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ДЛЯ МЕНЯ SEVMUNSS – 
ЭТО … 

- Опыт в международном праве. 

Кирилл Насонов, делегат Арабской 
Республики Египет 

- отличная площадка для образования и развития 
политических интересов. 

Павел Ивлев, делегат Французской 
Республики

 - конференция, имеющаяся какие-то свои особен-
ности, которая помогает каждому участнику обре-
сти новые знакомства. Для меня это является самым 
важным. Я считаю, что проведение этой игры по-
лезно потому, что она объединяет людей из разных 
городов и даже стран, учит правилам проведения 
дискуссий, расширяет кругозор участников. Хочу 
пожелать участникам будущей модели проявлять 
себя и не бояться, ведь это опыт, а он обязательно 
пригодится не только в политике, но и в жизни. 

Александра Назарова, делегат Китайской 
Народной Республики 

- невероятная картина двух столкновений: нехват-
ки достаточных знаний и осведомлённости в плане 
политики, права и переговоров, но одновременно 
огромное желание ребят развиваться, узнавать и 
становится образованней, охватывать новые сферы 
деятельности и стремится к саморазвитию. Было 
положено то самое начало, когда делегат мог проя-
вить себя на столько, как это бы сделал настоящий 
лидер. Благодаря таким проектам, как модель Со-
вета Безопасности ООН, молодёжь вникает в суть 
проблемы не только своего государства, не только 
через СМИ, а вникает целиком и полностью, узна-
вая, переучивая и исследуя огромное количество 
информации. 

Екатерина Прудиус, делегат Республики 
Казахстан 

                      ОТ РЕДАКТОРА

      Помните то прекрас-
ное и необычное чувство, 
когда ещё в раннем дет-
стве мы ждали свой день 
рождения или Новый год, 
считая дни до праздника, 
не могли заснуть по но-
чам? И, когда наступал 
этот день, мы забывали 
об уроках, делах и жили только этим празд-
ником. Мы так долго думали о том, как бу-
дем встречать, что, казалось, как будто бы и 
жили только ради этого дня.

Никогда не думала, что в моей жизни спустя 
многие годы появятся ещё такие дни, кото-
рых захочется ждать с нетерпением.

Севастопольская модель и выпуск первого 
молодёжного дипломатического журнала 
«The youth diplomacy» — это сложное ис-
пытание как для Секретариата, так и для ре-
дакционной коллегии. Но, дни до этих двух 
событий хотелось считать не потому, что 
они станут нашей проверкой на прочность, 
а именно ради них и только ими мы жили 
последние 8 месяцев. 

Всегда Ваша,
Главный редактор
Виктория Кашлякова.
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Модель Совета
 Безопасности 

ООН 
в Севастополе 

За кем молодежь, 
за тем и будущее.

Владимир 
Путин 
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ДИПЛОМАТИЯ 
В СЕВАСТОПОЛЕ

Ольга Зеленская Юлия Тигрова 

период с 24 по 26 
марта текущего 
года на базе Фили-
ала Московского 
государственно-
го университета 
имени М.В. Ло-
моносова в городе 

Севастополе состоялась первая 
Модель Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций 
в городе Севастополе, моделиру-
ющая работу Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных 
Наций.Делегаты в течении трёх 
дней работы обсуждали и нахо-
дили компромисс по проблемам 
возникновения новых видов воо-
ружения и гарантии их неприме-
нения (нераспостранения) в отно-
шении других государств. 

Участниками Первой Севасто-
польской Модели стали учащиеся 
10-11 классов и студенты обра-
зовательных учреждений города 
Севастополя, а также участники 
Московского государствен-ного 
института международных отно-
шений (МГИМО МИД России) и 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Участ-
никами Севастопольской Модели 
стали и граждане Федеративной 
Республики Германия, Словацкой 
Республики, Французской Респу-
блики, Королевства Швеция, Кир-
гизии, Украины. На протяжении 
работы Модели Совета Безопас-
ности ООН в городе Севастополе 
работу вел Комитет СМИ, кото-
рый плодотворно освещал работу 
заседаний.

По истечению работы 
Комитета делегаты 

проголосовали за 
итоговую резолюцию:

за – 12 стран
против – 1 страна

воздержалась – 1 страна
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ВИТАЛИЯ КУПРЕНАЙТЕ:
КОГДА ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, 
ТО МОЖНО СОВЕРШИТЬ 
МНОГОЕ!

Расскажите о Ваших впечат- 
лениях после Модели? Что 
понравилось больше всего?

От Модели Совета Безопасности ООН в Сева-
стополе у меня остались только приятные впе-
чатления. Порадовала организация меропри-
ятия, все было сделано качественно и четко, 
нельзя было сказать, что Модель в Севастопо-
ле проводится впервые. Также приятный след 
оставили отношения между участниками – мы 
были дружелюбны друг к другу. Не менее инте-
ресным оказалось то, как мы втроем представ-
ляли одну страну.

Как Модель Совета Безопасности повлияла на 
Вашу жизнь? Что полезного она принесла?
Вы знаете, это очень хороший и интересный во-
прос. Я узнала много новой информации, полу-
чила интересный опыт в политической сфере. 
Появились новые знакомства, друзья, а также 
расширился мой кругозор. Несомненно, важ-
нейшим было получение навыков дипломатии 
и ведения правильного, конструктивного ди-
алога. За время Модели Совета Безопасности 
я научилась красиво преподносить свою речь, 
формулировать мысли как в письменном, так и 
в устном виде. Интересным также было полу-
чить навык правильной формулировки вопроса 
– ведь от постановки вопроса зависит ответ.

И напоследок, скажите пожалуйста: какой 
главный урок Вы вынесли с Модели?
Мой главный урок заключался в том, что я по-
няла: «Когда есть желание, то можно совершить 
многое!». 

С момента первой Моде-
ли Совета Безопасности 
ООН в городе Севастопо-
ле прошло немало вре-
мени. Редакция журна-
ла «The youth diplomacy» 
связалась с представи-
телями разных стран- 
участниц Модели и выяс-
нила, как изменилась их 

жизнь. 

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 

SEVMUNSS
 

Анастасия Балицкая 
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ВЛАДИМИР РЫКУНОВ

Владимир, расскажите о своих впечатлениях от 
Севастопольской Модели Совета Безопасности 
ООН. 

Мои впечатления от Модели исключительно по-
ложительные. Организация мероприятия была на 
уровне, делегаты хорошо подготовились, отлич-
но владели информацией и достойно представля-
ли официальные позиции государств. 

Как повлияла на Вашу жизнь Модель?  

Прежде чем приехать в Севастополь, мне при-
шлось провести определённую поисковую рабо-
ту, чтобы найти необходимую информацию по 
представляемой стране — Французской Респу-
блике. Теперь я знаю о политике Франции намно-
го больше.   

Что полезного Вам принесла Севастопольская 
Модель? 

Севастопольская Модель познакомила меня с 
новыми людьми, нашёл, без преувеличения, на-
стоящих друзей, с которыми каждый день со-
званиваюсь или переписываюсь. Даже строим 
совместные планы на лето (улыбается). Что по-
лезного принесла мне Модель — опыт, конечно 
же. Самое ценное — опыт попробовать себя в 
чём-то новом, представить интересы не родной 
для тебя страны, отстоять её позицию, интересы. 
Непродолжительное, но публичное выступление. 
Мне очень понравился Севастополь — прекрас-
ный город, очень доброжелательные и открытые 
люди. Обязательно вернусь в Севастополь снова. 

Какой главный урок Вы вынесли из Модели? 

Профессионально и ответственно подходить к 
своей работе, быть готовым ответить на любой 
поставленный вопрос, хорошо владеть информа-
цией и быть в курсе международной обстановки. 

«НЕСОМНЕННО, 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 

МОДЕЛЬ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

ИЗМЕНИЛА МОЮ 
ЖИЗНЬ К 

ЛУЧШЕМУ…» 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  

Шасне Сулейманова 

Участники Модели Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
Севастополя не только смогли сыграть в политическую игру, а даже телепор-
тироваться на три дня в атмосферу серьёзных решений и решить проблемы 
мировых масштабов. Новые знакомства, интересные и опытные эксперты, 
которые вместе с моделистами построили дипломатический диалог мульти-
культурного общества. Героем нашего «экспертного интервью» стала Татья-
на Лобач — депутат Законодательного Собрания города Севастополя. 

Татьяна Лобач:
 «Моделисты поразили меня 

открытостью и прозрачностью» 

Татьяна Георгиевна, Севастопольская 
модель Совета Безопасности ООН завер-
шилась. Вы были экспертом, по-вашему 
мнению, что удалось ребятам лучше все-
го? 

- Я выступала в качестве эксперта по рабо-
те с делегациями стран США и Великобри-
тании. Хочу отметить, что с первых минут 
нашего общения в группе было понятно, 
что ребята ответственно подошли к полу-
ченному заданию и провели большую под-
готовительную работу. К началу обсужде-
ния проекта резолюции каждый из них уже 
занял четкую позицию и готов был ее ар-
гументированно отстаивать. Хотя особых 
разногласий среди делегатов не наблюда-
лось. Ребятам в полной мере удалось вы-
работать действительно единую позицию 
своих стран по проблеме разработки и при-
менения новых видов вооружения. 

Как подобные проекты влияют на совре-
менную молодёжь? 

- Количество участников первой Севасто-
польской модели Совета Безопасности 
ООН показало повышенный интерес уча-
щихся старших классов и студентов ВУЗов 
к проблемам международного характера. 
Такие проекты учат их искусству ведения 
переговоров и умению находить консенсус. 
Но подобные мероприятия не менее важны 
и для нас, представителей органов государ-
ственной власти. Нельзя игнорировать мне-
ние молодёжи по тому или иному вопросу, 
важно приобщать её к общественно-поли-
тической жизни города, страны, прививать 
ребятам активную гражданскую позицию. 
С ними обязательно нужно советоваться, 
ведь в скором времени им придётся продол-
жать нашу работу. 
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- Делегаты каких стран Вам запомни-
лись в особенности? 

- Помимо делегатов от США и Великобри-
тании, запомнились представители Фран-
ции. Они активно принимали участие в 
выработке консолидированной позиции 
нашего блока стран, при этом не забывали 
о защите национальных интересов своего 
государства. 

- Если бы у Вас была возможность стать 
участником, какую страну Вы бы пред-
ставляли и почему?

- Наверное, Россию. Это позволило бы от-
стаивать интересы государства, в котором 
ты живешь и чья позиция тебе ближе всего. 
Но опыт работы с другими странами тоже 
оказался очень полезен. 

Охарактеризуйте тремя эпитетами Се-
вастопольскую Модель 2017? 

- Интересно, смело, конструктивно.

Самый яркий момент, который Вам 
больше всего запомнился на Модели?

- Сложно выделить какой-то один яркий 
эпизод. Но одно запомнилось и врезалось 
в память — это открытость ребят и готов-
ность объединять усилия в таких важных 
вопросах, как международная безопас-
ность. Эти позиции легли в основу нашего 
проекта резолюции, хотя страны, которые 
ребята представляли, в реальной жизни да-
леко не всегда придерживаются принципов 
открытости и прозрачности.

Что бы Вы пожелали участникам этой 
модели и всех последующих?

- В первую очередь хотелось бы пожелать 
ребятам активнее принимать участие в по-
добных проектах и не бояться проявить 
себя. Навыки подобного взаимодействия 
с другими участниками Модели, работа в 
коллективе, умение отстаивать свою точку 
зрения обязательно пригодятся им в буду-
щем, какую бы профессию они не выбрали. 
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Елизавета Цокур и Яна Бычкова - эксперты на Модели Совета Безопасности ООН в Се-
вастополе. Они поделились с нами своими впечатлениями о мероприятии и ответили 
на контрольные вопросы, относящиеся к молодёжной дипломатии. 

Какая была Ваша роль на Модели Совета Безопасности ООН в Севастополе?  

Елизавета Цокур Яна Бычкова 

Я была экспертом на Модели Совета Без-
опасности ООН, но, по сути, мы стояли 
у истоков написания проекта. Я являюсь 
международником по образованию и 
модельное движение для меня - не но-
вое явление. Ещё в университете я при-
нимала участие в Санкт-Петербургских 
Международных Моделях ООН и ЕС, 
участвовала в таком проекте в МГИМО. 
Поэтому меня очень порадовало реше-
ние Виктории Кашляковой организовать 
первую Модель в городе Севастополе. 

Я была на Севастопольской модели экс-
пертом, если можно сказать - наставни-
ком участников. Моя роль заключалась 
в консультации участников и направле-
ние их мыслей в правильное русло.

Какие моменты больше всего запомнились?  
Больше всего мне запомнилось с какой 
серьёзностью участники подошли к 
делу, как отчаянно защищали интересы 
своих стран, как вжились в роли посто-
янных представителей. 

В начале нашей работы, ребята готови-
ли тезисы и позиции, которые отражали 
мнение той страны, которую они пред-
ставляли. Порой бывало не просто опре-
делить особенности и мнение, которого 
придерживается государство и прихо-
дилось анализировать все особенности 
государства, его географическое поло-
жение, соседей и взаимоотношения на 
континенте. 

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Дарья Гончарова 
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Какими качествами должен обладать эксперт? 

Как Вы оцениваете работу Комитета? 
Работу Модели СовБеза ООН оцениваю 
на отлично, поскольку каждый внёс от-
дельный вклад в написание итоговой ре-
золюции. 

Работу комитета я оцениваю достаточно 
высоко. Тема была выбрана не случайно 
и является весьма проблемной в совре-
менном мире. Участники вложили мно-
го сил и упорства для создания резолю-
ции, а так же очень активно отстаивали 
точку зрения представляемого государ-
ства, так что думаю, Модель Совета 
Безопасности ООН в г.Севастополе 
показала достаточно высокий уровень 
подготовки и знаний участников.

Как Вы считаете, какая роль дипломатии в жизни современной молодёжи? 
Роль дипломатии в жизни молодёжи до-
статочно велика, ведь сегодня буквально 
каждый молодой человек следит за ми-
ровыми новостями, действиями нашей 
страны на международной арене. Ново-
сти с полей международных площадок 
не оставляют равнодушными молодых 
россиян, любящих свою страну. 

В современной жизни молодёжи, дипло-
матия играет огромную роль. Во-первых, 
дипломатия помогает во всех сферах 
жизни, во-вторых, повышает коммуни-
кативные навыки, в-третьих, помогает 
добиться желаемого результата в любом 
вопросе. 

Как заинтересовать молодёжь приобщаться к модельным движениям? 
Мне кажется, первая Модель Совета Без-
опасности ООН уже стала первым шагом 
к формированию интереса молодёжи к 
модельному движению. И шагом успеш-
ным. Уверена, количество участников 
второй Модели вырастет, и постепенно 
нам удастся вывести её на новый уро-
вень. Более того, в этом году представи-
тели Севастополя впервые приняли уча-
стие в Международной Модели ООН в 
МГИМО. Так что, можно с уверенностью 
сказать, что Севастополь стал частью 
Всероссийского модельного движения. 

Молодёжь — это главная движущая 
сила страны и мне кажется, что не надо 
её заинтересовывать. Молодёжь априо-
ри должна быть заинтересована во всём 
новом, актуальном и интересном. 

Эксперт должен направлять участников, 
но при этом не мешать и не навязывать 
свою точку зрения. Задавать вектор. Да-
вать мысль и позволить участникам её 
развить самостоятельно. 

Что касается качеств, которыми должен 
обладать эксперт, я бы в первую очередь 
отметила компетентность в вопросах ми-
ровой политики, широких кругозор, спо-
собность понять позицию государства, 
даже когда она не очевидна. 
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Каждый моделист знает, что выс-
шая степень формального призна-

ния на моделях — это присуждение 
звания «Лучшего делегата». Ежегодно 

на моделях делегаты сражаются за это 
звание, и у многих из них есть свои се-

креты того, как произвести впечатление 
достойнейшего из достойных. Участники 

Московской международной модели ООН 
и м . Виталия Чуркина не стали тому исключением.

Ре- дакция журнала узнала секреты успеха у пред-
ставителя Республики Беларусь, получившего 

признание «Лучшего делегата» Московской меж-
дународной модели ООН им. Виталия Чуркина, 

Арины Самускевич. 

ЛУЧШИМИ ДЕЛЕГАТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Арина, скажите, как 
жизнь привела Вас в мо-
дельное движение?

В модельное движение 
меня занесло благодаря 
моему преподавателю по 
французскому языку: она 
курировала это направле-
ние в нашей школе и, при-
знаться честно, единствен-
ная была заинтересована в 
этой сфере. Первая модель 
была для меня журналист-
ским дебютом, но потом 
поняла, что это не моё и 
решила участвовать в ка-
честве делегата.

Какое государство Вы 
представляли и в каком 
Комитете?

Я была представителем 
Республики Беларусь в Ге-
неральной Ассамблее Мо-
сковской международной 
модели ООН им. Виталия 
Чуркина.

Какие ожидания Вы свя-
зывали с C-MIMUN, ког-
да решили стать её ча-
стью? Оправдались ли 
они?

На самом деле, ожидания 
я направляла больше на 
себя: как смогу проявить 
свои навыки и способно-
сти, каким образом полу-
чится профессионально 
раскрыться перед други-
ми делегатами. Конечно, 
надеялась на адекватную 
конструктивную работу с 
каплей веселья, что с радо-
стью и получила. 
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Какие самые яркие моменты Вам за-
помнились на Модели?

Для меня самым ярким моментом были 
танцы опоздавших под песню «Тает 
Лёд», первые ноты которой теперь за-
ставляют вспомнить о модельной неде-
ле. Принятие поправок — это отдель-
ный вид искусства. Дебаты до 20.00 без 
перерывов и с усердной серьёзной рабо-
той — для остального есть MasterCard.

Возникали ли в Комитете разногла-
сия при принятии резолюции?

Возникали, ещё как! Если учесть, что я 
состояла в коалиции, чью резолюцию 
не приняли, в первую очередь, вопросы 
возникали у меня, как делегата. Во-вто-
рую — у меня, как человека. Тем не ме-
нее, мы постарались сделать всё, чтобы 
выработать наиболее эффективную ре-
золюцию, которую было бы можно при-
менить в жизни.

Расскажите нашим читателям свой 
рецепт успеха. Как стать лучшим де-
легатом Модели?

Рецепт прост — настраиваться не на 
победу, а на работу. Не нужно идти с 
желанием завоевать что-то, а идти с це-
лью разобраться с проблемой. В этом и 
заключается основная миссия диплома-
та. Нельзя бояться,нужно перебарывать 
себя и осознавать, с какой целью мы все 
собрались. Тогда всё точно получится! 
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Shasne Sulejmanova  Шасне Сулейманова 

PROview 

- Какие впечатления от Севастопольской Модели 
Совета Безопасности ООН? 

- Сказать, что мне понравилось, этого мало. 
Организация Севастопольской Модели была 
на высшем уровне и у меня была возможность 
встретиться с крымчанами и ребятами из разных 
регионов. У каждого из нас есть определённый 
опыт за плечами, которым мы с удовольствием 
поделились. 

- Если сравнивать модели в МГИМО и в Сева-
стополе? Какие основные отличия? 

- Наверное, сложно сравнивать Севастополь-
скую модель с той, что проходит в МГИМО. Это 
разные площадки хотя бы потому, что подобный 
проект в Севастополе прошёл впервые. Хотелось 
бы отметить, что 2017 год дал старт Севасто-
польской модели безопасности ООН и я вижу 
огромное будущее у этого проекта. Единствен-

YD: What are the impressions from the Sevastopol
Model of the UN Security Council? 

FP: My impressions from the Sevastopol model
UN are extremely positive. First of all, because the
organization of the event was excellent, well-prepared 
and I had the chance to meet with interesting people 
from Crimea and from different regions as well. All
of them have rich and different background. 

YD: If you are to compare models of MGIMO and
Sevastopol? What are the main differences? 

FP: Well, the main difference would be the scale of the
Model. We cannot compare the model in Sevastopol
with the one in MGIMO yet for the simple reason
that the Sevastopol model is completely new. I want
to remind your readers that the year 2017 marks the
first edition of the Sevastopol model UN and I can
already tell that from what I experienced 

The Sevastopol Model of the UN Security Council took place at the
end of March. A lot of students took part in the First Model.

Felix Porret is a student from France, doing his bachelor program at 
MGIMO, the Faculty of International Relations, School of Governments 
and International Affairs (SGIA). He took the part in the Sevastopol 
Model of the UN Security Council, but it wasn’t his first experience. 
We had a conversation with Felix and discussed the Sevastopol Model. 
In this article you will have a chance to read about the peculiarities and 
impressions, which were caused by the Model. 

 Севастопольская Модель Совета Безопасности ООН прошла в 
конце марта текущего года. В первой модели приняли участие не 
только студенты, но и школьники. Феликс Поррэ – иностранный 
студент из Франции, учится в МГИМО на факультете иностран-
ных дел и отношений.

Участие в Севастопольской модели – не первый его опыт. Мы по-
общались с Феликсом лично и узнали много интересного о нюан-
сах проведения подобных площадок, об эмоциях и настроении. 
Читайте подробнее в интервью с Феликсом. 

ПРОмнение
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ное, что на данный момент отличает модели, так 
это то, что в МГИМО участники на выбор могут 
общаться на официальных языках ООН: испан-
ском, французском, русском, китайском, араб-
ском и английском. Рабочий язык Севастополь-
ской модели был русский, что меня порадовало, 
так как я иностранный студент и мне важно учить 
и общаться на языке той страны, в которой учусь. 

- Почему вы решили принять участие в Модели?

- У меня было несколько причин участвовать в 
Модели в городе Севастополе. Во-первых, я из-
учаю международные отношения в МГИМО и 
поэтому для меня это была уникальная возмож-
ность побывать в Республике Крым и применить 
теоретические знания на практике. У меня поя-
вилась уникальная возможность применить свои 
теоретические знания в области международных 
отношений, учитывая особенности крымского 
региона. Во-вторых, но это уже более личное, 
мне очень нравится Россия и русские. Я много 
путешествовал по этой стране, но никогда не 
был на Крымском полуострове. Это была воз-
можность познакомиться с новой территорией и 
лично пообщаться с крымчанами.

- Что вы ждёте от следующей модели?  

- Учитывая те факторы, что Севастопольская мо-
дель прошла на высшем уровне, я уже с нетерпе-
нием жду следующей. Было бы здорово внедрить 
английский комитет для того, чтобы сделать мо-
дель по-настоящему международной. Я также 
уверен, что участников будет в разы больше. 

- Что бы вы посоветовали новичкам-участникам? 

- Я бы посоветовал участникам быть более от-
крытыми и не бояться высказывать свою точку 
зрения, работать усерднее в отношении той стра-
ны, которую они представляют. Самое сложное – 
это отличить ваше личное мнение, нужно уметь 
представлять интересы своей страны, даже если 
у вас в некоторых вопросах совершенно другое 
мнение. Мотивация и упорная работа – это клю-
чи успешного участия в модели. 

it has a promising future. To complete my answer, 
I also have to say that one of the differences might 
also be the languages, in MGIMO you have the 
opportunity to work within committees in all 
languages (the official ones used in the UN), for 
example, Spanish, French, Russian, Chinese, Arabic 
and English. The Sevastopol UN Security Council 
was held in Russia which gave us, foreigners, an 
opportunity to practice our skills.  

YD: Why have you decided to take part in model? 

FP: I have decided to take part in the Sevastopol 
model UN for several reasons. The first reason is 
that I’m studying international relation at MGIMO 
and being in Crimea represented a unique occasion 
to confront our theoretical approach toward the 
Crimean issue in the field of international relations 
with the reality of the ground. The second reason is 
more personal, I deeply like Russia and the people 
of Russia. I traveled over this country but never to
the Crimean Peninsula. It was for me an opportunity 
to make myself familiar with the new territory and to 
meet with Crimean people.

YD: What are you expecting from the next model? 

FP: The thing is that the first model was a success 
in many aspects, which is why I can rightfully 
express high expectations for the next model UN in 
Sevastopol. It would be good to set up an English 
committee in order to internationalize even more the
event, I do believe that we can also expect an increase
in the number of participants. 

YD: What will you advise to the new participants? 

FP: I would advise the participants to be open-
minded during the discussions, to work hard on your 
country’s position which will represent the core of 
your intervention during the Model. The hardest 
thing you will be asked to do is to differentiate and 
distinguish your personal opinion from the others’ 
and to stick only to the position of your own country, 
even if they don’t sit well together. Motivation and 
hard work are the key words in order to be successful 
during UN model. 
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КЛЮЧ К УСПЕХУ 

Виктория Кашлякова 

Анастасия Спиридонова:
 «Меня захватила эта «модельная» атмосфера»

Сложно представить, насколько огромно мировое модельное 
движение. Большое количество государств, городов, универ-
ситетов и школ в разных уголках земного шара ежегодно про-
водят мероприятие, которые мы все так любим и с удоволь-
ствием принимаем участие. Своими впечатлениями о Моделях 
поделилась опытный моделист, Председатель Генеральной 
Ассамблеи Московской международной модели ООН имени 
Виталия Чуркина Анастасия Спиридонова. 

Как давно Вы в модельном движении?

Я уже 7 лет играю в Модель ООН и никак не 
могу остановиться. На настоящий момент я 
приняла участие более, чем в 20 моделях в 
России и заграницей. За это время я прошла 
путь от наблюдателя до председателя и успе-
ла попробовать себя в самых разнообразных 
качествах. Вот уже 4 год я состою в Секре-
тариате Московской международной модели 
ООН в МГИМО МИД РФ. 

Когда и где впервые услышали о Модели 
ООН?

Я училась в Московской международной 
гимназии в Москве, которая является ассо-
циированной школой ЮНЕСКО. Моя школа 
стояла у истоков модельного движения в на-
шей стране, при ее активной поддержке про-
водились первые модели в России. В 1994 к 
нам в гимназию даже приезжал Генераль-
ный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали. 
Так что я начала принимать участие в моде-
лях ООН еще в школе, и это стало моим се-
рьезным увлечением. В 9 классе я впервые 
оказалась на конференции в качестве наблю-
дателя, а уже на 2 курсе университета была 
Генеральным секретарем Московской меж-
дународной молодежной модели ООН - вот 
как сильно меня захватила эта «модельная» 
атмосфера. За прошедшие 7 лет я была деле-
гатом, экспертом, Генеральным секретарем, 
председателем различных комитетов. 
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Анастасия, Вы говорили, что состоите с Се-
кретариате C-MIMUN. Нашим читателям 
было бы интересно узнать, что это за Мо-
дель?

Московская международная модель ООН 
проводится уже более 25 лет под эгидой 
Российской Ассоциации Содействия ООН 
на базе Московского государственного ин-
ститута международных отношений (МГИ-
МО) МИД РФ. Мы старейшая и самая 
крупная модель ООН в России. Ежегодно в 
апреле в МГИМО приезжают порядка 600 
студентов из более чем 60 стран мира, и мы 

продолжаем расширять географию. В этом 
году нашей конференции было присвоено 
имя выдающегося дипломата Виталия Ива-
новича Чуркина. С 2015 года MIMUN моде-
лирует работу органов на шести официаль-
ных языках ООН, изначально это решение 
было приурочено к 70-летию Организации. 
С каждым годом мы наблюдаем возрастаю-
щий интерес к комитетам, работающим на 
редких языках.

Вы каждый год принимаете участие в Моде-
ли ООН в МГИМО? В качестве кого?

Да, это точно. Секретариат Модели — мой 
второй дом. На первом и втором курсах 
университета я была очень активно вовле-
чена именно в организаторскую работу: на 
мне лежала ответственность за заказ и под-
готовку аудиторий, пропуска в здание уни-
верситета, раздаточные материалы конфе-
ренции, печать табличек и многое другое. 
Сейчас я больше заинтересована работой в 
комитете, вот уже второй год я председатель 
на MIMUN, в прошлом году - Совета Безо-
пасности, сейчас - Генеральной Ассамблеи. 
В этом году мне доверили один из самых 
ответственных постов, ведь руководить ра-
ботой самого большого органа - огромная 
честь и ответственность одновременно.

Как это быть Председателем Генеральной 
Ассамблеи C-MIMUN? Возникали ли каки-
е-то сложности в работе Комитета?

Это очень интересно. Раньше я предпочита-
ла работать в небольших комитетах, я при-
выкла к Совету Безопасности. Это совсем 
другой формат - тесный контакт между де-
легатами, свободный регламент, есть воз-
можность долго и подробно разрешать все 
вопросы. Но, в Генеральной Ассамблее есть 
свой шарм, в этом году на MIMUN я снова в 
этом убедилась. 

Чем особенно Вам запомнились Модели в 
которых принимали участие?

Я стараюсь участвовать не только в россий-
ских, но и зарубежных моделях, чтобы смо-
треть, как у них это устроено, воспринимать 
полезный опыт, общаться с новыми людьми 
- это очень интересно. 
В 2015 году я стала Председателем Гене-
ральной Ассамблеи на Модели ООН Все-
мирной федерации Ассоциаций содействия 
ООН в штаб-квартире Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке. Эта модель во 
многом особенная. Не говоря о том, что ред-
ко выпадает шанс вести заседание в зале Ге-
неральной Ассамблеи ООН, она уникальна 
еще и потому, что сама Организация, в лице 
Департамента общественной информации, 
принимает самое активное участие в ее под-
готовке и проведении, вырабатывает прави-
ла процедуры, максимально приближенные 
к оригинальным.
Год назад я руководила комитетом на моде-
ли ООН Пекинского государственного уни-
верситета международных отношений при 
МИД КНР. На этой модели очень хорошая 
атмосфера, большинство ребят китайцы, 
дисциплина на высшем уровне, подготовка 
делегатов заслуживает уважения.
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От Председателя Генеральной Ассамблеи 
требуется огромная выдержка и железные 
нервы. Правила процедуры должны быть 
заучены наизусть, потому что их строгое 
соблюдение и жесткий регламент - залог 
успешной работы комитета. Это уже мое 8 
председательство, но временами все равно 
было непросто, особенно когда поступало 
огромное количество дипломатической пе-
реписки в Президиум и приходилось опе-
ративно реагировать, когда регламент под-
жимал, особенно с поправками, которых у 
нас было около 100. Но со мной работали 
замечательные ребята - мой заместитель 
Андрей Капустин, эксперты Саша Перебей-
нос и Маша Красикова, девушки-секрета-
ри, так что с их помощью мы справлялись. 
Нелегко было и на этапе подготовки, когда 
нам приходилось работать с невероятным 
количеством заявок, тут основной труд ло-
жился на плечи экспертов, но председатель 
все равно всегда на подхвате, помогает, 
держит руку на пульсе, так что и интервью 
иногда самой приходилось проводить, как 
4 года назад (когда я была экспертом Сове-

та Безопасности). В любом случае никакие 
трудности не идут в сравнение с тем удов-
летворением, которое ты получаешь, когда 
видишь, что все удается и делегаты доволь-
ны. 

Чтобы Вы пожелали тем студентам, которые 
боятся принимать участие в таких меропри-
ятиях.

Я всегда советую начинающим моделистам 
побороть все свои сомнения и страх. На мо-
делях обычно царит очень дружественная 
атмосфера, никто не стремиться указать на 
ошибки, а наоборот все поддерживают, по-
могают. Нужно быть активным, отстаивать 
интересы своего государства, стремясь при 
этом к компромиссу. За свой модельный 
путь я убедилась, что самая интересная роль 
для меня - как раз роль делегата. При этом 
ключ к успеху - это качественная подготовка 
позиции представляемой страны или меж-
дународной организации и безукоризненное 
знание повестки и правил процедуры.
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ИЗ ЕВРОПЫ 
О ДИПЛОМАТИИ  

Виктория Кашлякова 

Модельному движению придается большое значение не только в Российской 
Федерации, а и за рубежом, поскольку оно способствует развитию у молодёжи 
навыков общения и обсуждения злободневных международных проблем.
Редакции «The youth diplomacy» удалось пообщаться со студенткой из Германии 
Анной Кацыф-Филоновой и узнать о возможностях прохождения стажировок 
немецкой молодёжью. 

 Анна, расскажите о Ваших увлечениях? Чем занимае-
тесь по жизни? 

  Я обучаюсь на факультете политики, административно-
го управления и организации в Университете Потсдама в 
Германии. На данный момент я занимаюсь написанием ди-
пломной работы на тему «Роль непризнанных государств в 
международной политике». Этим я хочу обратить внима-
ние на непризнанные государства, в особенности на причи-
ны их непризнания, скрытые, возможно, в приверженности 
тому или иному политическому «лагерю».
С ранних лет меня интересовала международная политика. 
Мне хотелось присутствовать при самых важных решени-
ях, принимаемых ради мира во всем мире. Поэтому изна-
чально, живя ещё в Республике Молдавия, я решила стать 
журналистом. Возможность освещать события, происхо-
дящие на международной арене, вызывала во мне детский 
восторг.
До отъезда в Германию я поступила на факультет журна-
листики и прошла практику в одной из местных газет, ос-
вещающих политические события страны. Это был очень 
важный и полезный опыт в моей жизни. Мне повезло пи-
сать именно в тот момент, когда во внутренней политике 
Республики Молдавии воспламенялся костёр раздора меж-
ду партиями. Именно в тот момент я поняла, что свобода 
слова прессы проходит через жесткий ценз спонсоров и 
инвесторов издания. И я решила, что хочу всё изменить. 
Именно те события привели меня в политическую профес-
сию.
Болезненное чувство справедливости, аккумулирующее во 
мне годами под напором и впечатлениями от происходя-
щего на международной арене, вылилось в то, возможно 
наивное, желание изменить наш мир. Насколько у меня это 
получится — посмотрим, но сдаваться и отказываться от 
своего желания я не собираюсь. 
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Как развивается модельное 
движение в Германии? 
Какое отношение немецкой 
молодёжи к таким мероприя-
тиям?

Модельное движение в Герма-
нии довольно активно, если 
такое описание применимо. 
Практически в каждом крупном 
городе ежегодно проходит одна 
крупная и множество мелких 
моделей. Так, например, в Бер-
лине проходит BERMUN для 
школьников на английском язы-
ке и BerlinMUN для студентов 
на иностранном языке.
Кроме этих двух, в Берлине про-

водятся внутриуниверситетские 
Модели, как Freie Universität 
Model United Nations (FUMUN), 
школьные Модели, а также мо-
делирование отдельных комите-
тов — Berlin International Crisis 
Simulation (BICS). Последняя 
проводилась, к сожалению, 
лишь в 2015 году.
Для Германии характерно моде-
лирование в основном на англий-
ском языке. Лишь некоторые го-
рода предлагают моделирование 
на немецком и ещё меньше на 
испанском, французском. Я не 
знаю ни одной Модели, которая 
предлагала бы весь спектр офи-
циальных языков ООН.

Насчёт отношения молодёжи 
к таким мероприятиям мне до-
вольно трудно судить. Немецкий 
менталитет не позволяет обсуж-
дение таких тем, как саморазви-
тие. Если говорить об официаль-
ных источниках, то информации 
катастрофически мало. Рекламы 
Модели не
существует. Как бы мне не было 
стыдно признаться, но о прове-
дении таких Моделей я узна-
ла от знакомой, которая как раз 
побывала на одном из неболь-
ших моделирований. Возможно 
школьники узнают о таком фор-
мате в школе, когда выбирают 
политику, как предмет изучения. 

 А были ли в Вашей жизни за-
бавные казусы или случаи, о ко-
торых Вы можете рассказать 
нашим читателям?

Моя жизнь полна забавных каз-
усов и случаев. Однажды мы 
группой от университета полу-
чили возможность пообщаться 
с российскими дипломатами об 
Евразийском Союзе. Нам была 
назначена встреча в Посольстве. 
Перед тем, как туда попасть, ор-

ганизаторы попросили меня не 
говорить на русском языке, что-
бы не было моего «превосход-
ства» над другими студентами. 
Нам устроили небольшую экс-
курсию по посольству, рассказа-
ли о Союзе и дали возможность 
задать интересующие нас во-
просы по теме, чем я и восполь-
зовалась.
Уже выходя из зала я услыша-
ла, как оба работника активно 
и громко обсуждают, как мен-

тальные, так и физические плю-
сы нашей группы. В тот момент 
меня одолела смесь удивления и 
смеха. Удивительно, что они не 
поняли по-моему акценту, что 
я русская: мне было неловко от 
того, что я их понимаю, а они об 
этом даже не догадываются. По-
кидая здание посольства, едва 
сдерживая смех, услышала от 
вахтёра вслед: «Немчура, совсем 
без уважения». 
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 Нашим читателям было бы инте-
ресно узнать о существовании ка-
ких-либо ресурсов получения стажи-
ровки в Германии?

Самое важное для будущего политика 
— это быть, как можно более, актив-
ным в студенческие годы. Этого можно 
достичь разными путями. Так, напри-
мер, я состою в Deutsche Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen (Немецкое 
общество ассоциации ООН). В рамках 
членства можно посетить огромное ко-
личество интереснейших встреч, быть 
задействованным в их подготовке, а 
также в проведении Моделей ООН. 
Членство в таких ассоциациях не про-
сто будет воспринято работодателем на 
«ура», но и позволит стать активным 
участником жизни ООН будучи ещё 
студентом.
Другое общество подобного типа, всту-
пления куда я ожидаю на данный мо-
мент, называется Deutsche Gesellschaft 
für Auswärtige Politik e.V. Членство в 
этой организации дает возможность 
участвовать на уровне билатеральных 
(ред. — двусторонние) отношений 
страны, в которой ты проживаешь.
Стажировка в Германии — это осно-
ва для будущего трудоустройства. Без 
неё тебя никуда не примут на работу. 
Существуют стажировки «высокого» 
уровня, куда без практики не возьмут 
стажироваться.
Я могу лишь посоветовать всем чита-
телям стараться использовать любую 
возможность, любое свободное время, 
чтобы пройти как можно больше ста-
жировок в разных местах. 
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АКТУАЛЬНОЕ 

Мария Гонтарева 

С 4 по 10 июня в Москве, 
Севастополе и Симферополе 
состоялся X Дипломатиче-
ский семинар — традицион-
ная научно-образовательная 
встреча молодых специали-
стов-международников. Се-
минар проводится при под-
держке Фонда поддержки 
публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова в партнёрстве 
с Федеральным агентством 
Содружества Независимых 
Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, и по международному 
гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество).

5 июня в Москве стартовал 
семинар, на нём собрались 
38 участников из 16 стран. С 
приветственным словом вы-
ступил заместитель испол-
нительного директора Фонда 
Горчакова Роман Гришенин. 
Он рассказал об истории 
Фонда Горчакова и его де-
ятельности. Выступающий 
считает, что Дипломатиче-
ский семинар — отличная 
возможность для молодых 
специалистов пообщаться с 
ведущими экспертами в обла-
сти международных отноше-
ний. Также, Роман Гришенин 
положительно отозвался о 
том, что в России постоян-

но растёт количество ВУЗов, 
в которых изучают вопросы 
внешней политики.

Участники Дипломатиче-
ского семинара посетили 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, где и 
состоялась их встреча с ви-
це-спикером нижней палаты 
Петром Толстым и 1-м заме-
стителем председателя Ко-
митета по международным 
делам Дмитрием Новиковым. 
Они рассказали о работе Го-
сударственной Думы России 
и ответили на вопросы участ-
ников. 
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7 июня Дипломатический семинар продолжился в Севастополе. Встречи проходили 
в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Ректор СевГУ Владимир 
Нечаев поприветствовал всех участников в Крыму и поделился с ними: «Севасто-
поль дышит и живёт политикой и историей. Здесь происходит тот сплав, когда схо-
дятся все геополитические разломы прошлого, начиная с принятия Русью христи-
анства и заканчивая Русской весной. Это очень интересное место, в котором стоит 
жить и умереть, оно даёт живущим здесь людям редкое для современного человека 
ощущение соучастия во всемирной истории. 
С этим ощущением был связан и мой лич-
ный выбор приехать в Севастополь».Мари-
на Слонченко, специалист Управления по 
делам молодёжи и спорта города Севасто-
поля, посетила Дипломатический семинар 
в качестве спикера. Она поделилась своим 
мнением о мероприятии: «Международные 
мероприятия всегда важны и нужны для мо-
лодёжи и города в целом. 

Дипломатический семинар — это площадка для диалога между представителями 
стран, рождение новых идей и проектов. Невозможно не отметить, что семинар орга-
низован для молодых представителей политических, общественных, научных и дело-
вых кругов иностранных государств для ознакомления с общественно-политической, 
социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизнью в Россий-
ской Федерации и подготовки предложений по развитию сотрудничества Российской 
Федерации с государствами, которые они представляют. По итогу встречи молодых 
дипломатов с представителями Управления по делам молодёжи и спорта города Се-
вастополя, основной тематикой которой была реализация государственной молодёж-
ной политики и международного молодёжного сотрудничества, участники семинара 
выступили с конкретными идеями, которые они бы хотели реализовывать совместно 
с молодёжью Севастополя, а также пригласили к сотрудничеству уже в рамках реали-
зуемых проектов в их родных городах и странах».

На встрече присутствовал 
исполняющий обязанности началь-
ника Управления по делам молодёжи 
и спорта города Севастополя, Сергей 
Резниченко, он призывал участников 
семинара к взаимодействию и совмест-
ной реализации молодёжных проектов.
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На следующий день все участники от-
правились в Законодательное Собрание 
города Севастополя, где прошла встреча 
с руководителями Комитетов по эконо-
мике, градостроительству, гуманитарному 
сотрудничеству, городскому хозяйству, а 
также с активом Молодёжного парламента. 
Кроме этого, на площадке Дипломатического 
семинара состоялся 2-й Евразийский граждан-
ский форум, с инициативой которого выступил 
Ваган Егиазарян. Делегаты форума разделились 
на группы по направлениям и в процессе мозго-
вого штурма разработали и презентовали набро-
ски собственных проектов.

Александра Калинина, участница Дипломатическо-
го семинара из Донецка, поделилась своими впечат-
лениями: «Организация семинара была проведена на 
высшем уровне. Учитывая обширную географию ме-
роприятия и сложную логистику, всё было организовано 
чудесно. Кроме многочисленных образовательных площадок была учтена и туристическая программа 
для участников. Мне также удалось побывать и на заседании Молодёжного парламента города Сева-
стополя, на котором ребята очень тепло встретили, попросили выступить и рассказать о Донецке. Я 
ощущала от них реальную поддержку, участие и понимание сложившейся у нас ситуации».

Завершился Дипломатический семинар 9 июня в здании 
Государственного Совета Республики Крым в Симфе-
рополе. Депутаты при председателе Государственного 
Совета пообщались с участниками семинара и показали 
фильм о событиях, которые предшествовали воссоеди-
нению Крыма и России. 
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Международный медиафорум 
«Открытый Крым: своими глазами»

11 мая свою работу начал Международный меди-
афорум «Открытый Крым: своими глазами». Его 
участниками стали представители Министерства 
иностранных дел и Государственной Думы Рос-
сии, члены Совета Федерации, эксперты и жур-
налисты из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Его цель — построить конструктивный диалог во-
круг вопроса объективного освещения крымских 
событий в мировых СМИ.

Одним из основных спикеров форума стала офи-
циальный представитель МИД РФ Мария Захаро-
ва. Она отметила ответственность иностранных 
СМИ: «Нам нужна объективность. То, что нам 
нужно в отношении Крыма — это не попытка на-
рисовать парадный портрет, точно такой задачи 
ни перед кем не ставится и никто такие задачи не 
формулирует. Единственное, что мы хотим - уви-
деть всё своими глазами и описать ситуацию так, 
как есть. В Крыму огромное количество достиже-
ний, которым мало где в мире можно найти ана-
логи. Это упорство, с которым Запад смотрит на 
Крым с закрытыми глазами, поражает. Пора уже 
открывать глаза, именно для этого проводятся та-
кие мероприятия».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддер-
жал цель форума: «Мы рады, что сегодня здесь 
присутствуют не только российские журнали-
сты, но и коллеги из Болгарии, Германии, Кубы, 
Кувейта, Ливана, Исландии, Испании, Италии и 
Сирии. Наша встреча — это важная часть страте-
гии народной дипломатии, которая способствует 
разрушению пропагандистских мифов о Крыме и 
приближает широкое международное признание 
нашего региона как неотъемлемой части России».

Организатором и инициатором проведения фо-
рума выступил бизнесмен и издатель британских 
газет «The Independent» и «The London Evening 
Standard» Александр Лебедев: «Крым три года 
назад и сегодня — это абсолютно разные вещи, 
и хочется, чтобы это было показано и рассказано 
журналистами во всем мире. Не все смогли прие-
хать, и это понятно, но мы рады всем, кто приехал 
в Алушту на форум увидеть всё своими глазами. 
Надеемся, что форум сможет стать традицион-
ным».
Форум проходил два дня. Это было полезно про-
веденное время, насыщенное дискуссиями и 
посещением значимых объектов Крыма: МДЦ 
«Артек», строительства моста через Керченский 
пролив, крымских виноделен и других достопри-
мечательностей. 

АКТУАЛЬНОЕ 

Лада Литвак
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ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Виктория Кашлякова 

С августа 2015 года Министерство иностранных 
дел Российской Федерации говорит с обществен-
ностью женским голосом: Мария Захарова была 
назначена на пост директора Департамента ин-
формации и печати.
Редакция молодёжного дипломатического журна-
ла «The youth diplomacy» побывала на брифинге 
лица и голоса Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, который состоялся 4 мая 
текущего года у Памятника затопленным кора-
блям в Севастополе.
В ходе встречи Мария Владимировна затронула 
актуальные вопросы внешней политики государ-
ства: рассказала об основных векторах междуна-
родных отношений с другими странами, о кон-
фликтных ситуациях за рубежом.

Официальный представитель Министерства ино-
странных дел Российской Федерации рассказала 
о текущей ситуации вокруг Сирийской Арабской 
Республики. Сложившаяся обстановка в Сирии 
остаётся напряжённой и сложной. Сирийские вой-
ска продолжают вести боевые действия с террори-
стическими группировками. Российская Федера-
ция оказывать сирийской стороне гуманитарную 

помощь.«При участии российских военных нуж-
дающимся в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс 
и Эс-Сувейда доставлялись продукты питания и 
товары первой необходимости. По воздушному 
«мосту» российскими самолётами с использова-
нием парашютных систем продолжалась доставка 
грузов в окружённый игиловцами Дейр-ээ-Зор. В 
результате работы со всеми сторонами конфликта 
удалось обеспечить прибытие основного гумани-
тарного конвоя в составе 51 грузовика в крупный 
город Дума к северо-востоку от Дамаска», —рас-
сказала официальный представитель Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации Ма-
рия Захарова.

У российского ведомства не вызывает оптимизма 
ситуация, сложившаяся в Афганистане.

«Развитие военно-политической обстановки в 
Афганистане пока не даёт поводов для оптимиз-
ма. На днях Движение талибов (ДТ) выступило с 
заявление о начале очередного весеннего насту-
пления. На этот раз талибы назвали его «Опера-
ция Мансури» в память о ликвидированном год 
назад предыдущем лидере Движения А. Мансуре. 
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Как отмечено в заявлении, по-
мимо ведения боевых действий 
ДТ намерено заняться «государ-
ственным строительством» и 
регулированием жизни на под-
контрольных территориях. На 
наш взгляд, правительству Аф-
ганистана есть повод серьёзно 
задуматься над этим, тем более, 
что талибы уже начали претво-
рять свои обещания в жизнь, за-
хватив расположенный вблизи 
границы с Таджикистаном уезд 
Зебак в провинции Бадахшан», 
— отметила Мария Владими-
ровна.Мария Захарова отметила, 
что в Министерстве иностран-
ных дел Российской Федерации 
обеспокоены ростом боевой и 
террористической активности 
вооружённых оппозиций. Этот 
факт показывает то, что «Ислам-
ское государство», запрещён-
ное в Российской Федерации, 
оказывает огромное влияние и 
стремиться поглотить другие 
формирования вооруженной оп-
позиции Афганистана.

«3 мая в результате атаки терро-
риста-смертника на автоколонну 
американских войск в Кабуле 
погибли 8 человек, ещё 25 че-
ловек, в том числе 3 натовских 
военных, получили ранения 
различной степени тяжести. По 
последним данным, ответствен-
ность взяло на себя афганское 
крыло группировки «Исламское 
государство», запрещённое в 
России», – добавила Мария За-
харова.

Беспокойство вызывают поли-
тические процессы, идущие в 
современной Европе. Сегодня 
польскими властями ведётся 
работа по уничтожению исто-
рической памяти. Польский Се-
нат принял поправки к закону о 
запрете пропаганды коммуниз-
ма или иного тотального строя 
от 1 апреля 2016 года, который 
именуется «законом о декомму-
низации». «Сфера действия это-
го акта распространяется, в том 
числе, на расположенные вне 

захоронений монументы и дру-
гие памятные знаки в честь со-
ветских воинов, ценой великих 
жертв освободивших в 1944-
1945гг. Польшу от нацисткой 
оккупации. Владельцам участ-
ков, на которых размещаются 
эти объекты, предложат в го-
дичный срок их демонтировать, 
причём инициативу планируют 
поощрять возмещением расхо-
дов из государственной казны», 
— подчеркнула Мария Захаро-
ва.
Остаются актуальные события, 
связанные с правовыми вопро-
сами государств друг с другом.

Официальный представитель 
МИД РФ прокомментировала 
решение Международного Суда 
Организации Объединенных 
Наций по временным мерам по 
иску Украины против России: 
«Международный Суд занял 
принципиальную позицию и 
не поддержал многочисленные 
и хорошо известные заявления 
украинской стороны об, якобы 
имеющей место т.н. «агрессии», 
«оккупации» Крыма, как не от-
носящиеся к сути разбиратель-
ства».

В завершении еженедельного 
брифинга Мария Захарова отве-
тила на вопросы представителей 
средств массовой информации. 
Один из вопросов касался воз-
можности увеличения притока 
в Крым туристов из Украины. 
Представитель ведомства от-
метила, что увеличение потока 
туристов скажется на экономике 
полуострова.
«Нужно ориентироваться не на 
туристов из конкретных госу-
дарств, а развивать инфраструк-
туру Крыма и популяризировать 
туристические объекты в прин-
ципе», — добавила представи-
тель внешнеполитического ве-
домства. 

«Нужно ориентироваться не на туристов 
из конкретных государств, а развивать ин-
фраструктуру Крыма и популяризировать 

туристические объекты в принципе»
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Знают ли современные дети об устройстве нашего мира? 
Имеют ли представления о таких сложных вещах, как дипломатия? 

Рубрика «Юный дипломат» позволит Вам отойти от серьёзных вопросов, 
расслабиться и насладиться уникальностью детского мышления. 

Вопрос: Кто такой дипломат? 

ЮНЫЙ ДИПЛОМАТ

«Это мэр, это жюри или Юрий Гагарин?».
Артур Дамирович, 6 лет, г. Москва

«Дипломат — мужчина наверное. 
Девушка была бы дипломатка».

Арина Олеговна, 6 лет, г. Севастополь

«Политик, дипломат — это Путин».
Екатерина Викторовна, 5 лет, г. Севастополь

«Политик — в Думе сидит, подписывает бумажки. 
А дипломат подписывает дипломы. 

Они вместе сидят, в одном кабинете, наверное».
Владислав Владимирович, 5 лет, г. Севастополь

Анастасия Балицкая Владислав Гончаров
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Вопрос: Для чего нужна Организация Объединенных Наций? 
«ООН нужна чтобы помогать. 
Папа говорил, что в ней решают судьбу планеты, 
но я что — то не вижу этой ООН».
Борис Владимирович, 6 лет, г. Севастополь 

Вопрос: Что такое резолюция? 
«Это когда что-то разбирают и разбирают. 
Это как практика, только чуточку практика».
Владислав Дмитриевич, 8 лет, г. Севастополь 

Вопрос: Что такое Модель Совета Безопасности ООН? 

«Модель — девушка на подиуме, 
а модель Совета Безопасности наверное этому совету носит кофе и еду».
Алеся Олеговна, 4 лет, г. Севастополь 

Вопрос: Что такое ООН? 
«Организация, которая ставит разные опыты над людьми, 
чтобы они исчезали и летали».
Ольга Алексеевна, 4 года, г. Севастополь

«Организация Объединенных Наций — это когда разных наций 
объединили и по всякому организовывают— на занятия, 

на прогулку, вот как у нас в саду. 
Нация — это что-то среднее между мальчиком и девочкой. 

В нашей группе наций нет».
Ольга Сергеевна, 5 лет, г. Севастополь 

Вопрос: Что такое дипломатия? 

Вопрос: Кто такой Лавров? 

«Это регулирование вопроса мира. 
Вот, например, чтобы не допускать всякий ор и крик. 
Чтобы все соглашались и приходили к правильному решению».
Денис Сергеевич, 8 лет, г. Севастополь

«Дипломатия — слишком сложно, 
я лучше сказку послушаю про Незнайку».

Дмитрий Алексеевич, 6 лет, г. Севастополь 

«Любовный человек.
 Потому что, от английского «love» — любовь. 
Потому что, его все любят».
Иван, г. Бургуслан Оренбургская область 
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На базе МГИМО МИД России еже-
годно проходит Московская междуна-
родная модель ООН — крупнейшая в 
России конференция в форме ролевой 
игры, представляющая собой имита-
цию заседаний органов ООН. В 2017 
году совместным решением Министра 
иностранных дел Российской Феде-
рации Сергея Викторовича Лаврова и 
председателя Российской Ассоциации 
Содействия ООН Анатолия Василье-
вича Торкунова Модели было присво-
ено имя выдающегося российского ди-
пломата Виталия Ивановича Чуркина. 
Именно с этого момента официальное 
название Модели стало звучать так: 
Московская международная модель 
ООН имени Виталия Чуркина (Churkin 
Moscow International Model United 
Nations/ С-MIMUN).

На сегодняшний день модельное дви-
жение имеет внушительную историю 
— первые образовательные игры-и-
митации стали появляться в США, 
затем — в Европе. Московская между-
народная модель ООН имени Виталия 

Чуркина объединяет мотивированных 
и перспективных студентов со всего 
мира, позволяя им стать делегатами 
от любой из стран-участниц и принять 
участие в составлении резолюции, 
которая подводит итог проделанной 
работы и содержит в себе решения 
по текущей повестке. Делегаты зна-
чительно углубляют знания о дипло-
матии, международных отношениях и 
самой ООН, а также развивают свои 
лидерские качества, умения работать 
в команде, публично выступать и мыс-
лить критически. Участники разре-
шают конфликты мирового масштаба, 
предлагают свои инновационные идеи. 
Участие в конференции такого рода 
— это бесценный опыт для студентов 
и школьников, помогающий не толь-
ко детально рассмотреть структуру 
ООН и происходящие в Организации 
процессы изнутри, но и лучше понять 
мир в целом, оценить роль дипломата 
в международном пространстве, нау-
читься видеть многогранность одной и 
той же проблемы. 

МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ

 МОДЕЛЬ ООН ИМЕНИ
 ВИТАЛИЯ ЧУРКИНА

(C-MIMUN) 

МОДЕЛИ —   
ПАРТНЕРЫ 
SEVMUNSS 
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Московская международная модель ООН имени 
Виталия Чуркина — одна из самых масштабных 
и авторитетных Моделей ООН, ежегодно прово-
димых ведущими учебными заведениями и об-
щественными организациями по всему миру. Она 
проводится МГИМО МИД России совместно с 
Российской ассоциацией содействия ООН под 
эгидой Всемирной федерации ассоциаций содей-
ствия ООН. Модель является крупнейшей студен-
ческой конференцией в России.

Организацией Модели ООН в течение года зани-
мается особый коллектив — Секретариат, чле-
нами которого являются студенты-волонтеры из 
МГИМО и других вузов Москвы.
В 2017 году моделировались 11 комитетов на всех 

6 официальных языках Организации Объединен-
ных Наций. Общее количество участников Моде-
ли ООН в 2017 году составило около 700, из них 
студенты и старшеклассники из 28 субъектов РФ 
и 54 зарубежных стран.

Регистрация для участников мероприятия откры-
вается осенью и длится до момента заполнения 
списка государств в комитетах. Чтобы стать деле-
гатом C-MIMUN необходимо заполнить регистра-
ционную форму на сайте, сформулировать пред-
лагаемые Вами тезисы по повестке дня, а также 
пройти онлайн-собеседование с Экспертом коми-
тета. Пошаговую инструкцию и более разносто-
роннюю информацию можно получить на офици-
альном сайте http://modelun.ru. 

Пресс-служба C-MIMUN 
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Дарья Гончарова 

«За семь десятилетий существования ООН доказала 
свою востребованность, способность вырабатывать 
эффективные подходы к целому ряду проблем. Уве-
рен, вы хорошо знакомы с историей Организации и 
будете учитывать эти примеры, состязаясь в Модели 

ООН и отстаивая интересы своих стран».

С.В. Лавров 

24-26 марта 2017 года в Севастополе прошла первая Модель Совета Безопасности 
ООН, где приняли активное участие более 50 студентов и школьников. Почти все 
ребята отметили продуктивность данного мероприятия и поблагодарили органи-
заторов за полученный опыт. Многие из них рассказали о своём желании принять 
участие в следующей Севастопольской Модели, поэтому мы подготовили для Вас 
анонс всех Моделей ООН, чтобы каждый мог узнать подробную информацию о 
проведении такого рода мероприятий, которые будут проходить до 31 декабря 2017 
года. 

АНОНС
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Модель Совета Безопасности ООН в Севастополе впервые проходила в 
марте 2017 года и планируется проведение ежегодно.
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/sevmunss

Московская международная модель ООН имени Виталия Чуркина про-
водится ежегодно на базе Московского государственного института 
международных отношений.
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/mimun2017.

Тверская Международная Модель ООН проводится на базе Тверского 
государственного университета ежегодно. 
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/tvermun. 

Пермская Модель ООН пройдет с 20 по 22 мая в Центре науки Библио-
теки им. А.М. Горького. 
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/permmun. 

Санкт-Петербургская Международная Студенческая Модель ООН 
проходит ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/modelunspb. 

Санкт-Петербургская Международная Студенческая Модель Европей-
ского Союза проходит ежегодно на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университа. 
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/modelunspb. 

Модель ООН РАНХиГС проводиться ежегодно на базе Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/ranepa_mun. 

Тюменская международная модель ООН (Tyumen Model UN) проводить-
ся ежегодно на базе Тюменского государственного университета.
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/tyumenmodelun. 

Пятигорская Международная Модель ООН проводиться с 2015 года на 
базе Пятигорского государственного университета. 
Актуальную информацию можно найти на https://vk.com/pyatigorskmun. 
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1.United Nations Foundation регулярно 
проводит стажировки в разных подраз-
делениях. Выбор есть между отделами 
развития сотрудничества, связей с об-
щественностью, а также в направле-
ниях «Здоровье детей», «Женщины и 
популяция», «Технологии», «Климат 
и энергия», «Распределение грантов и 
финансирование». В обязанности вхо-
дит различная помощь в работе соответ-
ствующего отдела.

2.Отделение Организации Объединенных Наций 
(ЮНОВ) и Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
принимают на неоплачиваемую работу стажеров на 
специальной основе. Стажировка рассчитана на полу-
чение опыта и знаний в области дипломатии.

Условия:

- на момент подачи заявления и в течение стажировки 
соискатель имеет диплом первой ступени универси-
тетского образования (или его эквивалент) и участвует 
в программе получения следующей степени или учит-
ся в аспирантуре;
- если соискатель проходит обучение в стране, где 
система высшего образования не делится на ступени 
бакалавриата и магистратуры или аспирантуры, та-
кой соискатель должен окончить не менее трех курсов 
дневного обучения в университете или вузе эквива-
лентного уровня для получения диплома;
- на стажировку могут быть приняты студенты, за-
вершившие очную программу обучения, которым для 
получения диплома требуется прохождение опреде-
ленного срока стажировки (например, педагогическая 
практика в школах в Германии);
- нужно владеть знаниями в области профильных на-
уках, таких как: социально-политические науки, пси-
хология, экономика, журналистика, финансы, инфор-
мационные
технологии, бухгалтерский учет, управление торго-
во-промышленной деятельностью, международные 

Стажировка в 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Когда: осень, весна, лето(на весь сезон)

Где: Соединенные Штаты Америки. 

Продолжительность: два месяца с возможностью 
продления еще на два месяца

Где: Вена, Австрия 
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Стажировка в 
Организации 
Североатлантического 
договора (НАТО) 

Требования:
Кандидаты должны быть гражданами стран-участниц 
НАТО возрастом от 21 года и владеть английским или 
французским языками (русский, украинский и араб-
ский языки — желательно). Стажерам необходимо 
быть студентами или выпускниками, закончившими 
обучение не позднее года назад. 

1. Ежегодно штаб Североатлан-
тического Альянса предлагает 
оплачиваемую 6-месячную ста-
жировку для студентов и выпуск-
ников таких специальностей, как 
политология, международные от-
ношения, экономика, финансы, 
информационные технологии, 
веб-дизайн, журналистика, библи-
отечное дело и др., которые гото-
вы проводить независимые иссле-
дования. 

Где: Брюссель

Стипендия: 800 евро

Дедлайн: до 11 апреля 2016 года
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Главный редактор:
-Виктория Кашлякова

Журналисты:
-Шасне Сулейманова

-Дарья Гончарова
-Анастасия Балицкая

-Мария Гонтарева
-Лада Литвак

-Владислав Гончаров

Фотожурналисты:
-Ольга Зеленская
-Юлия Тигрова

Дизайн:
-Мадина Касымова

Корректор:
-Анна Пронченкова

За помощь в издании выпуска редакция 
выражает благодарность телеведущей про-

граммы «Большая страна» на 
Общественном телевидении России 

(ОТР)— Ангелине Грохольской.

Периодичность: 4 раза в год

Распространяется бесплатно.

Контакты:

8 978 72 95 884 theyouthdiplomacy@mail.ru 
https://vk.com/theyouthdiplomacy https://

www.instagram.com/the_youth_diplomacy/ 
https://www.facebook.com/

theYouthDiplomacy/ 

НАД ЖУРНАЛОМ РАБОТАЛИ:
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