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СЕКЦИИ 

1. Актуальные проблемы социальных наук (экономические науки, психология 

и социология, политология). 

2. Перспективные направления исследований в гуманитарных науках 

(педагогика, история, философия, культурология, филология). 

3. Приоритеты прикладных научных исследований (информационные 

технологии, медицина, инженерия, архитектура и строительство, аграрные науки). 

 

ОБЩИЙ ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИИ 

27 ноября 

Прибытие в Новый Сонч. 

14.00 - 17.00 Регистрация участников конференции (Wyższa Szkoła Biznesu - 

National-Louis University, г. Новый Сонч). 

28 ноября 

10.00 - 10.30 Открытие конференции. 

10.30 - 13.00 Пленарное заседание (первая часть). 

13.00 - 13.30 Кофе-брейк. 

13.30 - 15.00 Пленарное заседание (вторая часть). 

15.00 - 17.00 Время для индивидуальных консультаций, дискуссий. 

18.00 - 20.00 Ужин. 

29 ноября 

10.00 - 13.00 Секционные заседания (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis 

University, Г. Новый Сонч). 

13.00 - время для индивидуальных консультаций, дискуссий, отдыха. 

30 ноября 

Завершение работы конференции. Выезд участников. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в конференции составляет 60 евро, или 250 польских злотых. 

Дедлайн оплаты участия в конференции – 1 ноября 2018 г. Участники организованного 

трансфера из Украины имеют возможность оплатить участие в конференции по приезду в 

университет. 

Предусмотрено только непосредственное очное участие. Дистанционного участия в 

конференции нет! 

По итогам конференции, участникам конференции предоставляется 

соответствующий сертификат, а тезисы докладов будут опубликованы в электронном 



сборнике материалов конференции, который будет размещен в польском 

библиографическом репозитории для цитирования. Сборнику будет присвоен ISBN. 

 

ТРАНСФЕР И ПРОЖИВАНИЕ 

Трансфер и проживание участники конференции обеспечивают себе 

самостоятельно. 

Из Украины, для желающих, возможен организованный выезд (27-30 

ноября 2018 р.) Ориентировочная стоимость организованного трансфера и проживания – 

165 евро, куда входит проезд автобусом по маршруту Львов-Новый Сонч-Львов, трансфер 

от отеля до университета и обратно, проживание в отеле 3 звезды (три ночи) с завтраками 

в двухместных номерах, возможно проживание в одноместном номере за дополнительную 

плату. По вопросам организованного трансфера из Украины консультации по телефону: 

+38 095 607 72 79. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Язык тезисов: английский, украинский, польский, русский. Объем тезисов – до 

двух страниц формата А4 без таблиц и рисунков! Количество авторов – один. Параметры 

страницы: все поля – 2 см, ориентация страницы – книжная. Межстрочный интервал – 

полуторный. Размер отступа – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 

14 пт. Ссылки на источники в соответствии с национальными стандартами к публикациям 

в специализированных изданиях. 
 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЯВОК 

Всем, кто планирует принять участие в конференции, необходимо отправить 

заявку и тезисы доклада на электронный адрес: bwz@wsb-nlu.edu.pl до 10 октября 

2018 г.! 

Тема письма: Конференция-ноябрь Польша Фамилия и имя участника 

Вложенные файлы, которые будут направлены на электронный адрес, должны 

иметь обязательные названия, а именно  

 Заявка фамилия (участника); 

 Тезисы фамилия (участника). Секция №… 

 

Контакты: 

Iwona Kawka, Biuro Współpracy Zagranicznej, e-mail: bwz@wsb-nlu.edu.pl 

Внимание! Желающие имеют возможность пройти стажировку по программе 

«Организация учебного процесса, программы подготовки, инновационные 

технологии и научная работа в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» 

(108 часов) 12-30 ноября 2018 г. Стоимость прохождения стажировки составляет 

130 евро. Детально о стажировке смотрите на сайте университета: 

http://internship.wsb-nlu.edu.pl/ 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 
на участие в ІІІ Международной научно-практической конференции 

«Приоритеты научных исследований: теоретическая и практическая ценность» 

 In English Языком тезисов доклада 

Фамилия, имя, отчество   

Научная степень, ученое звание   

Место работы/учѐбы   

Должность   

mailto:bwz@wsb-nlu.edu.pl


Название доклада   

Номер и название секции, в 

которой будет представлен доклад 
 

 

Номер мобильного телефона   

Е-mail   

Для участников из стран, которые не входят в Евросоюз, также необходимо:  

Фамилия, имя согласно 

заграничного паспорта 
 

 

Дата рождения (в формате 

дд.мм.гггг) 
 

 

Серия и номер заграничного 

паспорта 
 

 


