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Дополнительные информации:
Просим прислать нам:



Документ, подтверждающий оригинальность научной статьи,
Документ, подтверждающий, что ваша статья не принимает участья в другом
издательском процессе.

Информации о тексте:







Текст должен состоять из максимально 40 тысяч знаков (включая текст статьи,
содержание, ключевые слова, таблицы, чертежи, примечания, а также список
литературы),
К статьи надо приложить список литературы в алфавитном порядке,
К статьи надо также приложить содержания текстов на русском, английском
и польском языках (максимально 250 слов). Содержания должны показывать
цели вашего текста, методы анализа и результаты. Содержания на польском,
английском и русском языках должны быть такие же.
К тексту просим прислать также ключевые слова (c 5 до 8) на русском,
английском и польском языках (на всех языках такие же).

Обратите внимание!




Если вы относитесь к китайским и корейским автором, пишите пожалуйста,
полную фамилию и имя автора так в примечаниях, как и в списке литературы.
(эта информация не касается японских авторов – тогда надо писать только
первую букву имени).
Это правило можно использовать для всех авторов других национальностей,
в которых большинство фамилий не очень характерны



Если в тексте нет фамилии, мы просим писать все имена автора, так чтобы
удалось узнать автора (пишите в такой очереди, в какой принято их записывать
для данной национальности).

Список литературы:





Список должен быть в алфавитном порядке,
В заглавиях книг и статьей надо использовать курсив,
Заглавия журналов пишите в кавычках,
Не надо писать названий издательств.

КНИГИ – фамилия автора и первая буква имени, запятая, заглавие (курсив),
запятая, выходные данные – место и год издания, точка
Тукай Г., Избранное. Стихи, поэмы, сказки, Казань 1969.
Внимание! Для текстов написанных кириллицей можно использовать польскую
версию записи
КОЛЛЕКТИВНЫЕ КНИГИ – заглавие (курсив), запятая, (под ред.) инициал
имени и фамилия автора, запятая, место и год издания, точка
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебник, (под ред.)
В. Я. Позднякова, Москва 2010.
СТАТЬЯ ИЗ КОЛЛЕКТИВНОЙ КНИГИ – фамилия автора и инициал имени,
запятая, заглавие статьи (курсив), запятая, заглавие книги (в кавычках), запятая,
инициал имени и фамилия автора книги, запятая, место и год издания, точка.
Каратуев А.Г., Цели финансового менеджмента, „Финансовый менеджмент”, А. Г.
Каратуев, Москва 2001.
CТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА – фамилия автора и инициал имени, запятая, заглавие
статьи (курсив), запятая, заглавие журнала (в кавычках), запятая, год издания, номер
журнала, страницы (между номерами страниц надо ставить тире).
Леденева Г.Л., К вопросу об эволюции в архитектурном
„Промышленное и гражданское строительство”, 2009, № 3, с. 31–33.

творчествие,

СТАТЬЯ ИЗ ЕЖЕДНЕВНИКА – фамилия автора и инициал имени, запятая,
заглавие статьи (курсив), запятая, заглавие журнала (в кавычках), запятая, дата
(день) издания, точка.
Gawlik P., Ekspert po I turze wyborów, „Gazeta Wyborcza”, 24.06.2013.

Обратите внимание!
Если у статьи нет автора, или указаны только его инициалы, надо опустить
информации об авторе и в примечании написать только: заглавие статьи (курсив),
запятая, заглавие журнала (в кавычках), запятая, дата (день) издания, точка.
ПРАВИЛЬНО: Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych informacji
i kradzież, „Gazeta Wyborcza”, 22.06.2013.
НЕПРАВИЛЬНО: kospa, js, Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych
informacji i kradzież, „Gazeta Wyborcza”, 22.06.2013.
СТАТЬИ ИЗ ИНТЕРНЕТА – фамилия автора и инициал имени, запятая, заглавие
статьи (курсив), запятая, режим (место) доступа: название, ссылка [доступ: число в
виде день. месяц. год], точка
Zasztowt K., Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy –
Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzin
skie j_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [доступ: 10.12.2009].

ПРИМЕЧАНИЯ:






Примечания надо поместить внизу страницы и нумеровать используя арабские
цифры (т.е. 1, 2, 3...)
В заглавиях книг и статьей надо использовать курсив
Заглавия журналов пишите в кавычках
Не надо писать названий издательств
Употреблять русские сокращения напр.: там же; указ. соч.

КНИГИ – первая буква имени и фамилия автора, запятая, заглавие (курсив), запятая,
выходные данные – место и год издания, страницы (с тире), точка.
Г. Тукай, Избранное. Стихи, поэмы, сказки, Казань 1969, с. 10–12.
Обратите внимание! Если второй раз употребляем эту же книгу, пишем: первую
букву имени и фамилию автора, запятая, отрывок заглавия, запятая, указ. соч.
Г. Тукай, Избранное. Стихи…, указ. соч.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ КНИГИ – заглавие (курсив), запятая, (под ред.) инициал имени
и фамилия автора, запятая, место и год издания, страницы (с тире), точка

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебник, (под ред.)
В. Я. Позднякова, Москва 2010, с. 25–30.

СТАТЬЯ ИЗ КОЛЛЕКТИВНОЙ КНИГИ – инициал имени и фамилия автора,
запятая, заглавие статьи (курсив), запятая, заглавие книги (в кавычках), запятая,
инициал имени и фамилия автора книги, запятая, место и год издания, страницы
(с тире), точка.
А.Г. Каратуев, Цели финансового менеджмента, „Финансовый менеджмент”, А. Г.
Каратуев, Москва 2001, c. 12–20.
CТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА – инициал имени и фамилия автора, запятая, заглавие статьи
(курсив), запятая, заглавие журнала (в кавычках), запятая, год издания, запятая, номер
журнала, запятая, страницы (между номерами страниц надо ставить тире).
Г. Л. Леденева, К вопросу об эволюции в архитектурном
„Промышленное и гражданское строительство”, 2009, № 3, с. 31–33.

творчествие,

СТАТЬЯ ИЗ ЕЖЕДНЕВНИКА – инициал имени и фамилия автора, запятая, заглавие
статьи (курсив), запятая, заглавие журнала (в кавычках), запятая, дата (день) издания,
точка.
P. Gawlik, Ekspert po I turze wyborów, „Gazeta Wyborcza”, 24.06.2013.
Обратите внимание!
Если у статьи нет автора, или указаны только его инициалы, надо опустить
информации об авторе и в примечании написать только заглавие статьи (курсив),
запятая, заглавие журнала (в ковычках), запятая, дата (день) издания, точка.
ПРАВИЛЬНО: Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych informacji i kradzież,
„Gazeta Wyborcza” 22.06.2013.
НЕПРАВИЛЬНО: kospa, js, Snowden oskarżony o szpiegostwo, ujawnienie tajnych
informacji i kradzież, „Gazeta Wyborcza” 22.06.2013.
СТАТЬИ ИЗ ИНТЕРНЕТА – инициал имени и фамилия автора, запятая, заглавие
статьи (курсив), запятая, режим/ место доступа: название, ссылка [доступ: число в виде
день. месяц. год], точка
K. Zasztowt, Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy –
Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskie
j_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [доступ: 10.12.2009].

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ИНФОРМАЦИИ:





Интервал 1,5
Гарнитура «Таймс» (Times New Roman) 12
Текст надо выравнивать по ширине
Цитаты надо писать в кавычках

