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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
20-й Юбилейной Ежегодной конференции
Модели ООН на Дальнем Востоке 2021
2-6 декабря, г. Владивосток
Молодёжное общественное объединение «Модель ООН на Дальнем
Востоке» (МООНДВ) совместно с Дальневосточным федеральным
университетом (ДВФУ) рады сообщить о проведении 20-й Юбилейной
Ежегодной конференции МООНДВ 2021 с 2 по 6 декабря 2021 в г.
Владивостоке. Рабочим языком Конференции является английский.
С 2001 года каждый участник Конференции принимает на себя роль
дипломата одной из стран-членов Организации Объединённых Наций и
защищает её интересы во время моделирования работы одного из
предложенных организаторами международных институтов. Комитеты и
утверждённая повестка работы Конференции указаны в Приложении 1 к
настоящему письму и по ссылке: http://munrfe.ru/ac_caa.
По итогам Конференции будут награждены победители в нескольких
номинациях. Наиболее выдающиеся делегаты смогут принять участие в
Лидерской программе

МООНДВ,

включающей в себя

участие

в

Национальной Модели ООН 2022 в г. Нью-Йорк (США) и ряд встреч с
представителями международных организаций.
Для того, чтобы получить сертификат участия, делегат должен посетить
все мероприятия в рамках Конференции. С актуальным расписанием можно
ознакомиться в Приложении 2.
Регистрация доступна как для индивидуальных участников, так и для
делегаций по ссылке http://munrfe.ru/ac_registration до 5 ноября 2021 г. 23:59
(GMT +10). Организации, направившие на конференцию четырёх и более
делегатов, получают право бесплатного размещения своего логотипа или
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, д. 10, корпус А, ауд. А830

Model United Nations
of the Russian Far East
Модель ООН на Дальнем Востоке

Тел.: +7 (914) 682 88 08
Эл. почта: board@munrfe.ru
Веб-сайт: www.munrfe.ru

эмблемы в разделе «Партнеры» справочника делегата. Процедура регистрации
включает оплату регистрационного взноса.
Для граждан РФ

Для иностранных
граждан

Индивидуальное участие
(один делегат)

2 000 рублей
за 1 делегата

35 USD
за 1 делегата

Командное участие
(два и более делегата,
представляющие одну
страну)

1 800 рублей
за 1 делегата

30 USD
за 1 делегата

В регистрационный взнос включены организационные расходы и
стоимость набора участника. Иные расходы, включая участие в церемонии
награждения, в регистрационный взнос не включаются. Участие в
церемонии награждения 6 декабря опционально.
Зарегистрированные участники могут по своему желанию принять
участие в дополнительном грантовом конкурсе, победа в котором даёт право
на возмещение транспортных расходов в одну сторону или бесплатное
проживание во время конференции. С датами и условиями можно
ознакомиться по ссылке http://munrfe.ru/ac_grant и в Приложении 2 к
настоящему письму.
Обращаем Ваше внимание на то, что каждый участник в зависимости от
выбранного комитета должен представить несколько работ, отражающих
его позицию по обсуждаемой проблеме. Подробная информация доступна по
ссылке http://munrfe.ru/ac_docwriting.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно Конференции,
пожалуйста, направляйте их Татьяне Акунеевой, Генеральному секретарю
Конференции, по тел. +7 (914) 333-54-23 (GMT+10) или адресу эл. почты
secretary-general@munrfe.ru
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Приложение 1
ПОВЕСТКА
20-й Юбилейной Ежегодной конференции МООНДВ 2021

Организация Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры
●

Принятие устойчивых решений в поддержку Десятилетия наук об океане
в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.);

●

Воздействие загрязнения на морскую флору и фауну.

Совет по правам человека ООН
●

Расширение прав и возможностей беженцев и внутренне перемещённых
лиц с помощью технологий;

●

Борьба с торговлей людьми.

Совет Безопасности ООН
●

Открытая повестка (утверждается делегатами во время моделирования).

Всемирный Банк
●

Оценка и утверждение проектов по развитию.
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Приложение 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
20-й Юбилейной Ежегодной Конференции МООНДВ 2021
Дата

2 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

Время (GMT+10)

Событие

10:00 – 11:00

Регистрация

11:00 – 12:30

Церемония открытия

12:30 – 13:30

Обед

13:30 – 15:00

Лекция комитета

15:00 – 18:00

Сессия дебатов 1

18:30 – 20:30

Сессия дебатов 2

10:00 – 12:30

Культурная программа

12:30 – 13:30

Обед

13:30 – 16:00

Сессия дебатов 3

16:30 – 19:30

Форум “Использование науки, технологий и инноваций для
поддержания Голубой экономики”

20:00 – 21:00

Ужин

10:00 – 13:30

Сессия дебатов 4

13:30 – 14:00

Обед

14:00 – 20:00

Сессия дебатов 5

10:00 – 13:00

Сессия дебатов 6

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 20:00

Сессия дебатов 7

10:00 – 13:00

Сессия дебатов 8

13:30 – 14:30

Церемония закрытия

14:30 – 15:00

Фото-сессия

21:00 – 1:00

Церемония награждения

Расписание может быть изменено. В последний раз оно было обновлено
25 июня.
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Приложение 3
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
20-й Юбилейной Ежегодной Конференции МООНДВ 2021
Победители грантового конкурса могут претендовать на один из
следующих грантов:
1. Оплата транспортных расходов до г. Владивостока в одну сторону
(эконом-класс);
2. Бесплатное проживание в кампусе ДВФУ на время конференции (5
ночей).
Срок подачи: 30 октября, 23:59 (GMT +10)
Порядок участия:
1. Зарегистрироваться

в

качестве

участника

по

ссылке:

http://munrfe.ru/ac_registration;
2. Написать мотивационное письмо и эссе по одной из повесток
выбранного комитета. С форматом документов можно ознакомиться в
разделе Документы: http://www.munrfe.ru/ac_docwriting.
3. Заполнить заявку на участие и согласие на обработку данных. С формой
заявки

можно

ознакомиться

на

сайте

по

ссылке:

http://munrfe.ru/ac_registration;
4. Отправить эссе и мотивационное письмо, а также сканы заявки и
согласия

на

почту Секретариата

(secretary-general@munrfe.ru)

с

пометкой “Грантовый конкурс”.
Список победителей в грантовом конкурсе будет опубликован на этой
странице (http://www.munrfe.ru/ac_grant) 10 ноября.
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