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1. Общие положения 
1.1. Студенческое мероприятие «Московская Международная Историческая Модель ООН»       
Российского государственного гуманитарного университета (далее – Модель ООН РГГУ) –          
добровольное объединение студентов и выпускников, основанное на общности интересов и          
совместной творческой деятельности. 
1.2. Участником Модели ООН РГГУ может стать любой обучающийся или выпускник РГГУ,           
а также студенты других университетов.  
1.3. Модель ООН РГГУ действует на основании Положения о Модели ООН РГГУ, Устава            
РГГУ и других локальных нормативных актов РГГУ. 
1.4. Модель ООН РГГУ не является юридическим лицом и не преследует коммерческих           
целей.  
 

2. Цели и задачи Модели ООН РГГУ 
2.1.Рассмотрение исторических повесток XX-XXI вв., поднимавшихся на заседаниях        

Организации Объединенных Наций. 
2.2.Обеспечение получения участниками проекта теоретических знаний об Организации        

Объединенных наций, о решаемых ею вопросах и о процессе их решения; углубления ими             
познаний в истории, политологии и в экономике. 

2.3.Организация плодотворного рабочего процесса, в ходе которого участники смогут         
практически применить свои знания и развить в себе такие профессиональные навыки как            
критическое мышление, ораторское мастерство, искусство ведения переговоров и т. д. 

2.4.Предоставление площадки для молодежи, пробующей себя в сфере журналистики и          
графического дизайна. 

2.5. Улучшение условий организации и совершенствование досуга студентов. 
 

3. Организация работы Модели ООН РГГУ 
3.1. Генеральный Секретарь Модели ООН РГГУ: 

- осуществляет планирование деятельности и определяет перспективы развития       
студенческого объединения Модель ООН РГГУ; 
- организует и проводит обучающие занятия, тренинги; 
- подготавливает план работы на год и отчеты о проделанной работе Модели ООН            
РГГУ; 
- взаимодействует с администрацией РГГУ в целях организации мероприятий Модели         
ООН РГГУ; 
- осуществляет отбор Президиума и Секретариата Модели ООН РГГУ, организует         
тренинги по ведению заседаний во внеучебное время, подготавливает членов к руководству           
комитетами в ходе пятидневного мероприятия Модель ООН РГГУ; 
- организует деятельность Президиума по отбору участников комитетов и работе с          
ними; 
- организует информационное сопровождение деятельности Модели ООН РГГУ       
(публикации анонсов, новостей, афиш в ВК, инстаграме и других социальных сетях; дизайн            
и распространение афиш мероприятий); 
- осуществляет сбор и публикацию материалов, освещающих работу Модели ООН         
РГГУ; 
- предоставляет отчетность о работе Модели ООН РГГУ администрации РГГУ. 

3.2 Модель ООН РГГУ проводится ежегодно в течение пяти дней, а в остальное время              
проводится работа по подготовке к очередному мероприятию. Отчетность о работе Модель           
ООН РГГУ производится раз в год в течение трёх дней после проведения мероприятия. 
 

4. Состав и руководство Модели ООН РГГУ 



4.1. Руководство студенческим объединением Модель ООН РГГУ осуществляет       
Генеральный Секретарь, который избирается из числа обучающихся в РГГУ студентов членами           
объединения на один календарный год. Генеральный Секретарь назначает себе заместителей.  
4.2. Членами студенческого объединения Модель ООН РГГУ являются обучающиеся и         
выпускники РГГУ, а также студенты других университетов, прошедшие конкурсный отбор, и           
включенные в состав Секретариата или Президиума Модели. Президиум и Секретариат          
занимаются подготовкой к Модели в течение полугода до её непосредственного проведения.  
4.3. Президиум занимается набором в комитеты делегатов, которые участвуют в Модели          
ООН на протяжении пяти дней.  
 

5. Права и обязанности членов Модели ООН РГГУ 
5.1. Члены Президиума и Секретариата Модели ООН РГГУ имеют право: 

- вносить на рассмотрение Генерального Секретаря Модель ООН РГГУ предложения о          
выборе комитетов для моделирования, а также повесток, которые будут рассматриваться в           
этих комитетах; 
- выйти из Президиума Модели ООН РГГУ. 

5.2. Члены Президиума и Секретариата Модели ООН РГГУ обязаны: 
- добросовестно посещать тренинги во внеучебное время; 
- добросовестно выполнять поручения Генерального Секретаря, связанные с       
подготовкой к недельному мероприятию, которое проводится раз в год; 
- принимать активное участие в самом мероприятии Модель ООН РГГУ,         
способствовать работе комитетов, вести заседания; 
- руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением, Уставом РГГУ и         
иными локальными нормативными актами; 
- бережно относиться к материальным ценностям ТК РГГУ и университета; 
- поддерживать авторитет Модели ООН РГГУ и университета. 

5.3. Обучающийся или выпускник РГГУ может быть исключен из числа членов Модели           
ООН РГГУ, если он: 

- не прошел контроль полученных знаний; 
- нарушил требования настоящего Положения, Устава РГГУ и других локальных         
нормативных актов РГГУ; 
- регулярно пропускает тренинги Модели ООН РГГУ, не выполняет задания,         
поручаемые ему Генеральным Секретарём.  

 


