
 
 

 
Добро пожаловать на конференцию  

«Модель Организации Объединенных Наций, MIS MUN 2019»! 

 

                                              

Уважаемые преподаватели и студенты! 

 

 

Приглашаем вас принять участие в ежегодной конференции «Модель Организации 

Объединенных Наций, MIS MUN 2019», организованной Международной школой «Мирас»  

города Алматы, которая пройдёт с 21 по 22 февраля 2019 года. Мы  будем рады 

приветствовать участников из разных стран мира. 

Созданная в 2004 году, «Модель Организации Объединенных Наций, MIS MUN 2019» 

предлагает делегатам получить уникальный опыт работы в комитетах Модели ООН, 

созданных для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития 

интернационального сотрудничества и содействия глобальному прогрессу. Мы рады 

предоставить возможность всем желающим приобрести познавательный и просветительский 

опыт.  

Участие в конференции «Модель Организации Объединенных Наций, MIS MUN 2019» 

будет способствовать развитию у студентов дипломатических навыков в  решении проблем 

современного мира. Новым делегатам  представится возможность получить первый опыт 

участия в организованных дебатах, студенты-ветераны смогут отточить свои навыки в 

обсуждениях и публичных выступлениях. Участие в конференции станет прекрасной 

возможностью знакомства с  новыми делегатами и странами.  

«Модель Организации Объединенных Наций, MIS MUN 2019» даст возможность всем 

делегатам изучить и проанализировать внутреннюю и внешнюю политику представляемых 

государств. Мы уверены, что каждый комитет позволит как начинающим, так и опытным 

делегатам эффективно применить свои знания и навыки в  решении проблем  международной 

политики XXI века. В ходе конференции делегаты будут иметь возможность раскрыть свой 

интеллектуальный и творческий потенциал, а также научатся проявлять толерантность в 

отношении позиции других людей.   

Конференция будет проходить на  английском, казахском  и русском языках. В результате 

каждый участник оценит  важность использования иностранных языков в качестве средства 

эффективной коммуникации.  

Мы планируем проведение конференции «Модель Организации Объединенных Наций, 

MIS MUN 2019»  как самой интеллектуальной и современной конференции, в которой может 

участвовать каждый из вас. 



     Приглашаем вас принять участие в MIS MUN 2019! Это будут незабываемые дни 

интересных встреч, плодотворной работы и конструктивного общения! Регистрация уже 

началась! 

 

 

Информация по конференции «Модель Организации Объединенных Наций, MIS 

MUN 2019»: 

 

Комитеты:   

• Совет безопасности 

• Совет по разоружению и международной безопасности 

• Комитет по правам человека  

• Комитет по социальным и культурным вопросам 

• Экономический и финансовый комитет 

• Комитет по охране окружающей среды  

• Всемирная организация здравоохранения 

 

Участники: учащиеся 9-12 классов (5-7 делегатов от каждой школы) и учителя/ 

консультанты, помогающие в подготовке студентов к конференции. 

 

Место проведения:  

Филиал общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева»  

Международная школа «Мирас» города Алматы, 

проспект Аль-Фараби 190, Алматы, Казахстан 

 

Дата: 21 – 22 Февраля, 2019 г.  

Экскурсионный  

день:     23 Февраля, 2019 г. 

 

Регистрационный взнос делегата: 

• 18 000 KZT (пакет делегата, транспорт, завтраки, обеды, кофе-брейк,  гала-концерт) 

 

   Подробный график работы комитетов, церемонии открытия и закрытия, предлагаемые 

темы для дискуссий, а также требования к работе участников конференции будут отправлены 

позже.  

   Кроме того, мы рекомендуем вам перейти на наш веб-сайт http://mismun.miras.kz , чтобы 

быть в курсе новостей предстоящей конференции; там же мы будем размещать всю 

необходимую информацию, включая обсуждаемые темы и ресурсы. 

 

Начало регистрации: 15 ноября 2018 года 

Окончание регистрации: 5 января 2019 года 

 

Телефон школы:  +7 (727) 242 16 67  

Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь в организационный комитет: 

 

http://mismun.miras.kz/


Джеймс Лосчутс - Директор средней школы  

SSPrincipal@almaty.miras.kz  

 

Елена Ненашева – Координатор MIS MUN 2019  

e_nenasheva@almaty.miras.kz +7 (701) 617 33 32 

 

Лина Николова  – Сoкоординатор:  

l_nikolova@almaty.miras.kz 

 

Мы будем рады приветствовать делегации на конференции MISMUN 2019 в городе 

Алматы! 

 

Искренне Ваша, 

Команда MIS MUN 2019 
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