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Уважаемые Коллеги, 

9-10 октября 2014 года 

Приглашаем Вас к участию в Международном научном семинаре на тему: 

Польша – Россия. 

Соседские взаимоотношения: сегодняшнее состояние и перспективы, 

который состоится на Гуманитарном факультете  

Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце 

 

Под почётным патронатом 

профессора, доктора габилитированного Станислава Козея, 

шефа Бюро национальной безопасности 

 

 Динамика изменений в современных международных отношениях, как  

в национальном, региональном, так и в глобальном измерении существенно 

предопределяет настоящее и будущее в отношениях между Республикой Польшей  

и Российской федерацией. Польско-российские отношения имеют существенное 

значение не только для обоих государств, но и представляют интерес в более широкой 

перспективе – для Европы и мира. 

  Отношения между Польшей и Россией обременены сложным историческим 

опытом, но в то же время помимо спорных вопросов существуют также сферы 

конструктивного диалога и сотрудничества. 

 Учитывая вышесказанное, не вызывает сомнения необходимость научного 

дискурса в этом диапазоне. Результатом такого дискурса должны быть чёткие 

рекомендации для органов власти обоих государств и стремление к конструктивным 

действиям для построения добрососедских отношений в разных измерениях  

и контекстах. 

 Семинар, посвящённый данной проблематике, будет хорошей возможностью 

для обмена мнениями, суждениями, а также презентации результатов исследований 

представителей различных научных сообществ. 

 Институт социальных наук и безопасности совместно с Институтом 

региональной культуры и литературных исследований, учитывая необходимость 

научной дискуссии, приглашают к участию в семинаре в следующих областях 

исследований: 

 Россия в польской внешней политике и политике безопасности, 
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 Польша в российской внешней политике и политике безопасности, 

 Калининградская область в польско-российских отношениях, 

 Польско-российское экономическое, культурное и научно-техническое 

сотрудничество, 

 Трудные вопросы в польско-российских отношениях и перспективы  

их разрешения, 

 Мифы и стереотипы в польско-российских взаимоотношениях, 

 Роль Европейского союза в польско-российских отношениях, 

 Другие темы, предложенные авторами. 

 

ИТОГИ СЕМИНАРА: 

Итогом семинара будет рецензированная научная публикация, включающая 

статьи его участников. Организаторы оставляют за собой право отбора присланных 

текстов. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Всех, заинтересованных участием в научном семинаре, просим заполнить заявку 

(присланную в приложении либо доступную на Интернет странице Института 

социальных наук и безопасности,  http://www.insib.uph.edu.pl/nauka/konferencje-

naukowe). Заявку необходимо выслать электронной почтой на адрес секретаря: 

malina.kaszuba@uph.edu.pl либо обычной почтой на адрес Института социальных наук  

и безопасности. 

Оргвзнос за участие в семинаре составляет 370 PLN (90 euro) и включает: 

круглосуточное питание, материалы для семинара, а также публикацию докладов. 

Оргвзнос нужно перечислить до 25 сентября 2014 г. на счёт Института региональной 

культуры и литературных исследований им. Францишка Карпинского (Instytut Kultury 

Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ul. Targowa 

7/6, 08-110 Siedlce): 

 Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538 – взнос в PLN 

 Alior Bank 22 2490 0005 0000 4600 6973 9086 BIC:ALBPPLPW – взнос в евро,  

В денежном переводе указать имя и фамилию отправителя с припиской: Семинар 

Польша – Россия (Seminarium Polska – Rosja).  

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА: 

Проф., д-р габ. Ришард Врублевски – председатель 



Проф., д-р габ. Йоахим Диец 

Проф., д-р габ.  Роман Бекер 

Проф., д-р габ. Алиция Мария Стемпень-Кучиньска 

Проф., д-р габ. София Хыра-Ролич 

Проф., д-р габ. Мариан Цеслярчик 

Проф., д-р габ. Войцех Михаляк 

Проф., д-р габ. Ромуальд Калиновски 

 Проф., габ. Василий Степанович 

Д-р габ. Мариан Брода 

Д-р габ. Станислав Белень 

Д-р габ. Катажина Кшивицка 

Д-р габ. Мацей Франц 

Д-р габ. Станислав Ячиньски 

Д-р габ. Мирослав Минкина 

Д-р габ. Мариуш Кубяк 

Д-р габ. Яцек Зелиньски 

Д-р габ. Адам Вельомски 

Д-р габ. Мирослав Сулэк 

Д-р габ. Збигнев Сабак 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 Д-р Роберт Бялоскурски – председатель 

Д-р Веата Галэк 

Д-р Малина Кашуба 



Магистр Роберт Снитко 

Магистр Ирэна Жуковска 

СЕКРЕТАРЬ 

Д-р Малина Кашуба, malina.kaszuba@uph.edu.pl 

 Организационный комитет 

 


