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Научная деятельность  

Мирослав Минкина, доктор габилитированный, профессор 

Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце - директор 

института  Социальных наук и безопасности и руководитель секции 

Международной безопасности и стратегических исследований 

Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце. Его научные 

интересы сосредоточены вокруг проблематики международной 

безопасности, в том числе операций антикризисного реагирования 

НАТО и Европейского союза, а также специальных служб. Он автор 

60 научных публикаций, в том числе статей, опубликованных в таких 

изданиях:  „Myśl Wojskowa”, „Kwartalnik Bellona”, „Zeszyty Naukowe 

AON”, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, „Przegląd Historyczno-

Wojskowy”, а также разделов монографий, посвящённых вопросам 

безопасности. Профессор Минкина является также соавтором 

аналитически-исследовательских работ, которые реализуются в 

Министерстве национальной обороны, на тему: „Разведывательная 

и контрразведывательная деятельность”, „Проблематика 

безопасности НАТО”, а также учебника „Проведение 



разведывательного и распознавательного анализа”. Он принимал 

участие в научно-исследовательских проектах, реализованых в 

Академии национальной обороны и Естественно-гуманитарном 

университете. 

В научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности профессор Минкина использует практический опыт, 

полученный во время работы в Министерстве национальной 

обороны, консульстве РП в Брюсселе и представительстве РП при 

НАТО и ЗЕС. 

 

Научные интересы: 

 международная безопасность, 

 операции антикризисного реагирования НАТО и 

Европейского союза, 

 специальные службы. 
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