Содержание программы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация Объединѐнных
наций. История создания,
цели и задачи, структура.

История создания. (1902,1919, 1942, 1945)
Устав. Конвенция по правам человека, Международные трибуналы и суды
(IСС).
Структура ООН (192 члена).
Основные органы ООН (Совет безопасности, Генеральная Ассамблея,
Международный суд, Совет по экономике и социальной политике,
Попечительский совет, Секретариат).
Детская модель
История создания. Развитие детской модели ООН. Национальный
Организации Объединѐнных суверенитет.
Образовательные
цели.
Повышение
уровня
Наций. Цели и задачи.
информированности. Приобретение знаний. Практические и специальные
языковые навыки.
Проведение конференции
Разница между ООН и моделью ООН. Гаагская модель ООН и
«Модель ООН» (выбор
аффилированные конференции. Генеральная ассамблея и ее комитеты.
делегатов, пресс группы и
Совет Безопасности. Экономический и социальный советы ООН.
административной группы). Международный суд ООН.
Подготовка делегата
Выбор страны. Представление государства-члена ООН. Представление
конференции (выбор страны, страны или организации, не являющейся членом ООН. Государства, не
подготовка вступительной
являющиеся членами ООН. Агентства и международные организации
речи, создание проекта
ООН. Неправительственные организации.
резолюции).
Введение и закрепление
I request the floor. I wish to speak in favour of / against.
общественно-политической I rise to a point of information .
лексики.
Does the speaker (not) agree with me that…
The speaker stated in his speech that… Does the speaker realize that..
I move to amend the resolution by striking, inserting, adding the words.
I yield the floor ( to the Chair ) The house will come to order .
Will you please state your point in the form of a question?
Are there any other points on the floor?
There is a point of order on the floor .
Will the speaker please make his concluding remarks.
The debate is closed. Is the speaker aware that…?
Point of Personal Privilege.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen of the house…
amendments to the resolution, voting procedure, open debate, roll call, draft
resolution, submitter
Основы парламентской
Церемония открытия сессии. Вступительная речь. Право на ответ. Проект
процедуры.
резолюции. Представление резолюции на рассмотрение. Слова и
выражения, используемые во время процедуры. Дебаты.
Принципы страноведческого Образ страны и комплексная страноведческая характеристика. Принцип
исследования.
регионализма (наслоение и синтез культур на одной территории).
Принцип комплексности (всестороннее изучение одной территории).
Экологический принцип (природная среда обитания) Гуманистический
принцип (развитие человека)
Технология создания
Преамбула и операционная часть резолюции. Обсуждение проектов
резолюции
резолюций стран-участников в группах (лоббинг). Коллективные
резолюции. Сбор подписей в поддержку окончательного варианта
резолюции. Предварительное утверждение. Регистрация резолюции.
Изучение материалов по
1. Политическая система:
стране, которую будут
происхождение политических структур государства,
представлять делегаты.
конституция и организация правительственных структур,
политика правительства, находящегося у власти.
2. Культурные особенности:
этнический состав,
религии,
история культуры.
3. Географическое положение:
сопредельные государства,
геополитическое положение.

10.

Правила проведение
дебатов. Мастер-класс.

11.

Порядок и организация
работы конференции.
(см. Приложение.)

12.

Работа с руководящим
составом конференции
(Генеральным секретарѐм,
руководителями пресс
группы и админсостава,
председателями комитетов)
Подготовка бейджиков,
списков, сертификатов.
Работа пресс группы.
Выпуск газеты, оформление
стендов.
Проведение конференции
Подведение итогов
конференции

13.
14.

15.
16.

4. История:
новейшая история, экономика,
денежная система,
финансовая зависимость,
участие в экономических и торговых организациях.
5. Ресурсы:
полезные ископаемые,
основная статья экспорта,
самодостаточность.
6. Обороноспособность:
военная структура,
зависимость от других стран,
участие в альянсах.
7. Международное положение:
роль страны и еѐ влияние в мире,
участие в блоках и геополитических группировках.
Методы, приѐмы и тактика. Порядок событий в дебатах. Чтение проектов
резолюций.
Обсуждение «за» и «против». Закрытие дебатов. Голосование. Поправки
к проекту
Выбор резолюции общим голосованием.
Конференция работает в течение 3 дней:
1-ый день: регистрация, информационное собрание, церемония открытия,
заседания комитетов.
2-ой день: заседания комитетов.
3-ий день: пленарное заседание, церемония закрытия.
Знакомство с историей, уставом, структурой конференции и
парламентской процедурой. Обучение практическим навыкам, ролевые
игры, семинарские занятия.

