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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении Ежегодной конференции  
Модели ООН на Дальнем Востоке 2019 

5-9 декабря, г. Владивосток 
 

Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» (МООНДВ) совместно с 
Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) проводят в г. Владивостоке 
Ежегодную конференцию МООНДВ 2019. Ежегодная конференция МООНДВ –
мероприятие, реализуемое с 2001 г., посвящённое обсуждению актуальных проблем 
мирового значения. Рабочий язык Конференции – английский. 
 
Каждый участник Конференции принимает на себя роль дипломата страны по своему 
выбору в одном из представленных международных институтов и защищает её интересы 
по ряду повесток. К участию в Конференции приглашаются студенты вузов, учащиеся 
старших классов школы, а также представители научных учреждений России и зарубежья. 
 
Участники дебатов по формату Модели ООН обучаются ораторскому искусству, 
дипломатии, лидерству и, конечно, повышают свой уровень владения английским языком, 
рабочим языком МООНДВ и ее проектов. Представители МООНДВ регулярно принимают 
участие в конференциях по формату Модели ООН по всему миру и завоевывают 
престижные награды в Нью-Йорке, Пекине, Риме, Сеуле, Барселоне, Бангкоке, Джакарте, 
Стамбуле и других городах. 
 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Программа Конференции предусматривает работу участников в одном из четырёх 
комитетов (секций):  
 
1. Ассамблея ООН по окружающей среде; 
2. Всемирный Банк; 
3. Саммит стран Восточной Азии; 
4. Совет Безопасности ООН. 

 
Утверждённая повестка работы (темы обсуждения) Конференции указана в Приложении 1. 
В программу Конференции включены лекции и мастер-классы о работе ООН, концепции 
устойчивого развития, а также международных отношениях в целом. 
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В рамках Конференции предусмотрен грантовый конкурс. Подробности о грантовом 
конкурсе доступны на официальном сайте Конференции (http://www.munrfe.ru/ac-grant-
competition) и в Приложении 2 к настоящему письму. 
 
Для проживания участников и гостей Конференции Секретариат готов предложить 
Гостиничный комплекс кампуса ДВФУ в качестве варианта размещения (оплата 
производится после регистрации). Церемония награждения (банкет) состоится 9 декабря. 
Участие в банкете опционально, оплата производится отдельно. 
 
Очное участие будет подтверждено сертификатом участника Конференции. Присутствие на 
всех мероприятиях Конференции (кроме банкета) обязательно для получения сертификата. 
Основываясь на результатах конференции, Секретариат наградит выдающихся делегатов и 
делегации. Выдающиеся делегаты будут удостоены чести принять участие в 
Национальной Модели ООН 2020 в г. Нью-Йорк, США. 
 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Регистрация доступна для индивидуальных участников и для делегаций. Полная 
информация о процедуре регистрации для участия в Конференции в качестве делегата(-ов), 
а также ссылка на электронную регистрационную форму, будет доступна по адресу 
http://munrfe.ru/ac-registration после начала регистрации. Вопросы технического характера 
необходимо направлять Секретариату по электронной почте secretary-general@munrfe.ru.  
 
Регистрация будет открыта 1 июля 2019 г. 
 
В течение трех дней после получения заявки Секретариатом отправителю будет выслано 
подтверждающее письмо, содержащее инструкцию для оплаты регистрационного взноса. 
На основании факта оплаты взноса Секретариат принимает решение о присвоении страны, 
которую будет представлять делегат или делегация, и уведомляет о своем решении 
соответствующим письмом. В случае отказа от участия регистрационный взнос не 
возвращается. Фактом регистрации отправитель выражает свое согласие с правилами ЕК 
МООНДВ, размещенными на официальном сайте Конференции. 
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Регистрационные взносы для участия в Ежегодной конференции МООНДВ 2019: 
 

 Для граждан РФ Для иностранных 
граждан 

Индивидуальная 
регистрация (один делегат) 1800 рублей за 1 делегата 80 USD за 1 делегата 

Групповая регистрация 
(делегация: два и более 
делегата, представляющие 
одну страну) 

1600 рублей за 1 делегата 70 USD за 1 делегата 

Сопровождающий/гость 
(только в случае очного 
участия) 

1000 рублей за 1 человека 40 USD за 1 человека 

 
В регистрационный взнос включены расходы по проведению мероприятия и стоимость 
делегатского набора (только для делегатов). Транспортные расходы до места проведения 
мероприятия, расходы по проживанию, питанию, посещению банкета и иные расходы в 
регистрационный взнос не включаются.  
 
Организации, направившие четырех и более делегатов, получают право бесплатного 
размещения своего логотипа или эмблемы в разделе «Партнеры» справочника делегата, 
который входит в состав делегатского набора.  
 
В рамках подготовки к Конференции каждый делегат предоставляет ряд документов 
установленного формата, выражающих позицию представляемой им страны в зависимости 
от выбранного комитета. Подробная информация о данных документах, включая формат и 
сроки предоставления, будет доступна на официальном сайте Конференции после начала 
регистрации.  
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» (МООНДВ) – одна из 
старейших молодежных неправительственных самоуправляемых организаций Дальнего 
Востока России, которая помогает молодым талантливым людям влиять на мир вокруг и 
развивает студенческое лидерство. МООНДВ включает более 100 членов в двух городах 
Дальнего Востока – Благовещенске и Владивостоке, а также более чем 2000 выпускников, 
объединенных ассоциацией выпускников по всему миру. Сегодня МООНДВ – это не просто 
организация, а эффективная система, сочетающая в себе организационные и ресурсные 
возможности, позволяющие одновременно проводить широкомасштабные проекты по 
нескольким направлениям: развитие лидерского потенциала, дебаты по формату Модели 
ООН и построение гражданского общества. 
 
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) начал свою историю в 1899 году, 
когда был основан Восточный институт – первое высшее учебное заведение на Дальнем 
Востоке России. На протяжении многих лет он шел к тому, чтобы стать одним из 
крупнейших высших учебных заведений страны, признанным на международной арене. 
Сегодня университет стремится к усилению интеграции Дальнего Востока в Азиатско-
Тихоокеанский регион посредством образования, исследований и развития высоких 
технологий. В университете обучаются 23 тысячи студентов, включая около трех тысяч 
семисот иностранных студентов из 72 стран мира. Расположенный в живописной бухте 
Аякс на о. Русском около г. Владивостока, новый кампус Дальневосточного федерального 
университета, среди прочего, является платформой регулярного проведения 
крупномасштабных мероприятий, включая Саммит АТЭС в 2012 году и Восточный 
экономический форум в 2015-2019 годах. Кампус объединяет учебные корпуса с 
мультимедийным и интерактивным оснащением, комфортабельные студенческие 
гостиничные комплексы, стадионы, спортивные залы и бассейн. 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Официальный сайт Конференции: www.munrfe.ru/ac2019   
Электронная почта Секретариата Конференции: secretary-general@munrfe.ru  
Генеральный секретарь: Алексей Станонис (+7 914 682 88 08) 
Официальная страница Конференции ВКонтакте: https://vk.com/munrfe_ac 
Официальная страница МООНДВ на Facebook: www.facebook.com/munrfe  
Официальный профиль МООНДВ в Instagram: www.instagram.com/annual_conference19 
(@annual_conference19) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

ПОВЕСТКА 
Ежегодной конференции МООНДВ 2019 

 
Ассамблея ООН по окружающей среде 
 

1. Пластиковый мусор и микрочастицы пластмассы в морской среде; 
2. Рациональное регулирование химических веществ и отходов. 

 
 
Саммит стран Восточной Азии 
 

1. Устранение угроз, создаваемых химическим оружием, в Восточной Азии; 
2. Разработка общей стратегии борьбы с нищетой в Восточной Азии. 

 
 
Совет Безопасности ООН 
 

1. Открытая повестка. 
 
 
Всемирный Банк 
 

1. Оценка и утверждение проектов по развитию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
Ежегодной конференции МООНДВ 2019 

 
 
Модель ООН на Дальнем Востоке (МООНДВ) рада объявить о начале грантового конкурса 
Ежегодной конференции МООНДВ 2019. В рамках конкурса иногородние и иностранные 
участники смогут претендовать на возмещение транспортных расходов и бесплатное 
проживание во время конференции. 
 
Победитель грантового конкурса получит полное возмещение транспортных расходов и 
бесплатное проживание на кампусе Дальневосточного федерального университета во время 
конференции. Восемь призёров конкурса получат частичное возмещение транспортных 
расходов или бесплатное проживание во время конференции на кампусе ДВФУ. 
  
Срок подачи: 1 ноября. 
 
Потенциальные участники: студенты высших учебных заведений, учащиеся средних 
школ, расположенных за пределами г. Владивосток, Россия. 
  
Порядок участия: 

1. Зарегистрироваться в качестве участника (http://www.munrfe.ru/ac-registration); 
2. Отправить на почту Секретариата (secretary-general@munrfe.ru) мотивационное 

письмо и эссе по одной из повесток выбранного комитета, с форматом которых 
можно ознакомиться в разделе Документы: http://www.munrfe.ru/ac-documents. 

  
Список победителей в грантовом конкурсе будет опубликован на этой странице 
(http://www.munrfe.ru/ac-grant-competition) до 5 ноября. 
 
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться по любым интересующим вас вопросам по адресу: 
secretary-general@munrfe.ru 
 


