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объявляют набор на двухнедельные

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ЭПОХУ ИННОВАЦИЙ
22 ИЮЛЯ — 5 АВГУСТА 2018
(2-Я СЕССИЯ)

Начиная с 2010 года ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВАРМИНСКО-МАЗУРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОЛЬШТЫНЕ
(Польша) ежегодно проводит летние курсы повышения квалификации с участием преподавателей и докторантов из стран Восточной
Европы и Средней Азии. Участие в курсах позволяет получить, знания о новых тенденциях в гуманитарных и социальных науках,
организации научных исследований с учетом современных направлений в мировой науке, преподавании гуманитарных дисциплин
в соответствии с Болонским процессом. Тематика предметов, которые предусмотрены в программе курсов, будет касаться места гуманитарных знаний в системе современной культуры, постмодернизма как фактора развития методологии и эвристики филологических наук, теории дискурса и функциональной прагматики, ситуативной и когнитивной семантики, методологии анализа художественного текста. Будет проведен мастер-класс о системе оценки и индексации научных публикаций. Лекции будут читать
ведущие профессора европейских университетов (из Австрии, Болгарии и Польши). Язык преподавания — русский. По окончании
курсов выпускники получат сертификаты международного образца (на английском языке).
В программе курсов предусмотрена международная научная конференция. Всем докладчицам/докладчикам будут выданы
сертификаты, подтверждающие выступление с докладом. Лучшие доклады будут опубликованы в журнале „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128), который индексируется в электронных базах SCOPUS, Elsevier, CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ERIH
Plus, POL-Index.

Курсы пройдут в Болгарии, в гостинице Атаген *** (город Бургас).
Пребывание в отеле с завтраком (шведский стол) будет стоить 21 евро/человек/сутки в 2-местном номере и 35 евро/человек/сутки
в 1-местном номере. Подробнее о гостинице можно прочитать на сайте:
http://www.hotelatagen.com/ru/gallery.html
Планируются платные экскурсии: тракийская гробница в Поморье, Несебар (старая часть города), Казанлык (фракийская
гробница), Созополь и др. Программа экскурсий будет выслана в мае 2018 — можно будет выбрать экскурсии по желанию.
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КУРСЫ: прием на курсы производится согласно очередности поступления заявок — количество мест ограничено. Для поступления необходимо представить следующие документы:
1) заполненный регистрационный формуляр (см. приложение); 2) в формате pdf — ксерокопию диплома
об окончании высшего учебного заведения; 3) в формате pdf — ксерокопию первой страницы паспорта.
СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: дo

25 января 2018 года. Документы просим высылать на электронный

адрес: akiklewicz@gmail.com

Контактный телефон: +48 602 175 802.

СТОИМОСТЬ КУРСОВ: 250 евро; для аспирантов/докторантов — 120 евро
(включает оплату за обучение, учебные материалы и сертификат).

Номер банковского счета для оплаты курсов, а также условия резервирования гостиницы и получения визы мы сообщим
после получения заявок и формирования группы в первой половине февраля 2018 года.

