
Что было сделано для претворения идеи в реальность мною (Ролдугиной Т.В.), 

школой 150 и Центром публичной дипломатии СФУ: 

1. Разработаны материалы, включая нормативные, которые получили одобрение 

ГУО образования. 

2. я выступала в августе на городском педагогическом педсовете перед зам. по УВР 

3. выступала перед своими коллегами: учителями истории и обществознания на 

ГМО 

4. выступала перед учителями истории и обществознания Советского района 

5. во все школы города были отправлены (неоднократно) информационные 

материалы и обращения со всеми контактами 

6. создана и постоянно обновляется группа «вконтакте»  КИМУН2017  

  https://vk.com/club151874790  

7. мой телефон постоянно доступен для консультаций и обращений 

учителей 89131700920 

8. назначены Эксперты и Председатели комитетов ООН согласно Повестке дня (см. 

группа\ документы). Очень интересная Повестка! 

9. утверждены 29 тезисов, то есть, распределены 29 стран. Хочется сказать 

огромную благодарность коллегам из школ №№ 24, 108, 151, 147. Мы рады, что 

вместе проведем  четыре дня холодных и сумрачных дня осенних каникул ярко, 

интересно, в теплой, пускай не всегда дружественной обстановке политических 

противостояний между США и КНДР. А вы с нами? 

10. постоянно работает Секретариат Модели 

11. Найден спонсор для Модели(!). Коллеги, подумайте: мы нашли спонсора для 

гуманитарного(!), не инженерного, такого конъюнктурного сейчас проекта! А детей 

найти не можем..... Это неправильно и ошибочно! Деньги не используем, проект 

потом понравится, а на следующий год денег не дадут... 

12. МГИМО разрешил использовать свой логотип и логотип ООН при проведении 

Модели (!) 

13. Упрощена процедура регистрации на Модели(гугл-форма) и получения страны 

(убрали скайп-собеседование) 

14. Мой любимый Секретариат подготовил чудесную культурную программу, 

включая бал "Вечерний звезды", который состоится 1 ноября. Для этого разучили 

полонез, вальс, кадриль, сиртаки, рок-н-ролл.  

15. Подписан договор с РА для печати карточек делегатов, дипломатических 

блокнотов, бейджиков, оформления Модели, памятных призов лучшим делегатам 

каждого комитета. 

 

Центральным мероприятием программы является четырехдневная конференция в 

Красноярске. Место проведения: Красноярск, ул. Алексеева, д. 95, МБОУ СШ № 

150. Сроки проведения конференции с 31.10 по 03.11 2017 года. 

Кураторы проекта: Никуленков Василий Валентинович, директор Центра публичной 

дипломатии +7(923) 2770727; Ролдугина Татьяна Викторовна (куратор школы-

организатора и руководитель Секретариата) +7(913) 1700920 
 

https://vk.com/club151874790

