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III   Международная научная конференция 

 

Академическое образование для 
общества. 

Обучение, воспитание, сопровождение 
 
 

6 - 7 ноября 2019  
 

  
Организаторы: 

 

Университет Яна Кохановского в Кельце 
Кафедра обучения путём CMИ и искусства 

Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского 

Кафедра социальной работы, педагогики и психологии 

 

в сотрудничестве с 
 

Региональным Научно-Технологическим Центром 

Свентокшиским Центром Образования „Универек” 

 

 

Приглашаем к участию в III Международной научной конференции, 

посвященной социальным вопросам и вопросам и образования. 

 

Планируемые научные направления работы конференции: 

1. Человек, развитие и образование. 

2. Человек в отношениях с другими людьми. 

3. Личные ресурсы как путь к успеху. 

4. Опыт и компетентность. 

 

Программа конференции включает в себя: 

 пленарное заседание, 

 секционные заседания, стендовые доклады, 

 сопутствующие мероприятия. 
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Языки конференции: польский, русский, английский 
 

Конференция будет проходить на базе Регионального центра науки и техники, 

который расположен в особняке XVII века в Подзамче, недалеко от Кельце. В 

рамках конференции планируется посещение центра науки и техники. Место 

проведения конференции является вторым по величине научным центром после 

Центра Науки Коперника в Варшаве, популяризующего современную науку. Для 

участников конференции предусмотрены дополнительные мероприятия. 

 

Организационный взнос: 

Оплата за участие в конференции составляет 450 злотых (300 злотых для 

аспирантов). Для участников конференции за пределами ЕС 100 евро (70 евро для 

аспирантов) Организационный взнос включает в себя: участие в конференции, 

питание, торжественный ужин, выпуск монографии, материалов конференции. В 

стоимость не входит проживание. 

 

Заявку на участие в конференции необходимо отправить до 30 сентября 2019 года 

через веб-сайт  https://meeting.edu.pl/ru/registration-ru или непосредственно в форме:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS4XmjI6PxnpZcqC2EWajabqCxwlX6uSR

QegombykSuUujg/viewform?usp=sf_link . 

 

Оплата за участие в конференции должна быть произведена до 15 октября 2019 

года на счет: 

PPHU LONG, 25-532 Kielce ul, Nowowiejska 5/184 

ING Bank Śląski nr 56 1050 1416 1000 0022 7701 2106 (платежи в злотых) 

PPHU LONG, 25-402 Kielce ul, Kadłubka 18 

Alior Bank nr PL 95 2490 0005 0000 4000 2426 3172, SWIFT/BIC: ALBPPLPW 

(платежи в евро) 

В квитанции об оплате укажите ФИО участника, а также сделайте пометку 

«Конференция UJK». 

Гости из-за рубежа могут произвести оплату наличными в первый день 
конференции. 
 
 

Проживание: 
 

Сообщаем, что есть возможность размещения в отеле Da Vinci, на базе которого 

будет проходить конференция. Стоимость проживания составляет 120 злотых в 
одноместном номере и 75 злотых в двухместном номере на человека за ночь (в 
стоимость входит завтрак «шведский стол» в ресторане Da Vinci). Бронирование 
должно быть сделано в заявке. 
 

 
 

Материалы конференции будут представлены в монографии 
 

Редакционные требования: 

https://meeting.edu.pl/ru/registration-ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS4XmjI6PxnpZcqC2EWajabqCxwlX6uSRQegombykSuUujg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS4XmjI6PxnpZcqC2EWajabqCxwlX6uSRQegombykSuUujg/viewform?usp=sf_link
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1. Информация об авторе: имя и фамилия автора (ов), звание, должность и место 
работы, название статьи на польском языке / русском и английском языках. 
 

2. Структура статьи, состоящая из следующих элементов: 
а) резюме на польском/русском и английском языках (до 500 знаков каждое), 
б) ключевые слова на польском/русском и английском языках, 
в) введение (краткое описание целей исследования и используемых понятий), 
г) основной материал (текст собственно), 
е) выводы, 
ж) литература. 
 

3. Требования к тексту статьи: 
- Объем: максимум 20 000 знаков с пробелами. 
- Шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5. 
- Текст: без выделений (жирным шрифтом и курсивом); абзацы отмечены заметным 
отступом (табуляцией), цифры, используемые в начале предложения пишутся 
словами, знаки препинания (точка, запятая, скобки) ставятся непосредственно 
после слова. Текст, таблицы, иллюстрации и графики - только в редакторе Word и в 
черно-белом варианте, графики и гравюры не следует размещать в кадрах и не 
могут выходить за пределы поля статьи. Номер таблицы обозначается арабской 
цифрой, а название таблицы помещается над таблицей (например, Табл. 1. 
Население опрошенных). Рисунок, фотография, график, обозначить арабской 
цифрой и подписью, расположенной под графиком,/рисунки/фотографией. 
- Ссылки: должны быть пронумерованны в алфавитном порядке и размещаются в 
конце текста: 

1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno - kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 
2002 
2. Kawula S., Wychowanie - wspomaganie rozwoju, „Problemy Opiekuńczo 
Wychowawcze", nr 4, 1997,  s. 12-18 
3. Twardowski  A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska 
(red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1999 
(если три или более авторов, то пишется только первый автор и 
аббревиатура "и др.". Пример: .: Giza-Poleszczuk A. i wsp., Strategie i system. 
Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo  IFiS PAN, Warszawa 2000),. 

- Оформление ссылок в тесте статьи: (Twardowski 1999). 
 

Несоблюдение этих правил приведет к  возвращать статьи автору. 
Все материалы, представленные для печати, являются предметом рассмотрения. 
Редакция оставляет за собой право пересмотреть язык, графические и текстовые 
макеты. 
 

За опубликованные работы авторы не получают гонорар. 
 
Статьи просим отправлять по электронной почте на адрес: kwo@ujk.edu.pl в срок 
до 30 сентября 2019 года. 

 
Есть возможность разместить в монографии несколько статей, за дополнительную 
плату (300 злотых за каждую последующую статью). Внесение оплаты за 
конференцию является необходимым условием для печати работы. Если вы 
заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с секретарями конференции или 
председателем организационного комитета по электронной почте. 
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Для участников конференции за пределами ЕС, есть возможность опубликовать 
статью без активного участия в конференции за плату в размере: для текстов до 
10 000 знаков – 35 евро, для текстов до 20 000 знаков – 70 евро. 
 

 

Интернет-адрес конференции: http://meeting.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные лица: 
 

 

к.п.н.  Анна Винярчук тел.: +48 508 926 938 

к.п.н. Катажына Рогозинска  тел.: ++48 506 062 599 

(на польском языке) 

доцент к.пс.н. Елена Асмаковец  тел.: +79 136 287 804  

(на русском языке) 

 

 

http://meeting.edu.pl/

