Имя, фамилия: Ромуальд Калиновски
Научная степень, звание: доктор габилитированный, профессор.
Научная деятельность:
доктор габилитированный, профессор Ромуальд Калиновски (р.
1949 г.)

- заместитель декана по научной работе Гуманитарного

факультета Естественно-Гуманитарного университета в г. Седльце.
Выпускник

Академии

Генерального

штаба

(теперь

Академия

национальной обороны), в которой в 1989 году получил степень
доктора военных наук в области гражданской обороны, а в 1999 году
– степень доктора габилитированного военных наук в области
гражданской обороны. В июне 2013 года ему было присвоено
научное звание профессора социальных наук.
Его научная карьера была от начала связана со службой в
вооружённых силах РП, во время которой он в 1976-77 гг. принимал
участие в миссии ООН в Египте. С 1979 г. – студент Академии
Генерального штаба. Научно-дидактическую деятельность начал в
1982 г. в Академии Генерального штаба на должности ассистента, а
с 1989 года - на должности адьюнкта.
В 1992-1993 гг. работал в Штабе гражданской обороны страны на
должности

руководителя Операционного отделения. С 1993 года

работал в Академии национальной обороны на должности адьюнкта
и руководителя секции Гражданской обороны, а также секретаря
Совета стратегически-оборонного факультета.
В 2000 году начал работать в Подлясской академии в Седльце на
должности

профессора

и

руководителя

секции

Гражданской

обороны.
В 2005 году получил должность заместителя директора по науке
института Педагогики, а в 2008 году - директора иститута.
В 2012 году ему доверили должность заместителя декана по науке
Гуманитарного факультета Естественно-гуманитарного университета
в г. Седльце.
Научно-исследовательские

интересы

профессора

Калиновского

охватывают прежде всего проблематику антикризисного управления,
охраны населения и гражданской обороны. Он читает лекционные
курсы

по

следующим

гражданская

оборона,

предметам:
системы

антикризисное

антикризисного

управление,

управления

в

отдельных государствах.
Результаты его научной деятельности представлены в около 100
научных и научно-популярных работах, в том числе 4 книгах,
которые становят значительный вклад в развитие современной
науки о безопасности.
Профессор Калиновски принимает активное участие в подготовке
научных кадров.

Под его руководством защищено 4 докторские

диссертации и около 250 магистерских работ. Он также является
активным

участником

конференций.

и

организатором

многих

научных

Научные интересы:
 Системы государственной безопасности и вопросы, связанные
с национальной обороной,
 антикризисное управление в публичной администрации и
антикризисное реагирование в службах, инспекциях и охранах,
 проблематика

гражданской

обороны

и

безопасности

населения,
 вопросы, связанные с
(edukacja

dla

безопасностью

bezpieczeństwa)

жизнедеятельности
и

оборонной

подготовкой.(начальной военной подготовкой)
Основные публикации:
1. Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Akademia Podlaska
2008.
2. Obrona cywilna w Polsce, Akademia Podlaska, 2009.
3. Obrona

cywilna

w

Polsce,

Uniwersytet

Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, 2011.
4. Wieloaspektowość bezpieczeństwa (współredakcja), Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011.
5. Ochrona ludności – bezpieczeństwo-nauka i edukacja, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011.

