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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

 

c большим удовольствием приглашаем всех интересующихся кавказской 
проблематикой в Жешув на 
 

10-я Международная научная конференция 

«КАВКАЗ - ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ - БУДУЩЕЕ» 

который состоится 21-22 октября 2021 года. 
 
Конференция носит междисциплинарный характер и охватывает периоды от 
древности до современности. Целью конференции является представление 
новейших результатов исследований, касающихся кавказского региона, а также 
создание условий в дискуссии и обмен взглядов международного сообщества 
исследователей. Мы также надеемся, что одним из результатов встречи будет 
интеграция научной среды и развитие сотрудничества между научно 
–исследовательскими центрами Польши и Кавказа. 
 

Для участия в конференции приглашаются научные сотрудники, специалисты, 
исследователи, аспиранты и студенты из Польши и других стран, 
занимающиеся указанной проблематикой, в особенности с территории Кавказа, 
как представители полонии с Кавказа так и кавказских народов в Польше.  
 

Конференция будет проводиться на польском, русском и английском языках. 
Результатом конференции будет научная публикация 

 
 
От имени организаторов,  
Дариуш Попек 
КАВКАЗ – Прошлое – Настоящее – Будущее 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
Заполненную анкету надлежит выслать до 30.09.2021 r. 
по адресу: kavkaz@ur.edu.pl 

 

Имя и фамилия …………………………………………………………………...……….... 

Учёная степень, учёное звание, должность………………………………………..... 

Место работы …………………………………………………….…………………..…..... 

Номер телефона…………………………      Aдрес e-mail: 

…………………………..... 

 

Тема доклада: 

…………………………………………………..……………………..……………………… 

 

РЕЗЮМЕ (до 200 слов) 

…………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………..……………………… 

 

Требуемое оборудование: 

…………………………………………………………….…………………………………… 

 

Особые требования к питанию (просим отметить при необходимости нужное): 
 

[ ]  вегетарианский / веганский стол …………………………………………….............. 

[ ]  аллергия (просим указать, на какие продукты питания) ..…………..................... 

[ ]  религиозные ограничения (просим указать, какие именно) ……………………... 

[ ]  Иное (просим указать, что именно)  …………………………….............................. 

 

Ночлег (просим отметить нужное):  

[ ] 20/21.10.2021 r.    [ ] 21/22.10.2021 r.    [ ] 22/23.10.2021 r.   [ ] отказ от 

ночлега 
 

Если вам нужен счет, укажите его данные: 

Имя (имя и фамилия / или университет, академия, школа / учреждение): ……….. 

Адрес: …………………………………………………………………………………………. 

Адрес доставки счета: ……………………………………………………………………… 

Дополнительная информация: …………………………………………………………… 

mailto:kavkaz@ur.edu.pl


 

 

ПЛАТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

Оплата за участие в конференции составляет:  
(просим подчеркнуть один из вариантов) 
 

[ ] 65 евро 
(Включает в себя участие в конференции и публикацию статьи). 
 

[ ] 90 евро 
(Включает в себя участие в конференции, питание во время конференции, 
официальный ужин всех участников конференции, публикацию статьи). 
 

[ ] 120 евро  
(Включает в себя участие в конференции, один ночлег, питание во время 
конференции, официальный ужин всех участников конференции, публикацию 
статьи). 
 

[ ] 150 евро 
(Включает в себя участие в конференции, два ночлега, питание во время 
конференции, официальный ужин всех участников конференции, публикацию 
статьи). 
 

[ ] 190 евро 
(Включает в себя участие в конференции, три ночлега, питание во время 
конференции, официальный ужин всех участников конференции, публикацию 
статьи). 
 

Оплату за участие следует внести до 30.09.2021 r. 
 

Реквизиты банковского перевода: 
Владелец счета: Жешувский университет, Ал. Рейтана 16 с, 35-959 Жешув 
Банковский счет для платежей в злотых: 97 1240 6960 1562 0000 0210 0121 
Банковский счет для платежей в евро: 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135 
KOD BIC/SWIFT PEKAO SA: PKOPPLPW 
Название трансфера: Kaukaz 2021 
 
Если нет возможности провести конференцию в стационарном режиме  
(в частности, из-за возможных ограничений, связанных с пандемией COVID-19), 
конференция будет проводиться онлайн. В описанной выше ситуации платежи, 
произведенные участниками конференции для оплаты взноса за конференцию, 
будут возвращены на счет, с которого была произведена оплата 
 

Статьи будут опубликованы в издательской серии Института истории 
Жешувского университета «Между Востоком и Западом. Кавказ вчера и 
сегодня» или в научном журнале Института истории Жешувского университета 
«Кавказ 
-Прошлое-Настоящее-Будущее». Организаторы оставляют за собой право 
выбора места публикации этих статей. 
 



 

Место проведения конференции: Жешувский университет, ул. Пигоня 1, 35-959 
Жешув, корпус A0, зал A0. По организационным вопросам просим обращаться  
в секретариат конференции по электронной почте: kavkaz@ur.edu.pl. 
 

SCIENTIFIC COMMITTEE 
 
 

 Сильвестр ЧОПЕК профессор  

Ректор Жешувского университета 

 Павел ГРАТА профессор 

Проректор гуманитарного колледжа Жешувского университета 

 Пшемыслав МАТУСИК профессор 

Заместитель декана по науке исторического факультета Университета 

Адама Мицкевича в Познани 

 Анджей БОНУСЯК профессор  

Директор Института истории Жешувского университета 

 Азад РЗАЕВ профессор 

Бакинский государственный университет 

 Кшиштоф ПЕТКЕВИЧ профессор   

Университет им. Адама Мицкевича в Познани  

 Кетеван КХУТСИШВИЛИ профессор  

Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили 

 Светлана АККИЕВ профессор 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований  

 Руслан СЕФЕРБЕКОВ профессор 

Дагестанский государственный университет 

 Сейфулла РАШИДОВ профессор  

Измаильский государственный гуманитарный университет 

 Александр МАРКАРОВ профессор 

Ереванский государственный университет 

 Рустам БЕГЕУЛОВ профессор 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

 Вадим Задунайський профессор 

 Жешувский университет 

 Гжегож СКРУКВА профессор 

Университет им. Адама Мицкевича в Познани  

mailto:kavkaz@ur.edu.pl


 

 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
 

 Дариуш ПОПЕК 

КАВКАЗ – Прошлое – Настоящее – Будущее 

 Павел КОРЖЕНЕВСКИЙ 

Жешувский университет 

 Юбер КОТАРСКИ 

Жешувский университет 

 Богдан ВЕРЦБИНСКИ 

Жешувский университет 

 Томаш ВАРЗОЧА 

Жешувский университет 

 Дариуш КРЕЛЬ 

Жешувский университет 

 Петр ОЛЕКСИЙ 

Университет им. Адама Мицкевича в Познани  

 Юлия КАЧМАРЕК - КХУБНАЯ 

Университет им. Адама Мицкевича в Познани  

 Станислава БУДЗИШ - ЦЫШЕВСКАЯ 

Гданьский университет 

 Анна ПАЙЭК  

Ягеллонский университет 

 Матеуш ИСКРА 

Варшавский университет  

 Магда ПАБИН - МАЙЧРЗАК 

КАВКАЗ – Прошлое – Настоящее – Будущее 

 Клаудия ОРДЗОВЯЖИ - ГРЕГОРЧИК 

КАВКАЗ – Прошлое – Настоящее – Будущее 

 Камиль ПИЕТРАСИК 

КАВКАЗ – Прошлое – Настоящее – Будущее 

 Вероника ЯВОРСКА 

КАВКАЗ – Научный кружок студентов и докторантов Жешувского 

университета 

 Павел ПАРЫНА 

КАВКАЗ – Научный кружок студентов и докторантов Жешувского 

университета 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КЛАУЗУЛА 

 

10-я Международная научная конференция 
«КАВКАЗ - ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ - БУДУЩЕЕ» 

который состоится 21-22 октября 2021 года. 
  

Согласно с уст. 13 всеобщего распоряжения о защите персональных данных  

- РОДО с дня 27.04.2016 г.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Жешувский 

университет заявляет, что:  

 

1. Администратором данных является Жешувский университет, ал. Рейтвнв 16ц, 

35-959 Жешув, тел.: + 48 17 872 10 00, + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl, 

NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040 

2. Инспектором хранения персональных данных в Жешувском университете 

является Крыстян Антохув. Контакт: +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 и адрес 

электронной почты: iod@ur.edu.pl. 

3. Ваши персональные данные будут обрабатываться с целью регистраций, 

организаций конференций на основе уст. 6, 1 а, всеобщего распоряжения  

о хранений персональных данных с дня 27.04.2016 г.   

4. Данные не будут передаваться другим субъектом кроме ситуаций согласных  

с законом и в ситуациях связанных с организацией конференций. 

5. Данные хранятся будут в срок необходимый для реализации целей, после этого 

в срок согласен с законодательством.  

6. Вы имеете право доступа к содержании собственных данных и право их 

перемены. В случае когда право на обработку Ваших данных проходит 

согласно с Вашим соглашением Вы можете его взять обратно.  

7. Вы имеете право на внесение жалобы. 

8. Ваши персональные данные не будут предоставлены третьим лицам и не будут 

подлежать автоматической обработке.  

9. Администратор не будет передавать персональных данных другим 

международным организациям.  

 
 
 



 

 
 
 
 
Согласие на обработку персональных данных 
 

Даю согласие на обработку персональных данных с целью регистраций, 
организаций 10-я Международная научная конференция «КАВКАЗ - ПРОШЛОЕ  
- НАСТОЯЩЕЕ - БУДУЩЕЕ» который состоится 21-22 октября 2021 года. 

 

 

 

 
Дата и подпись 

 

 
Заявляю, что ознакомился с информацией, что администратором персональных 
данных является Жешувский университет. 

 

 

 

 
Дата и подпись 

 

 
Заявление 
 

Заявляю, что ознакомилась/ознакомился и принимаю все условия участия  
в конференции заключенные в заявке о конференции.  

 

 

 

 
Дата и подпись 

 
 
Соглашение об использовании изображений 
 

Предоставляю право бесплатного использования своего изображения (в том 
числе фотографии, фильмов)  Жешувском Универстиетом. Данное соглашение 
не имеет ограничении временных и количественых. Данное соглашение 
заключает в себе все виды публикаций, в основном распространяемые  
в интернете и всех информационных материалах связанных с конференцией. 

 

 

 

 
Дата и подпись 

 

 



 

 

 

ПОЧЕТНЫЙ ПАТРОНАТ 
 

 

Маршал Подкарпатского воеводства 

Президент города Жешува 

Жешувский отдел Товарищества «Польская община» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

СМИ ПАТРОНАЖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


