
 
 

 
 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего  образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени   Н.А. ДОБРОЛЮБОВА»  (ФГБОУ  ВО «НГЛУ») 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Руководителям образовательных учреждений 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
 

Уважаемые коллеги! 
 

16 марта 2021 года в 10:00 Высшая школа международных отношений и 
мировой политики  НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  проводит в очном формате 
Молодежную    интеллектуальную  ролевую игру   «Международная Модель ООН» 
для  учащихся 9-11 классов и студентов нижегородских вузов.  

С 2007 года  проект проводится совместно с  Городским НОУ  «Эврика», 
объединяет команды школьников 9-11 классов,  студентов – международников  и 
преподавателей истории и общественных дисциплин с целью обсуждения 
актуальных международных проблем повестки дня ООН.  

 
Проект поддержан  Информационным Центром ООН в РФ, МГИМО (У) 

МИД РФ, Представительством МИД РФ в Нижнем Новгороде. 
 
Цель проекта – обсуждение актуальных международных проблем, 

оказывающих влияние на внешнюю политику России и других стран.  
 
Место проведения: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, г. Нижний Новгород, ул. 

Минина, 31А, корп. 4 (вход со стороны пер. Школьный), ауд. 1411, малый актовый 
зал. 

 
В открытии «Модели ООН» примут участие: руководитель 

Информационного центра ООН в Москве, представитель  Министерства 
иностранных дел России в Нижнем Новгороде, директор департамента внешних 
связей Правительства Нижегородской области, почетные консулы иностранных 
государств в Нижнем Новгороде, представители отдела международного и 
межрегионального сотрудничества департамента общественных отношений 
администрации города Нижнего Новгорода. 

 
Темы для обсуждения  на «Международной Модели ООН»  2021  года: 

1. Влияние иранской энергетики на миропорядок (Совет Безопасности); 



2. Олимпийские игры как инструмент политического противостояния 
(Генеральная Ассамблея); 

3. Проблема перенаселения человечества (Совет по правам человека); 
4. Проблема занятости и трудоустройства женщин (Комиссия по положению 

женщин). 
 

Состав  участников игры: 
ОТ 1 ДО 10 ЧЕЛОВЕК (в зависимости от пожеланий школы) 

 
Суть проекта: 

В  ходе ролевой игры  школьники 9-11 классов ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СТУДЕНТОВ – МЕЖДУНАРОДНИКОВ на русском языке воспроизводят работу 
органов Организации Объединенных Наций: Совета Безопасности, Генеральной 
Ассамблеи, Совета по правам человека, Комиссии по положению женщин. 

 
Каждый участник  «Модели ООН» ДО 5 МАРТА 2021 ГОДА 

- выбирает  одну из предложенных  проблем, изучает ее, собирает материалы 
- определяется, от имени какой страны он будет вести дискуссию (список 

стран по каждому комитету можно посмотреть в официальной группе 
Модели ООН НГЛУ в сети ВКонтакте - https://vk.com/board131463968).   
На Модели ООН делегаты абстрагируются от личной точки зрения,  
отстаивают официальную позицию представляемой ими страны, 
выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН  

- До 5 марта 2021 года подает заявку: в официальной  группе в ВКонтакте 
vk.com/lingvamun2017lunn 

- направляет тезисы по выбранной повестке (краткая позиция СТРАНЫ по 
выбранной теме Модели ООН) 

 
Консультация по проекту  для  школьников и педагогов  

состоится  2 марта 2021 года в 15.00 в онлайн формате на платформе Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/87918790106?pwd=Z2tHU1B6R0FVVkR0c2R3WExTUj

RUdz09 
Идентификатор конференции 879 1879 0106 

 Код доступа  34890404 
 

Учителя, подготовившие школьников к участию в «Модели ООН», 
будут отмечены благодарственными письмами. 

 
По итогам участия в проекте  школьникам предоставляется 

возможность принять участие: 
- в апреле 2021 года – в МГИМО(У) МИД РФ   в ежегодной Международной 

модели ООН под эгидой ООН  и МИД России вместе со  студентами  вузов  
Нижнего Новгорода и иностранными студентами; 

- в июле 2021 года – в «Дипломатической стажировке для школьников» с 
посещением МИД РФ, Государственной Думы РФ, Общественной палаты 
РФ,  Дипломатической академии МИД РФ, Представительства иностранного 
государства в Москве. 

 



Контактная информация: 
Колобова Светлана Анатольевна, д.полит.н., профессор, научный 

руководитель проекта, моб.тел. +7-910-382-68-75, e-mail: dipin2012@mail.ru 
 
 
 
 
С уважением, 
научный руководитель проекта 
доктор политических наук, профессор                                                 С. А. Колобова 
                                                                                                                                             
                                                                                                                          


