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Уважаемые коллеги! 
 

Государственная Высшая Профессиональная Школа имени ротмистра 

Витольда Пилецкего приглашает на междисциплинарную научную 

конференцию «Всемирная Республика Советов: советская идеология и 

геополитика в 1917-1991 гг.», которая состоится 6 ноября 2017 г. К 

организации конференции присоединились: 

Университет Жешовский 

Педагогический университет им. Национальной комиссии по делам 

образования в Кракове 

Украинский католический университет (Львов. Украина) 

Польская геополитическая ассоциация 

 

На 2017 г. приходится 100-летие революционных событий в России: 

Февральская демократическая революция, в результате которой была 

отстранена от власти династия Романовых, правившая с 1613 г. на огромных 

территориях Российской империи, и большевистского переворота, 

осуществленного под. руководством Владимира Ленина в октябре 1917 г. 

Упомянутые события стимулировали нас организовать международную 

научную конференцию, посвященную юбилею этих исторических 

свершений, которые имели судьбоносное значение для мира и Европы, в том 

числе и Центрально-Восточной Европы и Польши. Целью конференции 

является углубленный научный анализ этих событий. Во время конференции 

мы хотели бы рассмотреть следующие вопросы: 

1. Общественно-политическая ситуация и развитие капиталистической 

экономики в Российской империи накануне Первой мировой войны. 

2. Участие России в войне и ее поражение (1914-1917 гг.). 

3. Революция в период между демократической Февральской революцией и 

большевистским переворотом. Роль Германии в подготовке переворота под 

руководством В.Ленина и немецкая революция 1918-1919 гг. 

4. Большевистский переворот и геополитика «мировой пролетарской 

революции» и Центрально-Восточная Европа (примеры Венгрии, Словакии и 

Польши), создание Советского Союза в 1922 г. 

5. «Коммунизм как религия»: культурные и религиозные аспекты русского 

коммунизма в годы советского государства, отношение большевиков к 

православной церкви и другим конфессиям. 

6. Роль Коминтерна в советской геополитике 1919-1939 гг. 

7. Понятие «построения социализма в одной стране» и его последствия. 

8. Между Третьим рейхом и западными демократиями - геополитика СССР в 

1939-1945 гг. 

9. Между колонией и протекторатом: советская экономическая политика и 

поведение солдат Красной Армии на «освобожденных территориях» Европы, 

создание Совета Экономической Взаимопомощи и его роль в 



распространении экономической зависимости стран-сателлитов от 

Советского Союза. 

10. Советские войска в странах «советской сферы влияния» и их «союзная 

оккупация», как предпосылка ее «обеспечения», создание Варшавского 

договора в 1955 и его вспомогательная роль в политике СССР (примеры ГДР 

– 1953 г., Венгрии - 1956 г., Чехословакии - 1968 г., Польши - 1956 г. и 1980-

1981 гг.). 

11. От колониальной войны в Афганистане до геополитического поражения 

СССР в «холодной войне» (европейский пример) и внешнего распада 

империи (1979-1989 гг.). 

12. Процесс распада СССР (как «отступление империи") в 1989-1991 гг. и его 

ликвидация при Михаиле Горбачеве, передача власти Президенту России 

Борису Ельцину. 

 

К участию в конференции приглашаем историков, политологов, 

геополитиков, экономистов из Польши, Украины, Российской Федерации и 

других стран постсоветского пространства и соседних европейских стран. В 

таком уважаемом научном сообществе мы предлагаем провести обсуждение 

указанных аспектов истории Советского Союза и его роли в мировой 

политике, особенно в отношении Центрально-Восточной Европы. Надеемся, 

что во время дискуссии, которая состоится в наших стенах, будут выявлены 

новые научные подходы и факты относительно истории СССР. 

Организаторы обеспечивают обед для докладчиков в день конференции 

и публикацию положительно рецензируемых научных статей в издании 

нашей Высшей Школы. За дополнительную плату мы предлагаем 

размещение по льготным ценам. 

 

председатель 

организационного комитета 

Др. Гжегож Бажюр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

- для докторов и самостоятельных научных работников: 300 злотых / 100 евро 

- для аспирантов, магистрантов и студентов: 180 злотых / 50 евро 

Организаторы оставляют за собой право отбора присланных заявок. 

 

Подача заявок будет происходить по следующему графику: 

до 30 сентября 2017 г. отправка анкеты по адресу: baziurg64@gmail.com 

до 15 октября 2017 г. информация о квалификации выступления, 

до 31 октября 2017 г. внесения конференционной оплаты, 

до 31 октября 2017 г. рассылка окончательного плана конференции организаторами. 

 

Рабочие языки конференции: польский, английский, русский, украинский (о других 

просим проинформировать организаторов конференции по электронной почте до 25 

октября 2017 г.). 

 

Оплату за участие в конференции просим осуществлять через банковский перевод 

на счет: 

 

Bank Zachodni WBK SA 

 

Номер текущего счета: PLN 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330 

Номер счета в иностранной валюте - Erasmus Plus: 34 EUR 1090 2590 0000 0001 3232 5233 

Следует отметить: Конференция геополитическая, Oсвенцим 2017 (Konferencja 

geopolityczna, Oświęcim 2017) 

 

Адрес для переписки: 

 

Instytut Nauk o Polityce im. Jana Karskiego PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu 

ul. Kolbego 8, p. 114, Collegium sub Horologio 

32-600 Oświęcim 

Tel. + 48 33 842 98 28 

 

Организационный комитет: 

Д-р. Гжегож Бажюр - Председатель (PWSZ им. Ротмистра Витольда Пилецкего в 

Освенциме) 

Д-р. Павел Скорут (Университет Педагогический им. Комиссии национального 

образования в Кракове.) - Заместитель Председателя 

Проф. Д.и.н. Вадим Задунайский (Украинский католический университет во Львове) 

Д-р. Кшиштоф Малиса (PWSZ им. Ротмистра Витольда Пилецкего в Освенциме) 

Мгр. Петр Земба (PWSZ им. Ротмистра Витольда Пилецкего в Освенциме) - Секретарь 

Мгр. Збигнев Клима (PWSZ им. Ротмистра Витольда Пилецкего в Освенциме) 

ответственными за освещение в СМИ. 

 

 

 

 

 

 


