Centre of Eastern Europe Research
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Linguistics-Technical University in Świecie

объявляют набор на двухнедельные

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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1–15 ИЮЛЯ 2018
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.
В программе курсов будут предметы, касающиеся места гуманитарных знаний в системе современной культуры,
постмодернизма как фактора развития методологии филологических наук, теории дискурса и функциональной
прагматики, методологии анализа художественного текста. Будет проведен мастер-класс о системе оценки и индексации научных публикаций. Лекции будут читать ведущие профессора европейских университетов (из Австрии,
Венгрии, Польши и Словакии). 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 электронной базе SCOPUS и др.

Курсы пройдут в Словакии, в термальном курорте Пиештяны (Piešťany).
Мы уже проводили курсы в Словакии в 2016 году. Словакия — член ЕС, безопасная и очень красивая страна,
с многими историческими достопримечательностями. Цены за проживание и другие услуги здесь ниже, чем в странах
Западной Европы. Пребывание в отеле 2** с завтраком (шведский стол) будет стоить 27 евро/человек/сутки
в 2-местном номере и 37 евро/человек/сутки в 1-местном номере. Курорт предложил взять вариант лечебной
программы «Вкус Пиештян», включающей полупансион и 15 процедур за каждых 7 ночей; цена бы в таком случае
была: 50 и 60 евро соответственно. Учитывая, что многие процедуры (особенно грязевые) назначают по
предписанию врача, а прием врача стоит 39 евро, а также, что стоимость одной процедуры, в среднем, 15 евро, а
доплата за обед на месте — 12 евро, то будет выгодно заказать такой пакет. Подробнее про курорт Пиештяны и его
показания можно прочитать на сайте принимающего словацкого туроператора Amazing-Slovakia:
http://www.slovakiakurort.ru/package/21/pokazaniya-kurort-piestany/19
Описание курортной путевки «Вкус Пиештян» с процедурами:
http://www.slovakiakurort.ru/package/12/vkus-piestan-lechebnyj-kurort-piestany-slovakia/9
Описание гостиницы «Ялта»:
http://www.slovakiakurort.ru/accomodation/otel-jalta-kurort-piestany/70
Планируются платные экскурсии в Вену, Эстергом (Венгрия) — первую королевскую резиденцию и резиденцию
главы католической церкви Венгерского королевства,
а также осмотр местных достопримечательностей:
Братиславы (с посещением крепости Девин — поездка по Дунаю); Трнавы — словацкого «Рима»; Дольней Крупы
(где родилась знаменитая «Лунная соната» Бетховена); расположенного в Малых Карпатах замка Червеный камень;
Чахтицкого замка, который стал известен из-за его владелицы — графини Альжбеты Батори (родственницы графа
Дракулы); Тренчина (где в свое время располагался римский лагерь Лаугарицио — самый северный след
присутствия римских солдат в Центральной Европе); Тренчанского замка — третьего по величине в Словакии.
Пиештяны находятся в 90 км от Братиславы, где имеется аэропорт. Планируется организованный трансфер
слушательниц/слушателей курсов из аэропорта к месту проживания — 1 июля, а также обратно — 15 июля.
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: 220 евро; для аспирантов/докторантов — 110 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.

