://teams.microsoft.com/_
https://vk.com/rimun2021


 
 

 

РЕГЛАМЕНТ МОДЕЛИ: 

2 апреля – Открытие Модели 11.30-13.00 в рамках Пленарного заседания 

ежегодной студенческой конференции 

 

3 апреля: 

10:00 - Начало работы Совета Безопасности и ЮНИСЕФ 

11:00 - Начало работы Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС 

12:00 - Начало работы в СПЧ 

12:00 - перерыв на обед СБ и ЮНИСЕФ 

12:30 - 14:30 - Возобновление работы в Совете Безопасности и ЮНИСЕФ 

13:00 - Перерыв на обед ГА и ЭКОСОС 

13:30 - 15:30 - Возобновление работы в ГА и ЭКОСОС 

15:00 - Перерыв на обед СПЧ 

15:30 - 17:30 - Возобновление работы в СПЧ 

4 апреля: 

10:30 - Работа над резолюциями и подписание 

12:30 - Официальное закрытие Модели ООН 2021 

 

Председатель оргкомитета, организатор форума, научный руководитель 

модели ООН   -  Генеральный секретарь ООН: 

Тарасова Анна Евгеньевна - кандидат юридических наук, заведующая 

кафедрой международного права ЮФУ, 8-928-279-20-16, 

https://vk.com/annatarasova 

 

Координатор Модели от научного студенческого сообщества, Первый 

Заместитель Генерального секретаря ООН -  Белозерова Елена Олеговна, 

студентка 3 курса, 4 группы юридического факультета ЮФУ,                        

8-904-440-99-05, https://vk.com/belozyorova1 

 

 Более подробную информацию Вы можете найти здесь:  

 https://vk.com/rimun2021  

Информация о Модели также будет доступна на официальном сайте 

юридического факультета ЮФУ www.urfak.sfedu.ru. 

ДО ВСТРЕЧИ НА МОДЕЛИ! 

https://vk.com/annatarasova
https://vk.com/belozyorova1
https://vk.com/rimun2021
http://www.urfak.sfedu.ru/


 
 

Приложение 1 

Регистрация на модель ООН 

В срок до 27 марта 2021 г. направить заявку с тезисами в соответствующий 

выбранный вами комитет: 

1) Совет безопасности - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHGtwiqTj0_JcVJTjOWH5dksB3

V7grTO-qax389TOEmurgQ/viewform?usp=sf_link 

2) Генеральная Ассамблея - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5kEBNAqZzAlGNRTqgDIQZ-k-

eglkQmtljEG1Ay72Sr-MsQ/viewform?usp=sf_link 

3) Совет по Правам Человека (СПЧ) - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ScjdALLyU6BTmVlPAnl7dwdUk

WaG1BwUYZCwBHmo_eLFpw/viewform?usp=sf_link 

4) Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p-

LunKr8JvePqaqZQm_iPzVjUUeXfdkORw3W7Eaj4L09vg/viewform?usp=sf_link 

5)Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ytm7ngcaiO8a3cotIqwmTKOJv-

J7C06Dcw4cdw0j-BFc9Q/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHGtwiqTj0_JcVJTjOWH5dksB3V7grTO-qax389TOEmurgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHGtwiqTj0_JcVJTjOWH5dksB3V7grTO-qax389TOEmurgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5kEBNAqZzAlGNRTqgDIQZ-k-eglkQmtljEG1Ay72Sr-MsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx5kEBNAqZzAlGNRTqgDIQZ-k-eglkQmtljEG1Ay72Sr-MsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ScjdALLyU6BTmVlPAnl7dwdUkWaG1BwUYZCwBHmo_eLFpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ScjdALLyU6BTmVlPAnl7dwdUkWaG1BwUYZCwBHmo_eLFpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p-LunKr8JvePqaqZQm_iPzVjUUeXfdkORw3W7Eaj4L09vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7p-LunKr8JvePqaqZQm_iPzVjUUeXfdkORw3W7Eaj4L09vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ytm7ngcaiO8a3cotIqwmTKOJv-J7C06Dcw4cdw0j-BFc9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ytm7ngcaiO8a3cotIqwmTKOJv-J7C06Dcw4cdw0j-BFc9Q/viewform?usp=sf_link

	Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)

