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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в 

Международной научной конференции молодых 
исследователей 

«Польско-сибирские связи  

и Сибирь в литературе и истории» 

 

которая пройдет под эгидой 

Междисциплинарной комиссии исследований 
истории Сибири  

Польской академии наук 

и 

Польско-сибирской библиотеки  

 
Место и время проведения: Варшава, 23-24 мая 2022 г., 
Рабочие языки конференции: польский и российский 

 
Цель конференции: привлечь к изучению польско-сибирской 

истории молодых исследователей из Польши, России и других стран.  



К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и 
молодые исследователи. 

В рамках конференции предусмотрена серия докладов известных 
специалистов по истории поляков в Сибири, а также два мастер-
класса по работе с источниками. 

 
 

Предлагаемые темы для обсуждения:  

▪ Польша и Сибирь: литературные параллели; 

▪ Визуальные источники по истории поляков в Сибири; 

▪ Сибирь в эго-документах;  

▪ Польско-сибирская история: подходы и методики изучения; 

▪ Польские исследователи Сибири; 

▪ Процессы адаптации поляков в Сибири; 

▪ Идентичность и идентификация мигрантов с территорий 
западных губерний Российской империи в Сибири; 

▪ Сибирь и «сибирский миф» в польской культуре. 

 
 

Форма конференции: Гибридная форма (стационарные секции в 
Варшаве в сочетании с возможностью презентации доклада удалённо 
- онлайн). В зависимости от развития ситуации с пандемией мы 
допускаем возможность изменения формы организации на полностью 
удалённую форму. 

 

Условия участия в конференции:  

 

Расходы на дорогу и проживание компенсирует командирующая 
сторона. Мероприятие пройдет в гибридном формате, 
предусматривающем возможность офлайн и онлайн участия. По 
итогам конференции планируется выпуск рецензируемого сборника. 
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Лицам, заинтересованным в участии в конференции, 
предлагается отправить до 28 февраля 2022 года по адресу: 
syberiauw@gmail.com  

 

▪ Заявку на участие в конференции (ее можно скачать с сайта 
http://www.ir.uw.edu.pl/). Аннотация выступления (300–500 
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слов) будет размещена на сайте 
http://bibliotekapolskosyberyjska.ptpn.poznan.pl    

▪ Скан подписанного согласия на обработку персональных 
данных   (оба файла находятся в приложении, их также 
можно найти по ссылке http://www.ir.uw.edu.pl/) 

Организаторы оставляют за собой право отклонять заявки.  

Тексты статей необходимо подготовить до конца июля 2022 г. 
Требования к оформлению статьи указаны на сайте: 
http://www.ir.uw.edu.pl/  

 

 
Дополнительную информацию по конференции вы можете 

получить по электронной почте у организаторов: 

канд. ист. наук, эксперт по вопросам истории Польского 
культурного центра в Москве Томаш Амброзяк        
tomasz.ambroziak@instytutpolski.pl  

канд. ист. наук, адъюнкт кафедры русистики Варшавского 
университета Пётр Глушковский       p.gluszkowski@uw.edu.pl  

д-р фил. наук, адъюнкт кафедры русистики Варшавского 
университета Магдалена Домбровская          m.dabrowska@uw.edu.pl   

канд. ист. наук, доцент, старший научный сотрудник Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского Светлана 
Анатольевна Мулина swetmulina@rambler.ru  
 

http://bibliotekapolskosyberyjska.ptpn.poznan.pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ir.uw.edu.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PqLsDtHybcxj1O-lZZBLcaUZd6rXeKGD4tJy3vadVIuSFpOg75X1ab7c&h=AT2syWUlGqWGeszhr1nNjW4FQpXgqqpOaKNqz9XGZktxUjJEfb27gd5m4pBcXDBn76GWBU6GlrFnsN7w-X1NS8gBu_ZLDU1okgrW1u2vYtHsYCToi1rb1O_H6A4qxYf8GDiSLpsUGbuMV6wtxTbb
http://www.ir.uw.edu.pl/
mailto:tomasz.ambroziak@instytutpolski.pl
mailto:p.gluszkowski@uw.edu.pl
mailto:m.dabrowska@uw.edu.pl
mailto:swetmulina@rambler.ru

