
  

Институт исследований терроризма 
Университета информационных технологий и менеджмента 

и Институт анализа риска 
приглашают на конференцию 

Современная система борьбы с терроризмом  
в Польше и в мире 

18 – 20 мая 2016 г., гостиница «Президентская», Жешув, Польша 

 
Основные направления работы конференции 

(по итогам рассмотрения присланных тезисов будут сформированы секции): 

• Концепции и идеологии, используемые террористическими организациями; 
• Финансирование террористической деятельности и его влияние на рост 

террористической угрозы; 
• Международные террористические сети; 
• Государственные и общественные институты в борьбе с терроризмом; 
• Роль и значение коммуникации для террористов и борьбы с терроризмом; 
• Национальное и международное право и борьба с терроризмом; 
• Методы борьбы с терроризмом; 
• Опыт успешного противостояния терроризму; 
• Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
Заявки вместе с докладами и подтверждением оплаты просим выслать до 20 

апреля 2016 г. на адрес: konferencjaisnt@wp.pl  
Планируется публикация рецензированных материалов конференции и 

рассылка авторских экземпляров. 
Доклады принимаются на польском, английском и русском языках. 
 

Программный комитет конференции 
• д. полит. н. Марчин Ласонь (Marcin Lasoń), профессор 
• д. экон. н. Лешек Ф. Коженёвский (Leszek F. Korzeniowski), профессор 
• д.полит. н. Анджей Жебровский (Andrzej Żebrowski), профессор 
• д. воен. н. Куба Ялошиньский (Kuba Jałoszyński), профессор 
• д. полит. н. Пётр Мицкевич (Piotr Mickiewicz), профессор 
• д. историч. н. Евгений Пашенцев (Evgeny Pashentsev), профессор 
• д. полит. н. Фома Александрович (Tomasz Aleksandrowicz), профессор 
• д. полит. н. Артур Грущак (Artur Gruszczak), профессор 
• к. историч. н. Дарья Базаркина (Daria Bazarkina) 
• д-р Грег Саймонз (Greg J. Simons) 
• к. воен. н. Фома Слепень (Tomasz Bąk) 
• к. юр. Н. Ян Свул (Jan Swół) 
• к. полит. н. Казимир Край (Kazimierz Kraj) 
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Оргкомитет 
• магистр Ева Вольска – Лиськевич (Ewa Wolska – Liśkiewicz) 
• к. воен. н. Фома Слепень 
• к. полит. н. Казимир Край 

 
Университет информационных технологий и менеджмента 

 
 
Университет информационных технологий и менеджмента в Жешуве – 

University of Information Technology and Management in Rzeszow (WSIiZ) был основан 
в 1996 году. Сегодня это лидер среди негосударственных высших учебных заведений 
в Польше, что подтверждают первые места в общепольских рейтингах. WSIiZ 
считается одним из самых инновационных ВУЗов страны – именно здесь началось 
первое внедрение электронных билетов и зачетных книг. Более 100 других 
университетов используют информационные решения и методики, разработанные 
WSIiZ, здесь студенты могут получить международные языковые и 
информационные сертификаты, поэтому выпускники WSIiZ пользуются отличной 
репутацией среди работодателей. WSIiZ занимает первое место в Польше по 
количеству иностранных студентов. 

Лучшим из негосударственных университетов его называют периодические 
издания «WRPOST» и «DLACZEGO». Вузом, обеспечивающим лучшее в Юго-
Восточной Польше качество магистерских программ, считают WSIiZ аналитические 
журналы «Rzeczypospolita» и «Perspektywу». Университет принимает участие в 
реализации программы «ERASMUS», в рамках которой его основными партнерами 
являются престижные вузы Германии, Франции, Испании, Португалии, Словакии, 
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Дании, Финляндии, Литвы и ряда других европейских стран. WSIiZ активно 
развивает сотрудничество с вузами Великобритании, США, Китая, есть среди его 
партнеров и ряд украинских университетов – в Киеве, Львове, Черновцах, Херсоне, 
Дрогобыче. 

Со многими вузами WSIiZ планирует в ближайшее время приступить к 
совместной разработке и реализации обучающих программ, дающих возможность 
выдачи выпускникам двойных дипломов международного образца. Сегодня 
дополнениями к дипломам WSIiZ, высоко котирующимся на рынках вакансий, 
являются сертификаты таких известнейших международных компаний, как CISCO 
SYSTEMS, ECDL, MICROSOFT, ORACLE, NOVELL. 

WSIiZ располагается в центральной части старинного польского города 
Жешува. Популярный туристический центр, Жешув богат историческими 
памятниками, музеями, театрами и прочими достопримечательностями, к числу 
которых относится и его наиболее крупное образовательное заведение ─ WSIiZ. С 
2008 г. в структуру WSIiZ вошел Общественно-экономический университет, 
благодаря чему университет получил в свое распоряжение новые учебные корпуса с 
современными аудиториями, лабораториями, лингафонными классами, 
гостиницей.  

Официальный сайт WSIiZ: www.wsiz.rzeszow.pl/ru/lang.html 
 

 
Реквизиты для перечисления регистрационного взноса 

 
Сумма взноса: 90 USD. Взносы принимаются до 20.04.2016. 
 
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. 
ul. Sucharskiego 2 
35-225 Rzeszów 
NIP: 5170360898 (номер налоговой идентификации) 
Название банка: Kredyt Bank SA (Bank Zachodni WBK S.A.) 
IBAN PL05 1500 1100 1211 0007 0903 0000 
SWIFT (BIC code) WBKPPLPP 
 
Обязательно укажите цель платежа: Оплата участия в конференции (Имя и 

Фамилия). 
 
Требования к докладу 
Доклады должны соответствовать теме конференции и не превышать 2000 слов, 

включая аннотацию, рисунки и диаграммы, сноски и приложения. Файл доклада 
может быть сохранен в любой версии Microsoft Word (формат DOC или DOCX) и 
должен называться по фамилии автора. Детальная инструкция по оформлению 
докладов высылается по запросу. 

http://www.wsiz.rzeszow.pl/ru/lang.html

