
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЮБИЛЕЙ СТОЛЕТИЯ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОКРОВИТЕЛЯ   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

им. Папы Римского Иоанна Павла II  

в г. Бяла Подляска 

 

на тему: 

„Академическое профессиональное обучение 

- проблемы и вызовы – в свете учения 

Святого Иоанна Павла II” 

 

 

 

 

          

 

 
Государственная Высшая Школа  

им. Папы Римского Иоанна Павла II  

в г. Бяла Подляска (Польша )19-20 мая 2020 г. 

Отдел Педагогики  

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

До 15.03.2020 г. подача заявки на участие и предложения 

выступления (реферат, доклад, голос в дискуссии и т.д.) на 

прикрепленном бланке, на адрес: akademickieksztalcenie@pswbp.pl  

 

 

 

 

Место конференции: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА им. ПАПЫ РИМСКОГО 

ИОАННА ПАВЛА II  
ул. Sidorska 95/97, Biała Podlaska, Польша 

 

 

Организационный Комитет: 

dr Ewa Pawłowicz Sosnowska, dr Stanisława Nazaruk, dr Helena Konowaluk - 

Nikitin, dr Marzena Ruszkowska, dr Sebastian Sobczuk, dr Joanna Waszczuk,  

dr Beata Wołosiuk                   

 

 

Секретариат конференции:  
mgr Agnieszka Pękała (83 344 99 67) 

akademickieksztalcenie@pswbp.pl 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:akademickieksztalcenie@pswbp.pl
mailto:akademickieksztalcenie@pswbp.pl


 

СООБЩЕНИЕ № 1 

Год 2020 для Государственной Высшей Школы им. Папы 

Римского Иоанна Павла II в г. Бяла Подляска исключителен, так 

как кроме Юбилейных Торжеств, связанных с существованием 

Вуза, особенным образом он готовится отмечать Столетие со Дня 

Рождения своего Покровителя – Св. Иоанна Павла II.  

В рамках празднования, отвечая на слова, которыми Иоанн 

Павел II ободрял наше поколение словами «воспитание и обучение 

труду и  трудом в польской традиции обучения», запланирована 

была также Научная Конференция, посвященная 

профессиональному обучению, которая состоится в г. Бяла 

Подляска 19-20 мая (вторник-среда) 2020 года. 

Планируемая конференция под названием: Академическое 

профессиональное обучение – проблемы и вызовы должна стать 

обменом опыта и дебатами, связанными с воплощением в жизнь 

Закона 2.0 о Вузах профессионального профиля, а также 

предпринять проблему профессионального академического 

обучения.  

Вспоминая польскую традицию такого обучения, места, 

кондиции, специфики и профиля профессионального обучения, мы 

хотим создать возможность беседы и дискуссии на эту тему вместе 

со сравнительным анализом благодаря участию иностранных 

гостей. 

Мы планируем направить конференцию по следующим 

тематическим направлениям: 1) воспитание и обучение труду и 

трудом в польской традиции обучения и современности; 2) 

концепции и модели профессионального обучения; 3) труд, 

воспитание и подготовка к труду в учении Иоанна Павла II; 4) 

профессиональные школы в Польше, отраслевые школы и 

академическое профессиональное обучение; 5) ценности и цели 

академического профессионального обучения в мысли Иоанна 

Павла II; 6) хорошие практики профессионального обучения и 

трудового воспитания. 

Конечно, организаторы открыты на всевозможные другие 

предложения и очень радушно приглашаем участвовать в этом 

событии. Предпринимая перечисленные области рефлексии и 

исследований в сфере профессионального обучения, мы хотим 

инициировать интердисциплинарную дебату. Мы приглашаем 

рассмотреть проблематику в разных перспективах: 

интердисцииплинарной, не только технической или философской и 

антропологичесукой, гуманитарной и культурной, социальной и 

общественной, экзистенциальной, но также в религиозной и 

мировоззренческой. 

Цели конференции: 

1.  Обменяться мыслями и подискутировать на тему основных 

направлений академического профобразования в Польше и 

Европе. 

2. Поразмышлять о профессиональном обучении и 

трудоустройстве – особенно в идеях Иоанна Павла II.  

3. Показать возможности и потенциал академического 

профобразования. 

4. Предпринять «работу над трудом человеческим» в нашей 

стране – согласно призыву Иоанна Павла II. 

5. Показать в академическом профессиональном обучении 

универсальные и специфические аспекты.  
 

Мы предвидим публикацию материалов Конференции 

(журнал Rozprawy Społeczne и Монография). Прочитанные и 

присланные тексты будут рецензированы. 

 Взнос за участие в конференции составляет 200 zł, для 

аспирантов - 100 zł. Взнос можно прислать на банковский 

счет конференции Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1331 

1213 3001 7949 0000 с отметкой Akademickie kształcenie-

Konferencja. Студенты могут участвовать в постер-сессии.  

Гости из заграницы не вносят оплат за конференцию 



  Убедительно просим подать заявку на участие с темой 

выступления до 15 марта 2020 года на прикрепленном бланке.   

 Сообщение номер 2, содержащее информацию на тему 

возможностей ночлега и другие подробности о конференции, будет 

рассылаться до 31 марта 2020 года. Предвидятся пленарные 

выступления и панельные дискуссии в секциях.  

Адресаты Конференции – представители академических 

сообществ особенно Высших Профессиональных Школ, научно-

дидактические сотрудники, выпускники вузов, аспиранты и 

практики, учителя, педагоги, терапевты, представители 

профессиональных, образовательных и общественных 

неправительственных организаций. 

 Добро пожаловать в г. Бяла Подляска в Государственную 

Высшую Школу им. Папы Римского Иоанна Павла II.  

   


