
 
 

Факультет Гуманитарных Наук, Институт Гуманитарных Наук,  

Университет экономики и инноваций  в Люблине 

 

и соорганизаторы: 

 

Реабилитационная Клиника с Отделением Неврологической Реабилитации, 

Институт Сельской Медицины Имени В. Ходзьки в Люблине;  

 

Кафедра Психологии Развития, Социально-Педагогический Факультет, 

Брестский Государственный Университет Имени А. С. Пушкина 

Кафедра Социальной Работы и Реабилитологии, Факультет Философии и 

Социальных Наук, Белорусский Государственный Университет 

 

 

 

Приглашаем принять участие  

 

в IX МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» 

ЛЮБЛИН, 9 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 

ON-LINE-режим 

 

Основная тема конференции – обсуждение проблем пожилых людях в различных 

сферах. Этот вопрос имеет особое значение во времена продолжающейся пандемии. 

Мы приглашаем вас принять участие в конференции и поделиться своими идеями, 

результатами исследований и опытом работы. 

 

Проблемное поле конференции: 

• качество жизни пожилых людей; 

• комплексная реабилитация пожилых людей; 

• пожилой человек в семье; 

• система оказания помощи пожилым людям государством и 

негосуларственными учреждениями; 

• образование и профессиональная деятельность пожилых людей; 

• жизненный опыт пожилых людей; 

• презентация новых психологических теорий и концепций о старении; 

• современные методы работы с пожилыми людьми: успехи и неудачи; 

• презентация результатов исследований о пожилых людях; 



 

• новые методы, приемы и инструменты диагностики функционирования 

пожилых людей; 

• презентация современных методов управления учреждениями, 

работающими с пожилыми людьми. 

 

 

Наша конференциия носит междисциплинарный характер, поэтому мы 

приглашаем к участию ученых и практиков в области таких наук, как: психология, 

педагогика, социология, медицина, науки о здоровье, философия и др. В конференции 

примут участие представители общественных организаций и государственных 

учреждений, занимающихся проблемами пожилых людей. 

  

Конференция включает: 

• тематические  секции; 

• студенческие секции; 

• секции представления результатов  исследований 

• плакатв качестве презентации Power Point 

 

 

Заявки на участие должны быть отправлены до 25 ноября 2020 года. 

Оплата: Конференция полностью финансируется проектом Министерства науки и 

высшего образования: Социальная ответственность науки - Популяризация науки и 

развитие спорта 

 Полные тексты аннотаций (на национальном и английском языках) и ключевые слова 

будут размещены на сайте конференции: работы, получившие положительную 

рецензию, будут опубликованы в научной монографии (наше издательство "Инноватио 

Пресс" находится в списке издателей, публикующих рецензированные научные 

монографии. Публикация рецензируемых монографий в издательстве "Инноватио 

Пресс" позволяет получить 80 баллов). 

Активным участникам обеспечивается получение (в электронном виде): материалов 

конференции, научной монографии, которая будет опубликована после конференции. 

 Примерное время выступления во время конференции - 15 мин. 


