
 

Polskie 

Towarzystwo 

Profesjologiczne P 

 

                      
                                             

                

     
 

 

T P 

 
 

 

Зеленогурский Университет (ЗУ) 

Институт инженерии безопасности и наук о труде 

Специалист по вопросам студентов с ограниченными возможностями 

Польское Профессиологическое Общество (ППО) 

Польское Экономическое Общество в Зеленой Гуре (ПЭО ЗГ) 

 

приглашают Вас принять участие 

 

в V Международной научной конференции 

ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА. 

25 ЛЕТ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОЛЬШЕ 

 

Зелена Гура, 19.09.2016 г. (понедельник) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ I 

  



В 1991 году – два года после начала политической трансформации – принято 

первый Закон о занятости и профессиональной реабилитации инвалидов, который 

ввел инструменты профессиональной активации, между прочим обязательное 

трудоустройство людей с ограниченными возможностями на больших предприятиях 

в рамках так называемой системы квот. Он установил их тоже обязанными платы на 

Государственный фонд реабилитации инвалидов (PFRON), а также установил 

обязанность создания Фонда реабилитации инвалидов в предприятиях (ZFRON) и 

правила его функционирования на предприятиях. В 1997 году был принят новый Закон 

о профессиональной и социальной реабилитации и занятости инвалидов. Принято, 

что реабилитация людей с ограниченными возможностями представляет собой 

набор действий (в частности, организационных, терапевтических, психологических, 

технических, социальных, в области обучения и образования), для достижения 

максимального возможного уровня функционирования, качества жизни и 

социальной интеграции Одновременно, инвалиды должны активно участвовать в 

этим процессе. Этим актом был введен в действие порядок в существующие права 

лиц с ограниченными возможностями, а также введено новые права. Установлено 

дополнительные обязанности и полномочия работодателей (между прочим 

наложено на работодателей, нанимающих не менее 25 сотрудников, обязанность 

ежемесячных платежей в PFRON). Введено систему социальной и профессиональной 

реабилитации, которая действует до сих пор. Ключевая роль принадлежит 

экономической активности населения – она влияет на функционирование всей 

экономики; это также относится к людям с ограниченными возможностями. Тем не 

менее, качество профессиональной реабилитации зависит от социальной 

реабилитации; ее эффективность в значительной степени влияет на эффективность 

профессиональной реабилитации и занятости. 

 

Цели конференции: 

1. Междисциплинарный анализ теоретических и практических вопросов связанных 

с социальной и профессиональной реабилитацией людей с ограниченными 

возможностями, а также взаимодействий между ними. 

2. Распространение международных научных и научно-исследовательских 

достижений в области функционирования польской системы социальной и 

профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями, 

обмен мнениями и опытом. 

3. Обмен практическим опытом в области социальной и профессиональной 

реабилитации. 

 

  



Тематические направления конференции: 

1. Занятость, социальная и профессиональная реабилитация людей с 

ограниченными возможностями – теория и практика. 

2. Функционирование польской системы профессиональной реабилитации и 

занятости – успехи и неудачи. 

3. Финансирование социальной и профессиональной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями – затраты на систему. 

4. Взаимосвязи между социальной реабилитацией и экономической активностью 

людей с ограниченными возможностями. 

5. Противодействие социальной маргинальности людей с ограниченными 

возможностями через широкомасштабную реабилитацию. 

6. Социальная и профессиональная реабилитация и занятость людей с 

ограниченными возможностями в Польше и в мире. 

7. Социальные и экономические выгоды от системы профессиональной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями в Польше. 

8. Исторические детерминанты социальной и профессиональной реабилитации в 

Польше и в мире. 

9. Форма будущей системы социальной и профессиональной активизации людей с 

ограниченными возможностями в Польше 

10. Международный контекст занятости и профессиональной реабилитации. 

 

Приглашаем участвовать в конференции ученых, теоретиков и практиков, 

представителей бизнеса, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, неправительственных организаций, преподавателей, аспирантов и 

студентов, людей с ограниченными возможностями, а также другие лица, 

заинтересованны в этой теме. Надеемся, что участвовать в конференции будут 

ученые из академических центров Польши и зарубежных стран. 

 

Научный комитет: 

1. проф. Богуслав Петрулевич, Зеленогурский университет – председатель 

2. проф. Maцей Жуковский, Экономический университет в Познани 

3. проф. Богдан Слюсаж, Зеленогурский университет 

4. проф. Aдам Kубув, Экономический университет во Вроцлаве 

5. проф. Эва Германовская, Варшавский университет 

6. проф. Aнатолий М. Гриненко, Kиевский национальный экономический 

университет им. В. Гетьмана, Киев 

7. проф. Людмила Сердюк, Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, 

Киев 

8. Aнджей Барчынски, к.э.н., инж., Ченстоховская Политехника 

 



Организационный комитет: 

1. Мария Агнешка Пашкович, к.э.н., Зеленогурский университет – председатель 

2. проф. Эуника Барон-Полянчык, Зеленогурский университет 

3. Мартин Гарбат, к.э.н., Зеленогурский университет 

4. Анета Клементовская, к.пед.н., Зеленогурский университет 

5. Эжи Казмерчик, к.э.н., Экономический университет в Познани 

6. Патрык Крупа, магистр инж., Зеленогурский университет 

 

Организационные информации: 

1. Заявки на конференцию можно скачать из сайта 

www.iibnp.uz.zgora.pl/konferencje. Заявки в электронном виде пересылаются до 

31.03.2016 на адрес e-mail: A.Klementowska@iibnp.uz.zgora.pl. В заглавии письма 

надо написать: ON-WRP-2016. 

2. Плата за участие в конференции: 250 зл. В стоимость платы входят: участие в 

конференции, конференционные материалы, публикация статьи, катеринг во 

время конференции. 

3. Плату надо сделать до 31.05.2016. 

Банковские реквизиты для перевода: 

Bank Millennium S.A. 

PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 

Назначение платежа: ON-WRP-2016-ФИО_участника_конференции 

BIC (SWIFT): BIGBPLPW. 

4. Языки конференции: польский, русский, английский. 

5. Участники конференции приезжают и ночуют за собственный счет. 

6. После конференции будет опубликована монография. Статьи будут распечатаны 

после одобрения их рецензентами. 

7. Подробная информация о конференции и редакционные требования будут 

объявлены в заявлении 2. 

8. Адрес бюро конференции: 

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy 

ul. Szafrana 4, 65-001 Zielona Góra; тел.: (+48) 68-328-47-46. 


