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Информация для участников 

„VII Международного конгресса социальной инклюзии” 

14-15 мая 2020 г. 

 

Социальная инклюзия пожилых людей 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в VII Международном конгрессе социальной инклюзии 

на тему: «Социальная инклюзия пожилых людей», организованном 

Институтом педагогики Естественно-гуманитарного университета в г. 

Седльце.  

Конфереция будет проходить 14-15 мая 2020 г. в здании 

Факультета общественных наук на ул. Житней 39 в Седльцах.  

Приглашение к участию направляем как в научные учреждения, так и 

к лицам, активно действующим против социального исключения пожилых 

людей.  

 Проблематика Конгресса 

Организованные нашим вузом научные встречи в рамках Международного 

конгресса социальной инклюзии проходят непрерывно с 2014 года. Их 

основной целью является углубление знаний в области широко понимаемой 

социальной инклюзии в контексте общественных и культурных перемен. 

Эта престижная интердисциплинарная конференция объединяет 

представителей польской и европейской науки в разных ее областях, в 

частности общественных и гуманитарных. 

Целью VII Международного конгресса социальной инклюзии является 

показать мысль польских и зарубежных ученых в важнейших вопросах 

касающихся исключения, интеграции, прежде всего социальной инклюзии 

пожилых людей. Участники Конгресса будут пытаться определить общую 

концепцию мер включения для пожилых людей в социальной политике 

Польши и  современного мира. 

Рекомендуем к рассмотрению следующую проблематику: 

 

1. Социальная изоляция пожилых людей - этиология, феноменология и 

методы профилактики. 

2. Современные проблемы ухода за пожилыми людьми - убеждения, 

предрассудки и стереотипы в восприятии пожилых людей. 

3. Эйджизм в современном мире - университеты третьего возраста, проекты 

и другие социальные действия по отношению к пожилым людям. 

4. Безопасность пожилых людей.  

Мы надеемся, что научный дискурс, к которому сердечно приглашаем, 

будет служить внедрению инновационных решений в области инклюзии 

пожилых людей не только в Польше, но и в Европейском союзе.  

Результатом Конгресса будет издание рецензированной научной 

монографии (раздел в монографии – 20 баллов). Предусматривается 

также публикация статей в журнале «Студент-инвалид», издаваемом 

Естественно-гуманитарным университетом в г. Седльце. 

 Заявки просим присылать в электронном виде до 15.01.2017г. на адрес: 

kongres@uph.edu.pl (бланк заявки в приложении) 

 Тексты статей вместе с заявлениями автора просим присылать до 

15.03.2020г. на адрес: kongres@uph.edu.pl. В случае отсутствия заявления 
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авторв организаторы оставляют за собой право не допускать текст к 
публикации. 

СТОИМОСТЬ участия в Конгрессе составляет: 

 Полное участие с публикацией – 500 злотых или 120 евро 

 Публикация без участия– 150 зл. lub 35 евро 

 Оргвзнос для студентов и аспирантов – 250 зл. 

 

Перевод соответствующего оргвзноса просим осуществить до 10.04.2020 г. 

на счет: 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

ul. Konarskiego 2,  

08-110 Siedlce 

Pekao SA I oddział Siedlce, PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 

или для заграничных гостей на валютный счет:  

IBAN: PL84 1240 2685 1978 0010 1464 3201, 

Swift банка: PKOPPLPW 

С пометой: VII Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. 

 

В оргвзнос включается: публикация статьи, материалы, две кофе-

паузы, 2 обеда, торжественный ужин. 

 

Место проведения конгресса: 

Естественно-гуманитарный университет, Факультет общественных 

наук, ул. Житня 39 (въезд с ул. Попелушки), 08-110 Седльце 
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 Ночлеги: 

Ниже вы найдете гостиницы, в которых можете самостоятельно 

забронировать номер: 

 

Hotel Villa Park  

ul.Nauczycielska 12, róg ul.Prusa 

08-110 Siedlce 

tel. +48 25 632 30 03 

mail: villapark@hotel.siedlce.pl  

www.hotel.siedlce.pl  

 

Hotel Janusz*** 

ul. Pusta 15 

08-110 Siedlce 

tel.+ 48 25 633 06 66/67 

e-mail: janusz@janusz.pl 

www.janusz.pl/hotel  

 

Hotel „Ibis“ 

Ul. Jana Pawła II 10 

Tel. (25) 308 10 00 

 

Osiedle Studenckie  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

DOM STUDENTA NR 2, 4, 5 

ul. Żytnia 17/19 

08-110 Siedlce 

tel.: +48 25 643 17 04 – Kierownik Osiedla Studenckiego 

        +48 25 643 17 01 

 

Hotel “Panorama” 

ul. Okrężna 25 

(25)644 99 55  
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За подробной информацией обращайтесь к: 

Малгожата Вишневска 

e-mail malgorzata.wisniewska@uph.edu.pl, tel. +48 604 951 478 

Анета Невенгловска 

e-mail aneta.nieweglowska@uph.edu.pl, tel. +48 602 266 226 

Эва Ювко 

e-mail ewa.jowko@uph.edu.pl, tel. +48 609 101 275 

Беата Боциан-Вашкевич 

e-mail: beata.bocian-waszkiewicz@uph.edu.pl,  

tel. +48 603 689 618 
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