
III ДНИ ПОЛЬСКОЙ НАУКИ В НОВОСИБИРСКЕ 
9–11 ДЕКАБРЯ 2015 г. 

«Взаимодействие культур России и Польши:  
наука, образование, литература, искусство» 

Организаторы: Генеральное Консульство Республики Польша в Иркутске, 
Новосибирский государственный педагогический университет, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН.  

 
В программе: лекции польских ученых, творческие встречи с новосибирскими 
писателями и переводчиками польской литературы, круглый стол «Роль науки и культуры 
в развитии российско-польских отношений в области образования». 
 
Мероприятия пройдут в Новосибирском государственном педагогическом 
университете (НГПУ), Государственной публичной научно-технической библиотеке 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 
Новосибирском государственном техническом университете.  
 

9 декабря 2015 г., НГПУ, ул. Вилюйская, 28 
зал заседаний ученого совета (2 эт.)  

 
10:00 – 10:40 – Открытие III Дней Польской науки в Новосибирске. 
Приветственные слова:  
- ректора НГПУ, доктора биологических наук Алексея Дмитриевича Герасёва,  
- посла Республики Польша в России – Катажины Пелчиньской-Наленч, 

- Генерального Консула Республики Польша в Иркутске – Марека Зелинского.  
 
10:40 – 11:30 – лекция Радослава Лоло «Мазовия – сердце Польши: прошлое и 
настоящее». 
Радослав Лоло (Radosław Lolo) – доктор наук, заместитель декана Исторического 
факультета Гуманитарной академии им. А. Гейштора (г. Пултуск)  

Область научных интересов: 
- история Польши в раннее новое время; 
- история польского региона Мазовия. 
 
11:30 – 12:20 – лекция Романы Челонтковской «Польско-российские связи в области 
архитектуры». 
Романа Челонтковска (Romana Cielątkowska) – хабилитированный доктор, профессор 
Архитектурного факультета Гданьского политехнического университета. 

Область научных интересов: 
- история современной архитектуры; 
- история и теория архитектуры.  

ауд. 313, Институт истории, гуманитарного и социального образования НГПУ 
 
14:00 – 16:00 – Круглый стол  



«Роль науки и культуры в развитии российско-польских отношений в 
области образования» 
Модераторы:  
Елена Фёдоровна Бехтенова– кандидат педагогических наук, начальник 
управления международной деятельности и академической мобильности 
НГПУ, 
Дмитрий Владимирович Карнаухов – доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Института истории, 
гуманитарного и социального образования НГПУ. 

 
10 декабря 2015 г., ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15 

к. 412 (Центр польской науки и культуры) 
 

14:00 – 15:20 – лекция Павла Спевака (с переводом) 
Павел Спевак (Paweł Śpiewak) – профессор, хабилитированный доктор, директор 
Еврейского исторического института (Варшава), социолог и историк идей, профессор 
Варшавского университета, публицист, депутат Польского сейма V созыва. 
Область научных интересов: 
- общая социология и социология политики; 
- история общественной мысли и политической философии. 

Исследователь и популяризатор западной философии и теории политики, в первую 
очередь либеральной и консервативной идеологии. 
 
15:20 – 15:30 – кофе-брейк 
 
15:30 – 16:50 – лекция Катажины Осиньской «Тадеуш Кантор и польский 
авангардистский Театр Cricot 2». 
Катажина Осиньская (Katarzyna Osińska) – хабилитированный доктор, профессор 
Института Славистики Польской академии наук (специальность: театрология – 
российский театр, современная российская литература). 

Область научных интересов: 
- история российского театра ХХ века;  
- связь театра с изобразительным искусством; традиции авангардизма в театре;  
- история польско-российских культурных связей в годы Первой мировой войны. 
 
16:50 – 17:00 – кофе-брейк 
 
17:00 – 18:00 – творческая встреча с писателем и переводчиком А. Я. Ройтманом. 
Анатолий Яковлевич Ройтман – кандидат технических наук, доцент кафедры 
теоретической механики Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета. 
За переводы на русский язык стихов польского поэта, лауреата Нобелевской премии 
Чеслава Милоша, удостоен награды Посла Республики Польша в РФ «Pegaz Polski». 
В 2013 г. награжден Кавалерским крестом Ордена Заслуг перед Республикой Польша. 
 
18:00 – 19:00 – творческая встреча с сибирскими писателями А. И. Щетниковым и 
Е. М. Минияровым 



Андрей Иванович Щетников – физик, математик, руководитель «Школы Пифагора».  

Поэт, переводчик с испанского, английского, украинского, древнегреческого языков.  
 
Евгений Мударисович Минияров – математик, программист. 
Поэт, прозаик, переводчик. Переводил с польского стихи Тадеуша Ружевича. 

 
11 декабря 2015 г., НГТУ, пр-т К. Маркса, 20 

III корпус, ауд. 233 
12:00–13:30 – лекция Катажины Осиньской «Современный польский театр» 


