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Уважаемые Господа,
Приглашаем принять участие в VI Международной научной конференции
из цикла Польша-Россия на тему:
„Геополитический аспект отношений Россия-Запад“
которая состоится 14-15 ноября 2019 года
в Естественно-Гуманитарном Университете в г. Седльце
СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина, Российская Федерация
Российский Университет дружбы народов, Москва,
Российская Федерация
Рижский университет им. Паула Страдыня, Латвия
Балтийская международная академия, Рига, Латвия
Костанайский государственный университет им. А.
Байтурсынова, Республика Казахстан
Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова, филиал в Брянске, Российская Федерация
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Целью конференции станет обмен мнений, взглядов, мыслей, а также презентация
результатов исследований польских и зарубежных учёных на тему геополитического
аспекта отношений между Россией и Западом. Организаторы приняли решение расширить
тематику конференции, которая на протяжении последних пяти лет концентрировалась
вокруг отношений на линии Варшава-Москва. Однако принимая во внимание изменения,
затрагивающие международную среду безопасности, включая рост влияния азиатских
стран, поляризацию мнений по отношению к современным вызовам для мировой
безопасности, как война в Сирии, или атомная программа Ирана, данные темы требуют
более широкого контекста для научной дискуссии.

Обсуждение упомянутых геополитических аспектов предполагается провести в рамках
научного диспута, включающего следующие направления: внешняя политика и политика
безопасности; военное соперничество; деятельность спецслужб; информационная война;
борьба за глобальное доминирование на международной арене. Мы допускаем также иные,
предложенные участниками темы для обсуждения, которые имеют отношение к
геополитике отношений.
Мы предлагаем следующие тематические блоки:

 безопасность
 внешняя политика
 информационная борьба
 спецслужбы
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
польский, русский, английский
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Лиц, заинтересованных участием в конференции, просим заполнить
электронную заявку, доступную на сайте по адресу polskarosja.uph.edu.pl до 30
октября 2019 г.
Взнос за участие
 активное участие в I и II днях конференции (включает: публикацию,
конференционные материалы, кофе-брейк, обед и торжественный ужин в первый
день конференции) – 420 польских злотых (95 евро),
 активное участие в I или II дне конференции (включает: публикацию,
конференционные материалы, кофе-брейк, обед и торжественный ужин) – 300
польских злотых (70 евро),
 участие в I или II дне конференции (включает: публикацию, конференционные
материалы, кофе-брейк, обед) – 200 польских злотых (45 евро),
 пассивное участие (включает: конференционные материалы, кофе-брейк) – 150
польских злотых (35 евро).
Оплату организационного

взноса

произвести до 3 ноября 2019 г.

за

участие

в

конференции

необходимо

Расчётный счёт: PL 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 – наименование банка:
Bank Pekao S.A. I Oddział Siedlce (08-110 Польша, Siedlce, ul. Wojskowa 24)
СВИФТ PKOPPLPW.
в назначении платежа просим указать имя и фамилию (на латинице) участника с
припиской: Konferencja Polska – Rosja.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Результаты конференции в виде научных трудов будут опубликованы в следующих
научных журналах:
 De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005);
 Doctrina. Studia społeczno-polityczne (ISSN 1730-0274);
Организаторы оставляют за собой право избирательной публикации переданных
материалов. Условием публикации текста является получение двух
положительных рецензий на статью. Материалы на публикацию просим прислать
в электронном виде по адресу: polska.rosja@uph.edu.pl до 31.01.2020 г.
Организаторы не предоставляют и не резервируют ночлег.
Предлагаемые места для отдыха:
 Отель „Wersal Siedlecki”, Grabianów, ul. Łukowska 74, tel. +48 (25) 632 60 40, e-mail:
wersalsiedlecki@wp.pl;
 Отель „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. +48 (25) 633 06 66 или 602 551 095,
e-mail: janusz@janusz.pl,
 Отель „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, 08-110 Siedlce, tel. +48 (25) 794 84 44,
e-mail: recepcja@hotel-kamienica.pl,
 Отель „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. +48 (25) 644 30 00, e-mail:
hotel@hetman.siedlce.pl,
 Отель „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel./fax: +48 (25) 644 04 33; e-mail:
hotel@arche.pl,
 Студенческий Дом № 5, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. +48 (25) 643 17 05.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH (Е-ГУ в г. Седльце)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
dr Beata Gałek (Е-ГУ в г. Седльце)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
dr hab. inż. Robert Białoskórski, prof. (Е-ГУ в г. Седльце)
dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. (Е-ГУ в г. Седльце)
dr hab. Malina Kaszuba, prof. (Е-ГУ в г. Седльце)
dr hab. Jacek Zieliński, prof. (Е-ГУ в г. Седльце)

dr Marta Sara Stempień, Е-ГУ в г. Седльце
dr Jarosław Stróżyk, Е-ГУ в г. Седльце
проф. к.ю.н. Стромов Владимир Юрьевич (ТГУ им. Державина)
проф. к.ю.н. Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович (КГУ им. Байтурсынова)
prof. Inna Stecenko (Латвия)
prof. Sandra Kaija (Латвия)
СЕКРЕТАРИАТ
mgr Damian Jarnicki, tel. 509 830 891 (польский, английский, русский)
mgr Anna Piskorz, tel. 793 265 989 , (польский, английский)
e-mail: polska.rosja@uph.edu.pl
Facebook: VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Polska-Rosja

Организационный Комитет

