
 
 

Институт Безопасности и Международных Дел Нижнесилезской  

Высшей Школы во Вроцлаве 
приглашает на конференцию 

 

Международная безопасность: 

Вызовы и перспективы 

24 мая 2017 г. Вроцлав – Польша 

(учебное заведение)  

Основные направления работы конференции 
(по итогам рассмотрения присланных тезисов будут сформированы секции): 

 

Международные отношения и внешняя политика  

Терроризм и неклассические военные действия  

Популизм в международной политике  

Польша и безопасность - вызовы и перспективы 

Из истории безопасности 

Заявки вместе с докладами и подтверждением оплаты просим выслать 
до 10 мая  2017 г. на адрес: cbnb@dsw.edu.pl 

 
Планируется публикация рецензированных материалов конференции 

в журнале «Ежегодник Международной Безопасности». 
 

Доклады принимаются на польском, английском и русском языках. 
 

Программный комитет конференции 
 д. историч. н. Томаш Бальбус (Tomasz Balbus), профессор 

 д. историч. н. Эдвард Чапевский (Edward Czapiewski), профессор 
 д. воен. н. Кшыштоф Кубяк (Krzysztof Kubiak), профессор 
 д. филос. н. Марина Кукарцева, профессор 

 д. полит. н. Марчин Ласонь (Marcin Lasoń), профессор 

 д. полит. н. Пётр Мицкевич (Piotr Mickiewicz), профессор 

 д. полит. н.  Андрей Млынарский (Andrzej Młynarski), профессор 

 д. историч. н. Евгений Пашенцев, профессор 

 к. экон. н.  Иван Сурма, профессор 

 к. историч. н. Дарья Базаркина, доцент 

 к. полит. н.  Богуслав Веглински (Bogusław Węgliński), адъюнкт  



 к. полит. н. Казимир Край (Kazimierz Kraj), адъюнкт 

 к. историч. н. Сергей Мироненко, доцент 

  

Оргкомитет 
 

 д. полит. н. Пётр Мицкевич (Piotr Mickiewicz), профессор 

 к. полит. н.  Богуслав Веглинский (Bogusław Węgliński), адъюнкт  

 к. полит. н. Казимир Край (Kazimierz Kraj), адъюнкт 

 
 
 

Реквизиты для перечисления регистрационного взноса 
 

Сумма взноса: 35 $. Взносы принимаются до 10 мая 2017 г. 

 
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9, 53 – 609 Wrocław – Poland 
NIP: 894-230-62-69 ((номер налоговой идентификации) 
Название банка: 

Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław 

IBAN PL33109024020000000610011564 
  SWIFT (BIC code) WBKPPLPP 

Обязательно укажите цель платежа: Konferencja IBiSM 

 (Имя и Фамилия). 
 

 

 Внимание: Библиография - стиль статьей АПА (APA). 


