Представьте свое эссе, чтобы
выиграть БЕСПЛАТНУЮ
поездку в Нью-Йорк и Бостон
и выступить в ООН.
Приняв участие в конкурсе эссе Many Languages,
One World®, вы можете выиграть полностью оплаченную
поездку в США, чтобы поделиться своими идеями на
Международном молодежном форуме и выступить
с презентацией в ООН в Нью-Йорке! У вас также будет
возможность пообщаться с иностранными учеными
и совершить экскурсию по Нью-Йорку и Бостону.
О конкурсе «Много языков — один мир»

Критерии участия

Конкурс «Много языков — один мир» был создан совместными
усилиями ELS Educational Services, Inc. и инициативы
ООН «Взаимодействие с академическими кругами (UNAI)»
с целью продвижения многоязычия и непрекращающегося
изучения шести официальных языков ООН, а также с целью
объединения молодых ученых со всего мира, обладающих
глобальным мышлением, с тем чтобы они могли вступить
в диалог по глобальным вопросам и инициативам. Смотрите
видео о победителях прошлогоднего конкурса на веб-сайте
ManyLanguagesOneWorld.org.

Вы должны быть студентом очного отделения университета,
и вам должно исполниться не менее 18 лет на 16 марта
2017 года. Для участия в конкурсе вы должны быть
рекомендованы преподавателем или уполномоченным
представителем университета, в котором вы в настоящее время
проходите обучение. С полными правилами и критериями участия
в конкурсе, а также дополнительной информацией можно
ознакомиться на веб-сайте ManyLanguagesOneWorld.org.

ELS и UNAI с удовольствием выступают спонсорами
Международного молодежного форума «Много языков
— один мир» и приветствуют Северо-Восточный
университет (Northeastern University) в качестве места
проведения Международного молодежного форума
«Много языков — один мир», а также спонсора и организатора
Международной молодежной конференции, которая также
пройдет в этом университете. Более подробные сведения о
UNAI можно найти на веб-сайте https:// academicimpact.un.org.
Более подробные сведения о Северо-Восточном университете
можно найти на веб-сайте www.Northeastern.edu.

Эссе (объемом не более 2 тысяч слов) должно раскрывать
вопросы глобального гражданства, межкультурного
взаимопонимания и той роли, которую знание языков может
сыграть в их стимулировании. Эссе должно отражать личный,
учебный, культурный и национальный контекст. Представляемые
на конкурс эссе должны быть написаны на одном из официальных
языков ООН — английском, арабском, испанском, китайском,
русском или французском — который не является вашим
основным языком (языком/языками, на которых вы говорите
дома) и не был языком обучения в вашей начальной или средней
школе (или языком обучения при посещении двуязычной школы).

Чтобы принять участие

Присоединяйтесь
к обсуждению
в социальных
сетях при помощи
#MLOW2017.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭССЕ — ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА 2017 Г.,
23:59 ПО СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМУ ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ (EST).
С полными правилами и критериями участия в конкурсе, а также дополнительной информацией
можно ознакомиться на веб-сайте ManyLanguagesOneWorld.org.
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