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Уважаемые коллеги!  

Высшая школа международных отношений и мировой политики 

Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. 

Добролюбова приглашает учеников старших классов к участию в Нижегородском 

молодёжном форуме «Межкультурный диалог», в рамках которого с 31 марта по 

1 апреля на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова будет проведена Нижегородская 

Международная Модель ООН. Нижегородская Международная Модель ООН 

является одним из крупнейших молодежных проектов Нижнего Новгорода и 

ежегодно собирает у себя на площадке более 150 школьников и студентов со всей 

России. 

 

Модель ООН — это захватывающее мероприятие, на котором студенты и 

учащиеся старших классов имитируют работу Организации Объединенных 
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Наций. Модель ООН — это дружба, которая пересекает границы государств и 

континентов, языков и культур, времен и возрастов. Модельное движение 

охватывает многие страны, а его участниками являются самые разные люди, 

объединенные желанием сделать мир лучше. 

  

В ходе Модели ООН каждый делегат примеряет на себя роль представителя 

определенной страны. Участники воспроизводят работу органов ООН, 

обсуждают актуальные мировые проблемы, стоящие на повестке дня комитетов, 

и составляют резолюцию, в которой предлагают способы решения поставленных 

задач, учитывая интересы других делегатов. 

 

В рамках Нижегородской Международной Модели ООН будет 

смоделирована работа 5 комитетов: 4 комитета на русском языке, 1 комитет 

на английском языке. Обращаем Ваше внимание, что NNIMUN 2023 будет 

проходить в ОЧНОМ режиме, на базе НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. Все 

сторонние расходы (проживание, питание, затраты на дорогу) участники берут 

на себя. Однако при необходимости иногородним делегатам может быть 

предоставлено место в одном из общежитий НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. 

 

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться 

в соответствии с инструкцией, прикреплённой документом к данному письму. 

 

Каждый делегат получит: 

1) Дополнительные баллы к ЕГЭ (1 балл для всех участников проекта, 3 

балла для лучших делегатов, которые будут выбраны по итогам мероприятия); 

2) Пакет участника с памятными сувенирами от Секретариата Модели ООН 

и Администрации города Нижнего Новгорода; 

3) Сертификат об участии. 
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По итогам мероприятия будут определены лучшие делегаты, которые 

получат подарки от спонсоров мероприятия и сертификаты лучшего спикера. 

 

Нижегородский молодёжный форум «Межкультурный диалог» 

осуществляется при поддержке Администрации города Нижнего Новгорода и 

городского конкурса молодежных проектов Молодой Нижний. 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов просим Вас написать их на 

электронную почту Нижегородской Международной Модели ООН 

(modelunn@yandex.ru) или в сообщения группы Модели ООН ВКонтакте 

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

 

С уважением, 

 

Декан ВШМОиМП                                         С. А. Колобова 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова                                                             
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Для участия в Нижегородской Международной Модели ООН 2023 

необходимо пройти процедуру регистрации: 

1. Зайти на страницу Нижегородской Международной Модели ООН 

Вконтакте (https://vk.com/nnimun) и выбрать комитет и повестку, 

наиболее интересную для вас: 

 

Генеральная Ассамблея 

🔹 Повестка дня - Содействие обеспечению прочного мира и 

устойчивого развития на африканском континенте 

ЮНЕСКО 

🔹 Повестка дня - Охрана и сохранение культурного наследия в периоды 

военных конфликтов 

Экономический и социальный совет 

🔹 Повестка дня - Реализация ЦУР 7 и преодоление мирового 

энергетического кризиса 

Совет Безопасности 

🔹 Повестка дня - Положение в Афганистане как угроза мировой 

безопасности 

Human Rights Council 

🔹Agenda - Environmental rights protection 

 

2. Необходимо перейти в обсуждения группы Вконтакте 

(https://vk.com/board131463968) и выбрать 5 доступных к выбору 

стран из списка, находящегося во вкладке выбранного вами 

комитета; 

 

3. Прочитать доклад эксперта выбранного вами комитета. Его вы 

можете найти в нашей группе ВКонтакте в разделе «Файлы» 

(https://vk.com/docs-131463968); 



4. Написать тезисы по повестке: тезисы являются выражением вашей 

личной точки зрения по повестке дня выбранного вами комитета, а 

также содержат конкретные предложения по решению проблемы, 

обозначенной в повестке. Минимальный объём тезисов составляет 

100 слов. Пример написания тезисов вы можете найти в нашей 

группе ВКонтакте в разделе «Файлы» (https://vk.com/docs-

131463968); 

 

5. Заполнить Яндекс - форму 

(https://forms.yandex.ru/u/63d229f8eb61460595e66e47/) и ждать 

письмо на почту. 

Желаем успехов! 

 

 

С уважением, 

Секретариат Нижегородской Международной Модели ООН 


