
  
 

ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014-2020 

 
в сотрудничестве с  

Волынским национальным университетом  

имени Леси Украинки в г. Луцке 

 

ПРИГЛАШАЕТ 

 

принять участие в Международной научной конференции  

БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА  

ТЕРРИТОРИИ ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА  

 

Дата и место: 

18-20 ноября 2020 (новая дата!) 

Волынский национальный университет  

имени Леси Украинки в г.Луцке 

и 

через онлайн-платформу 

 

Ограниченный доступ к системе здравоохранения и недостаточная доступность социальной 

инфраструктуры - вот некоторые из проблем, возникающих на польско-белорусско-украинской 

приграничной территории. Реализация тематической цели БЕЗОПАСНОСТЬ в рамках Программы «Польша-

Беларусь-Украина» 2014-2020 способствует, среди прочего, облегчению доступа к системе 

здравоохранения, предотвращению распространения болезней через границы, а также содействию 

развития социальных услуг. 



В настоящее время из-за пандемии коронавируса мы стали задумываться о безопасности здоровья 

больше, чем когда-либо прежде. Программа «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 присоединилась к 

борьбе с пандемией – больницам, реализующим проекты в рамках Программы, были выделены 

дополнительные средства на закупку оборудования, тестов, средств индивидуальной защиты. 

Сочетание темы здоровья и безопасности в начале 21 века привело к появлению новой концепции - 

безопасности здоровья. В мае 2001 г. данная тема была описана в резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения под названием «Глобальная безопасность в области здравоохранения: 

предупреждение эпидемий и ответные меры». Подчеркивается, что инфекционные заболевания 

распространяются независимо от границ, что подтверждает важность совместных действий соседних стран 

при разработке процедур противодействия чрезвычайным ситуациям. 

 

Организуя международную конференцию «Безопасность в сфере здравоохранения на территории 

Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина», мы хотим побудить учёных 

проанализировать вопросы безопасности здоровья в контексте проектов, реализуемых в рамках 

Программы. В ходе конференции мы рассмотрим и обсудим следующие темы: 

1. Повышение эффективности профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. 

2. Социально-экономические последствия эпидемиологических ситуаций. 

3. Координация работы служб и инспекций при возникновении эпидемиологической 

угрозы.  

4. Достоверное освещение эпидемиологической угрозы различными информационными 

центрами (в том числе государственными учреждениями и средствами массовой 

информации). 

5. Многообразие позиций и мнений экспертов и ученых по противодействию 

пандемической угрозе. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чтобы заявить о готовности к участию в конференции, необходимо до 19 октября 2020 года (новый срок!) 

прислать электронную заявку на национальном языке, содержащую основные данные, название и 

краткую аннотацию (до 1000 знаков). 

Аннотации, тезисы которых не будет соответствовать тематике конференции, не будут учитываться. 

При рассмотрении заявок на участие в конференции приоритет будет отдаваться лицам, которые в своих 

аннотациях затронули тему реализованных/реализуемых проектов в предыдущих периодах Программы 



«Польша-Беларусь-Украина». Мы призываем потенциальных участников конференции ознакомиться с 

описанием проектов и включить их в темы запланированных выступлений. Описания проектов доступны 

по следующим ссылкам: 

Проекты периода 2007-2013:  

EN http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Book_of_projects_PL_BY_UA.pdf   

http://www.pl-by-ua.eu/en,5 

PL http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/ALBUM_POL_09.2016.pdf   

http://www.pl-by-ua.eu/pl,5    

UA http://www.pl-by-ua.eu/ua,5  

RU http://www.pl-by-ua.eu/ru,5     

Проекты периода 2014-2020:  

EN https://www.pbu2020.eu/en/projects2020   

PL  https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020  

UA https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020  

RU https://www.pbu2020.eu/by/projects2020  

Заявочные формы, отправленные после дедлайна, не будут рассматриваться. 

Более детальная информация, касающаяся организационных вопросов, будет отправлена тем участникам, 

которым будет подтверждено участие в конференции.  

Организационный комитет отберёт наиболее интересные аннотации и предложит авторам написать их и 

выступить с лекциями на пленарном заседании конференции. Содержание лекций будет опубликовано 

после конференции на английском языке. 

Остальные участники будут иметь возможность представить свои аннотации в организованных 

тематических группах. 

Программой не предусмотрены гонорары авторам за представленные аннотации, лекции и 

опубликованные тексты. 

Рабочие языки конференции: английский, польский, украинский и русский. 
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