
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Молодежном дипломатическом турнире  

Екатеринбургская международная модель ООН 

Департамента международных отношений  

Уральского гуманитарного института УрФУ 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Екатеринбургская международная модель ООН – открытое массовое культурно – 

познавательное мероприятие, проводимое департаментом международных отношений 

УГИ УрФУ на своей площадке и в школах Екатеринбурга. 

1.2.Основные цели олимпиады Екатеринбургской международной модели ООН: 

 Выявление одаренных и подготовленных школьников, абитуриентов, 

студентов; 

 Развитие творческой инициативы и интереса к дипломатической деятельности, 

исследовательской работе, изучению иностранных  языков; 

 Усиление мотивации к изучению международных отношений; 

 Содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования 

учащихся и студентов. 

 

1.3. В соответствии с п. 4.1. раздела IV «Правила приема граждан на обучение по     

программам бакалавриата и специалитета в 2023 году» победители и призеры   

       получают дополнительные 3 балла к сумме конкурсных баллов при подаче   

       документов на направления подготовки (специальности), соответствующие  

       профилю олимпиады. 

 

1.4. Индивидуальное достижение учитывается при предоставлении в Приемную  

      комиссию УрФУ копии, подтверждающего документа (диплома, сертификата,  

      свидетельства и т.п.) 
 

2.Участники 

2.1. Участие в Екатеринбургской международной модели ООН осуществляется на 

бесплатной основе; 

2.2. В Екатеринбургской международной модели ООН принимают участие учащиеся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области, 

регионов России и иностранных государств, имеющих право к поступлению на бюджетные 

места РФ; 

2.3. Возраст участников Екатеринбургской международной модели ООН: от 14 лет и 

старше. 

 

3.Оркомитет 
 Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор Уральского федерального университета 

 Беляева Виктория Сергеевна – директор департамента международных отношений; 



 Поршнева Ольга Сергеевна – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

теории и истории международных отношений. 

 Валиахметова Гульнара Ниловна – доктор исторических наук, профессор, 

зав.кафедрой востоковедения; 

 Нестеров Александр Геннадьевич – доктор исторических наук, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения. 

 Михайленко Валерий Иванович – доктор исторических наук, профессор кафедры 

теории и истории международных отношений; 

 Михайленко Екатерина Борисовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений; 

 Бурнасов Александр Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений, зам. президента Уральского 

отделения Российской Ассоциации содействия ООН; 

 

Контакты оргкомитета олимпиады: г. Екатеринбург, ул. Ленина,51, каб. 203; 

Бурнасов Александр Сергеевич, Тел. +79028754204, эл. Почта asburnasov@urfu.ru 

 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Заявку на участие в Модели необходимо направить за три дня до проведения 

мероприятий на электронный адрес: asburnasov@urfu.ru или на почту модели.  

 

В заявке необходимо указать: 

Ф.И.О участника  

Образовательное учреждение  

класс  

№ телефона  

Электронный адрес  

 

 

4.2. Модель ООН проводится в школах в октябре, ноябре, январе, феврале, марте на 

площадке школы и Школы юного международника УрФУ. Участникам необходимо 

иметь при себе паспорт. 

 

4.3. Оценивание конкурсной комиссией проводится до конца апреля 2023 г. 

Оглашение результатов 15 мая. Победители и призеры олимпиады информируются 

по предоставленным ими контактным телефонам или электронную почту. 

mailto:asburnasov@urfu.ru

