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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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2–15 ИЮЛЯ 2017 

Начиная с 2010 года Центр исследований Восточной Европы Варминско-Мазурского университета в Оль-
штыне (Польша) ежегодно проводит летние курсы повышения квалификации (летние школы / семинары) 

с участием преподавателей и докторантов из стран Восточной Европы: Армении, Белоруссии, Казахстана, 
России, Украины и др. Участие в курсах позволяет получить, всесторонние знания в области новых 
тенденций гуманитарных и социальных наук, организации научных исследований с учетом современных 

направлений в мировой науке и научной инфраструктуры, преподавания гуманитарных дисциплин в 
соответствии с Болонскими директивами. В программе курсов, которые пройдут летом 2017 года, 
предусматриваются предметы из области методологии гуманитарных и социальных наук — такие, как 
антропология культуры, антропологическое языкознание, когнитивная поэтика, аксиология массовой 

коммуникации и др. Лекции прочитают ведущие профессора европейских университетов (из Польши, 
Франции и Германии). Язык преподавания — русский. По окончании курсов выдаются сертификаты 
международного образца (на английском языке). 

В программе курсов предусмотрена международная научная конференция, которая состоится 10 июля. Всем 
докладчицам/докладчикам будут выданы сертификаты, подтверждающие выступление с докладом. Доклады 
будут опубликованы в журнале „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128), который индексируется в 

электронных базах Scopus, Elsevier, CEJSH, POL-INDEX и др. 

Курсы пройдут в Польше — в гостинице «Jantar», который находится в городе 

Устка (Ustka). Это — красивейший польский курорт на берегу Балтийского моря 
(до моря 100 метров). Недалеко (в 2 часах езды на поезде) расположены города 

Гданьск, Щецин, Торунь, которые слушатели курсов могут посетить во время 

своего пребывания в Польше.  

Стоимость проживания одного человека в 2-местном номере в сутки составляет 145 злотых (около 36 
евро), в 1-местном номере — 200 злотых (ок. 48 евро). В стоимость проживания входит завтрак, а также 

пользование сферой wellness и развлекательные мероприятия. Электронный сайт гостиницы: 
http://www.jantar-ustka.pl/ 

Планируется организованная экскурсия в Словинский национальный парк. Желающие могут самостоя-

тельно совершить экскурсионную поездку в страны Западной Европы: Германию, Швецию, Данию и др.  

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КУРСЫ: прием на курсы производится согласно очередности поступления зая-
вок — количество мест ограничено (20 человек). Для поступления необходимо представить следующие 

документы: 1) заполненный регистрационный формуляр (высылается в приложении); 2) в формате pdf — 
ксерокопию диплома об окончании высшего учебного заведения или диплома, подтверждающего ученую 
степень / ученое звание; 3) в формате pdf — ксерокопию первой страницы паспорта. 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: дo 25 января 2017 года. Документы просим высылать на электрон-

ный адрес: akiklewicz@gmail.com   Контактный телефон: +48 602 175 802. 

СТОИМОСТЬ КУРСОВ (включает оплату за обучение, учебные материалы и 
сертификат): 215 евро; для аспирантов/докторантов — 165 евро. 

Условия резервирования гостиницы, а также номер банковского счета для предоплаты проживания мы 
сообщим до 31 января 2017 года — после формирования группы. 
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