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   Cеверный институт им. В. Кентшинского (прежде Центр научных 

исследований им. В. Кентшинского) и Ольштынско-белостокское отделение  Польской 

академии наук приглашают Вас участвовать в международной научной конференции  

Создание Независимой. Границы Польской  Республики  1918-1921.  Научная концепция 

конференции, в замысле организаторов, должна приблизить участникам трудный 

процесс, начатый в 1918 году а формально законченный  1923  г., формирования  

границ возрождённой  Речи Посполитой  совместно с  силовыми спорами, восстаниями, 

плебисцитами  или  переговорами. 

В ходе прений мы хотим посмотреть на выше изложенные вопросы 

одновременно с общественной, как и локальной перспективы, особенно важной для 

районов Северо-восточной Польши. В этом контексте наряду с польско-

большевистской войной или конфликтами в Великой Польше а также в Верхней 

Силезии, надо указать, м.пр. на плебисцит в Вармии и  на Мазурах и в Повислие. 

Наряду с польскими исследователями, мы приглашаем на конференцию также 

историков из государств,   которые в междувоенный период были соседями Польши, 

чтобы представить выше указанную проблематику, м.пр. с перспективы немцев, чехов, 

литовцев, латышей, а также белорусов и украинцев, которые после окончания первой 

мировой войны пробовали  выдвинутся на независимость. Согласно концепции 

организаторов доклады должны заключать в себе не только милитарный аспект 

формирования  границ Польши, но и вытекающие из этого процесса политические, 

общественные и экономические последовательности. 

Кроме представления новейших исследовательских достижений, относящихся к 

формированию границ Польши после возвращения независимости, конференция 

посодействует  также в популяризации знаний об очень важном асперте истории среди 



жителей Ольштына и региона.  Конференция по замыслу открытая – предъявленные 

доклады будут представленные историками, однако в конференции могут участвовать  

и принимать  участие в дискуссии все заинтересованные лица. 

Доклады будут прочитаны  в трёх языках: польском, русском и английском. 

Докладчики за прочтение доклада и приготовление его к печати получат авторский 

гонорар 500 зл. Тексты докладов просим прислать в течение месяца после окончания  

конференции. Одновременно организаторы оставляют за собой право выбора 

предъявленных докладов. Конференция произойдёт 11-12 октября 2019 г. Резюме  и 

предлагаемые темы просим присылать по адресу: sekretariat@ip.olsztyn.pl  и 

jerzy.kielbik@ip.olsztyn.pl  до 15 августа с.г. Для возмещения издержки за питание и 

подготовки конферанционных материалов усиановлено оплату 250 зл., которую надо 

внести в день приезла на конференцию в секретариате Института. 

                                                                             

                                                                                           Д-р Ежи Келбик 

                           Северный институт им. В. Кентшинского в Ольштыне 

 

Научный комитет: 

Профессор, доктор наук Станислав Ахремчик 

Профессор, доктор наук  Кшиштоф Буховски 

 Доктор наук  Анджей Шмыт 

Профессор, доктор наук   Роман Юрковски 

Профессор, доктор наук  Мечислав Яцкевич 
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„Создание Независимой. Границы Польской Республики 1918-1921” 

                                 

                              Ольштын  10-11  X  2019 

 

Научное звание, имя и фамилия  

........................................................................................................................................................ 

Учреждение 

........................................................................................................................................................ 

Тема выступления (доклад ок. 15-20 мин.) 

........................................................................................................................................................ 

Резюме выступления  (  5-7 предложений) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Ваш адрес:  улица, номер 

........................................................................................................................................................ 

Местность, почтовый индекс 

........................................................................................................................................................ 

Телефон, e-mail, fax 

........................................................................................................................................................ 

 


