Резюме
Московец Владислав Александрович
Образование:
- МБОУ «Морозовская СОШ» с 2007 по 2018 г.
- Омский Государственный университет имени
Ф.М. Достоевского, 2018-2022 г.,
специальность: международные отношения, 3
курс бакалавриата.
Дополнительное образование:

Дополнительное – БОУДО «Детская
школа искусств №9» - направление гитара,
2010-2014 гг.;

Дополнительное – Deutsch-Russische Juristenvereinigung e. V. –
Осенняя школа немецкого права 2020 г.
Дополнительная информация:

Амбассадор Омской региональной общественной организации
«Ассоциации моделирования международных организаций;

Амбассадор Московская Международная Модель ООН имени
В.И. Чуркина.
Участие в конкурсах:

Победитель в межведомственной спортивно-патриотической игре
«Юный патриот Отечества» 2015 г.;

Победитель в спортивно-правовой игре «Юный страж закона»
2012 г.;

Победитель районного творческого конкурса «Омск 300 славных
лет» 2016 г.;

Победитель Всероссийского конкурса литературного творчества
«Проба пера» 2017 г.;

Победитель в секции «Обществознание» в Открытой Олимпиады
ФГБОУ ВО Омского ГАУ по гуманитарным дисциплинам для обучающихся
общеобразовательных и средних профессиональных образовательных
организаций 2016 г.;


Лауреат в секции «История» в Открытой Олимпиады ФГБОУ ВО
Омского ГАУ по гуманитарным дисциплинам для обучающихся
общеобразовательных и средних профессиональных образовательных
организаций 2016 г.;

Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе 2016 г.;

Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку 2016 г.;

Лауреат 1-ой степени в XLVIII-й Межрегиональной научнопрактической конференции школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск»
с работой «Образ Красной Армии в советской повседневности» 2016 г.;

Лауреат 1-ой степени в конференции «Летопись сибирских
деревень» 2016 г.;

Лауреат 1-ой степени в XXIV Муниципальной научнопрактической конференции школьников с работой на тему «История родного
края» 2016 г.;

Лауреат 1-ой степени в конкурсе литературных творческих работ
«Город, объединивший нас»;

Лауреат 2-ой степени в конкурсе литературных творческих работ,
посвященных 300-летию Омска 2016 г.;

Лауреат 2-ой степени в VII областном конкурсе литературного
творчества «Сибирь – серебряное слово» 2016 г.;

Лауреат заочного этапа Филологической олимпиады школьников
«Русская культура в языке и художественной литературе» 2014 г.;

Призер Регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2016-2017 гг. по Литературе;

Призер областного конкурса риторов среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Омской области 2016 г.;

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе 2017 г.;

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по истории 2016 г.;

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву 2016 г.;

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию 2016 г.;

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по Истории 2015 г.;

Участник Общероссийского конкурса «Мультитест» 2014 г.;


Участник в военно-патриотической игре «Юный страж закона»
2015 г.;

Участник XLIX-й Межрегиональной научно-практической
конференции школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск» с работой
«Визуальный образ Омска в фотографиях XX века» 2017 г.;

Участник XLIX-й Межрегиональной научно-практической
конференции школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск» с работой
«Стихи» 2017 г.;

Участник XLVIII-й Межрегиональной научно-практической
конференции школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск» с работой
«Стихи» 2016 г.;

Участник
XXIV
Муниципальной
научно-практической
конференции школьников с работой на тему «Визуальный образ Омска в
фотографиях XX века» 2017 г.;

Участник XVIII Областной краеведческой конференции среди
обучающихся «Летопись сибирских деревень» 2016 г.
Участие в Моделях ООН и Форумах:

II Форум «Моделирования международных организаций» 20182019 гг. – Международный суд ООН – судья;

VI Екатеринбургская международная модель ООН 2018-2019 гг.
– 1 Комитет Генеральной Ассамблеи ООН – делегат Федеративной
Республики Германии;

III Форум «Моделирования международных организаций»2020 г.
– ОИС – делегат Ирана – Номинация конструктивный делегат;

Летняя сессия C-MIMUN и ANUDI 2020 - 1 Комитет Генеральной
Ассамблеи ООН – делегат США – Номинация лучший делегат;

Модель ООН 2020 УрГПУ – Совет Безопасности, делегат Туниса
– Номинация лучший делегат;

Осенняя сессия школы ООН Московской Международной
Модели ООН имени В.И. Чуркина 2020 – Международный Валютный Фонд,
делегат США - Номинация лучший делегат;

Московская Международная Модель ООН имени В.И. Чуркина
2020 – ОЗХО – Делегат Российской Федерации – Номинация лучший
делегат;

VII Модель ООН РАНХиГС 2020 г. – МАГАТЭ – Делегат
Федеративной Республики Германия – Номинация лучший делегат;

VIII Екатеринбургская международная модель ООН 2020 г. –
Совет Безопасности ООН – Делегат Федеративной Республики Германия –
Номинация лучший делегат.

Участие в конференциях:

Member of Public discussion «75 Years Since: How We Remember
World War II in Europe» 2020 by The EU-Russia Civil Society Forum;

Speaker of Public discussion "75 Years Since: Confronting memories
of WWII in East Asia" 2020 by The EU-Russia Civil Society Forum;

Member of Public discussion "EU-Russia Visa Dialogue: Building
Bridges or Dams?" 2020 by The EU-Russia Civil Society Forum;

Лауреат студенческой секции Международной научнопрактической конференции «Регионы мира: проблемы истории, культуры и
политики» ННГУ имени Н.И. Лобачевского 2020 г.;

Участник Российско-туркменистанской молодежной встречи
2020 г.
Личные
качества:
коммуникабельность,
ответственность,
внимательность, пунктуальность, активность, готовность к диалогу, умение
слышать собеседника, умение анализировать.

Программа развития молодежной политики г. Омска
Проект «Омск международный»
Международные отношения всегда представляли особую важность и
интерес для Российской Федерации. Город Омск, обладая международными
связями с Казахстаном, КНР и иными государствами (согласно отчету мера
г. Омска – 10 странами мира), является крупным центром развития и
поддержания дипломатических и партнерских связей, являющихся
выгодными как для города и региона в частности, так и для государства в
целом.
Однако, для установления подобных связей необходимо налаживать
эффективный диалог, предусматривающий коммуникации по различным
сферам жизнедеятельности. Омская молодежь сегодня – это развивающийся
механизм, способный не только стать гарантом налаживания партнерских и
взаимовыгодных международных связей, но и обладающий возможностью
выработки коллективных мер по решению мировых проблем всего общества.
Именно молодежь способна быстрее и легче находить коммуникативные
«ключи», обеспечивающий диалог на равных. Также немаловажным
аспектом в данном случае является то, что молодые люди сегодня обладают
более высокими навыками в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий, которые служат действенным инструментом при установлении
международных связей.
Целью проекта «Омск международный» является создание единой
площадки, на которой будет происходить взаимодействие молодежи города
Омска с иностранными университетами и студенческими сообществами.
Задачи проекта:
1.
Установление взаимосвязей с иностранными студентами
2.
Организация мероприятий, направленных на объединение
молодежи
разных
государств
по
вопросам
различных
сфер
жизнедеятельности
3.
Адаптация иностранных проектов и освещение лучших практик
реализации молодежных проектов г. Омска
4.
Выработка коллективных предложений по решению отдельных
проблем как отдельного государства, так и глобальных мировых.
5.
Знакомство с культурой и иными особенностями развития разных
государств

План мероприятий проекта:
Период
Март-апрель
2021

Май-сентябрь
2021

Октябрь

Ноябрьдекабрь 2021

Мероприятия
- установление договоренностей с иностранными
университетами и студенческими сообществами;
- создание официальных сообществ проекта в Instagram,
Facebook и ВКонтакте;
- создание профиля проекта на платформе ZOOM;
- первая дискуссионная встреча «Омск межнациональный»
с использованием средств ИКТ;
- формирование предложений и рекомендаций по решению
проблем в сфере науки, культуры, образования, социальноэкономического развития и т.д. на основе опыта реализации
проектов в различных странах мира;
- отражение полученных результатов на официальных
страницах проекта в социальных сетях.
- вторая и третья дискуссионные встречи «Омск
межнациональный» с использованием средств ИКТ;
- формирование предложений и рекомендаций по решению
проблем в сфере науки, культуры, образования, социальноэкономического развития и т.д. на основе опыта реализации
проектов в различных странах мира;
- отражение полученных результатов на официальных
страницах проекта в социальных сетях;
- подготовка к флешмобу «Молодежь – сила нации».
Проведение флешмоба «Молодежь – сила нации» во всех
странах-участниках проекта (в каждой стране отдельная
группа молодых людей должна представлять отдельную
страну-участницу проекта).
- четвертая итоговая дискуссионная встреча «Омск
межнациональный» с использованием средств ИКТ;
- подведение итогов проекта, представление их на
заседании Молодежного Общественного Совета;
- отражение итогов реализации проекта в социальных сетях.

Количественные показатели проекта:
1.
Количество участников проекта – не менее 300 человек
2.
Количество учебных заведений, студенты которых приняли
участие в проекте – не менее 15
3.
Количество научных работ, написанных в соавторстве с
иностранными студентами (под научным руководством иностранных
специалистов) – не менее 7
4.
Количество участников флешмоба «Молодежь – сила нации» – не
менее 1000 человек во всех странах-участницах проекта в совокупности.

Ожидаемые результаты проекта:
1)
привлечение вынимания молодежи стран-участниц проекта к
наиболее значимым проблемам как своего государства, так и мирового
сообщества;
2)
обмен опытом реализации молодежных проектов в странахучастницах проекта и их последующая адаптация в своей стране;
3)
повышение эффективности участия молодежи в решении
социально-экономических, культурных, образовательных, научных и иных
проблемах государства за счет адаптации лучших мировых практик к
конкретной проблеме конкретного государства;
4)
формирование дружественных и партнерских взаимосвязей
между молодежью мирового сообщества;
5)
научный обмен и сотрудничество между студентами Омска и
странами-участниками (соавторство, научное руководство при написании
научных трудов и т.д.);
6)
усиление взаимосвязи учебных заведений стран-участниц
проекта в области обучения по обмену;
7)
знакомство с культурой, законами, традициями, векторами и
особенностями развития стран-участниц проекта.
Проект «Омск международный» станет истоком новых международных
партнерских взаимоотношений, а также движущей силой в развитии
существующих международных проектов. Привлечение инициативной
молодежи обеспечит новое видение стоящих перед мировым сообществом
проблем, а также благоприятно скажется на профилактике конфликтных
проявлений в мировом сообществе. Помимо прочего реализация данного
проекта является эффективным инструментом реализации молодежной
политики на территории города Омска.

