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Компания ELS Educational Services, Inc. рада объявить, что в 2017 году она в четвертый раз совместно с инициативой ООН «Взаимодействие с академическими
кругами (UNAI)» выступит спонсором Международного студенческого конкурса эссе и молодежного форума Many Languages, One World®. В этом году СевероВосточный университет (Northeastern University) будет местом проведения Международного молодежного форума «Много языков — один мир», а также
спонсором и организатором Международной молодежной конференции, которая также пройдет в этом университете. В ходе конкурса будут отобраны
победители, которые получат право на поездку на Международный молодежный форум, представить свои идеи в зале Генеральной Ассамблеи в штабквартире ООН в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, а затем принять участие в работе Международной молодежной конференции, которая пройдет в СевероВосточном университете (Northeastern University) в Бостоне, штат Массачусетс.
Целью Международного студенческого конкурса эссе и молодежного форума «Много языков — один мир» является поддержка многоязычия и признание
непрекращающегося влияния шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского. В связи с этим
студентам предлагается написать эссе на одном из шести официальных языков ООН, который не является их основным языком (языком/языками, на которых
они говорят дома) и не был языком обучения в вашей начальной или средней школе (или языком обучения при посещении двуязычной школы). Эссе должно
отражать личный, учебный, культурный и национальный контекст студента и раскрывать вопросы глобального гражданства, межкультурного взаимопонимания
и той роли, которую знание языков может сыграть в их стимулировании. С дополнительной информацией о конкурсе, правилами и критериями участия можно
ознакомиться на веб-сайте ManyLanguagesOneWorld.org.
В связи с этим мероприятием руководитель инициативы ООН «Взаимодействие с академическими кругами (UNAI)» при Департаменте общественной
информации г-н Раму Дамодаран сказал: «В последние месяцы через резолюции Генеральной Ассамблеи и определение целей устойчивого развития в мире
Организация Объединенных Наций подтвердила принцип глобального гражданства; международного индивидуума, гордящегося своей национальной и
языковой самобытностью; и гордости, усиливающейся оттого, что ты делишься этой самобытностью с другими — теми, кто стремится прислушиваться и
узнавать новое. Мы снова имеем честь приветствовать в этом году шестьдесят таких молодых, восприимчивых умов».
В этом году из числа участников конкурса будут отобраны в общей сложности 60 победителей — 10 победителей по каждому языку. В качестве награды каждый
победитель получит от ELS Educational Services, Inc. полностью оплаченную поездку в Бостон и Нью-Йорк на период с 15 по 26 июля 2017 года. Студенты примут
участие в Международном молодежном форуме, где они подготовятся к презентации своих идей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На Международном
молодежном форуме студенты разработают планы действий по отобранным темам. У иностранных делегатов также будет возможность пообщаться с
приглашенными иностранными учеными и совершить экскурсию по Бостону и Нью-Йорку. Предельный срок представления эссе — четверг, 16 марта 2017 г.,
23:59 по североамериканскому восточному времени (EST).
«Как сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев (UNHCR), 65,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома вследствие конфликтов
или стихийных бедствий. Большинству из них придется выучить новый язык, чтобы учиться или работать в стране, предоставившей им убежище. Основные
ценности глобального гражданства включают в себя терпимость и уважение по отношению к другим культурам, а также пропаганду мирного сосуществования,
присущие MLOW и UNAI. Они станут центральными темами Международного студенческого конкурса эссе и молодежного форума MLOW — 2017», — сказал
почетный президент ELS и соучредитель «Много языков — один мир», г-н Марк У. Харрис.
Президент Северо-Восточного университета Джозеф Аун сказал: «В нашем глобализованном мире никогда еще не было большей необходимости во
взаимопонимании, а язык остается нашим главнейшим инструментом самовыражения, коммуникации и творчества. Северо-Восточный университет с
удовольствием поддерживает это мероприятие, продвигающее письменное слово в нашем глобальном диалоге и способствующее взаимопониманию между
студентами всех культур и стран».
Год 2017 станет годом проведения четвертого конкурса «Много языков — один мир». В 2016 году более 9 000 человек из 165 стран мира приняли участие в
начальном этапе конкурса. Из более чем 3 600 эссе в качестве победителей были отобраны 60 студентов, представлявших 54 университета из 36 стран мира.
Победителями стали студенты таких престижных университетов, как Пенсильванский университет (University of Pennsylvania) — США; Сианьский университет
международных исследований (Xi`an International Studies University) — Китай; и Болонский университет (Bologna University) — Италия.

###

С дополнительной информацией о мероприятии и критериями участия можно
ознакомиться на веб-сайте ManyLanguagesOneWorld.org
Предельный срок представления эссе — четверг, 16 марта 2017 г.,
23:59 по североамериканскому восточному времени (EST).
Присоединяйтесь к онлайн-обсуждению при помощи #MLOW2017

На протяжении более 55 лет компания ELS Educational Services оказывает содействие иностранным студентам
(на сегодняшний день их число превысило 1,2 млн человек) в достижении ими личных и профессиональных
целей с помощью программ изучения английского языка и развития университетских академических навыков.
ELS оказывает содействие иностранным студентам в выявлении и получении доступа к высшему образованию
по всему миру, в том числе в Австралии, Индии, Канаде, Малайзии и США.

Инициатива ООН «Взаимодействие с академическими кругами» — это программа Информационно-пропагандистского
отдела Департамента общественной информации. Ее участниками могут стать все высшие учебные заведения,
имеющие право присваивать ученые степени или их эквиваленты, а также учреждения, занимающиеся научными
исследованиями. Она исходит из следующих обязательных для исполнения рамок:



Наладить взаимодействие высших учебных заведений всего мира с ООН и друг с другом;
Служить механизмом для привлечения таких учреждений к поддержке основополагающих принципов мандата
ООН, в частности, к реализации всемирно утвержденных Целей развития тысячелетия;

Служить в качестве жизнеспособного контактного пункта для идей и предложений, имеющих отношение к
мандату ООН;

Содействовать прямому участию высших учебных заведений в программах, проектах и инициативах, имеющих
отношение к этому мандату.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://academicimpact.un.org/

Основанный в 1898 году, Северо-Восточный университет является международным,
экспериментальным исследовательским университетом, построенным на традиции
взаимодействия с миром и отличающимся особым подходом к образовательному и
исследовательскому процессу. Университет предлагает широкий спектр бакалаврских и
магистерских программ, а также возможность дальнейшего обучения в докторантуре в
девяти колледжах и школах. Кроме того, обучение по магистерским и докторским
программам по ряду специальностей предлагают кампусы послеуниверситетского
образования в Шарлотте, штат Северная Каролина, Сиэтле, Кремниевой долине и Торонто.
По версии журнала U.S. News & World Report за 2017 Северо-Восточный университет был 39м в списке лучших университетов страны.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт northeastern.edu

