Редакционные требования к оформлению статьи
Статья должна быть написана в такой форме, чтобы её текст представлял собой часть
рецензируемой монографии (т.е. разработанной и изданной целиком маркированной
научной книги). Просим учесть это требование и использовать в своей статье такие
формулировки, как: в исследовании... (в тексте ...).
Структура статьи:
1. Имя и Фамилия (Times New Roman, 12, выравнивается по левому краю)
2. Наименование вуза (Times New Roman, 12, выравнивается по левому краю)
3. Название статьи (Times New Roman, 14, текст выделен жирным шрифтом,
выравнивается по центру)
4. Введение (Times New Roman, 12, текст выделен жирным шрифтом, выравнивается
по левому краю)
5. Следующие разделы (Times New Roman, 12, текст выделен жирным шрифтом,
выравнивается по левому краю)
6. Заключение (выводы) (Times New Roman, 12, текст выделен жирным шрифтом,
выравнивается по левому краю).
7. Библиография (Times New Roman, 10, текст выделен жирным шрифтом,
выравнивается по левому краю)
8. Резюме на польском (русском) языке (Times New Roman, 10, текст выделен
жирным шрифтом, выровненный)
9. Title of the chapter In English (Times New Roman, 10, текст выделен жирным
шрифтом, выравнивается по центру)
10.
Summary (Times New Roman, 10, текст выделен жирным шрифтом,
выровненный)
Стандартные требования к содержанию статьи:
1. Согласно распоряжению Министра Науки и Высшего образования от 13 июля 2012
года по вопросу о критериях и порядке присвоения учёной категории научным
подразделениям (Законодательный Вестник от 1 августа 2012 г., поз. 877), чтобы
можно было оценить публикацию раздела монографии по показателям,
допустимый объём текста должен составлять как минимум 20 000 типографских
символов – включая пробелы, или 0,5 авторского листа (oколо 10 страниц).
2. Монография является научным исследованием, раскрывающим тот или иной
аспект с исчерпывающим, оригинальным и творческим подходом.
3. Тексты подлежат научной рецензии – заключение рецензента является основанием
для принятия текста к публикации. Исходя из этого, работы должны отвечать
требованиям, предъявляемым к новейшим исследованиям. В случае необходимости
редакторы научного издания оставляют за собой право корректировать
представленный материал без согласования с автором.
4. Текст статьи должен быть написан шрифтом Times New Roman 12, интервал 1,5,
при сохранении пространства до и после 0, выровненный текст; следующие абзацы
должны начинаться отступом шириной 1.25, все стандартные поля - 2,5 см.
5. Требования, касающиеся «Введения» - оно должно включать в себя обоснование
выбора темы текста, цель презентации текста и краткую характеристику затронутой
в нём тематики.

6. Требования, касающиеся «Заключения» - оно должно содержать общие выводы и
возможные направления для дальнейших исследований. В заключении не следует
затрагивать новых аспектов и представлять результаты исследований, которые
ранее в работе не обсуждались.
7. Требования, касающиеся «Резюме» на польском (или русском) языке – оно должно
представлять собой цель представленной работы, её основные тезисы,
используемые в исследованиях методы и т.д. (Шрифт резюме: Times New Roman,
10, двустороннее выравнивание).
8. Резюме на английском языке – должно включать название доклада, цель работы,
ее основные тезисы, используемые в исследованиях методы и т.д. (Шрифт Резюме:
Times New Roman, 10, двустороннее выравнивание).
9. Формат заголовков частей раздела (в частности: Введение, Заключение): шрифт Times New Roman, 12, текст выделен жирным шрифтом, выравнивание по левому
краю.
10. Следующие абзацы должны начинаться с отступом с учётом стандарта (1,25 см
отступа).
11. Ссылки на литературу должны оформляться согласно образцу, размещённому в
пункте «Требования, касающиеся сносок».
12. Возможные объяснения, касающиеся отдельных моментов работы, должны
размещаться в сносках в нижней части страницы, формат сноски: шрифт Times
New Roman, 10, выровненный, сноска на нижней части страницы,
последовательная нумерация с использованием арабских цифр.
13. Необходимо применять к представленному ниже образцу описание таблиц,
рисунков, диаграмм и общие принципы форматирования.
14. Рисунки, таблицы и диаграммы не могут выходить за пределы текста.
Требования, касающиеся сносок
Ссылка на литературу должна оформляться в виде сносок в нижней части страницы.
Следует соблюдать следующие стандарты:
1. Полная сноска (в тексте появляется только один раз) – инициалы имён автора и
фамилия, название статьи, место и год издания, страница, например:
M. Piłatowska, Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium
metodo- logiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 21.
2. Частичная сноска 1 (в случае повторной ссылки на тот же источник) - на
повторное назначение того же источника) - инициалы имен автора и фамилия,
первые два слова заголовка, op. cit., страница, например:
M. Piłatowska, Modelowanie niestacjonarnych..., op. cit., s. 28.
3. Частичная сноска 2 (в случае повторения одного и того же источника в очередной
раз на одной странице) - Ibidem, стр., например: Ibidem, s. 29.
Требования к оформлению таблиц, рисунков, графиков и диаграмм
Нумерация арабскими цифрами 1, 2, 3, ..., например: Таблица 1, График
1, Рисунок 1
Описания таблиц, рисунков и графиков должны быть размещены выше, а
библиографические источники - ниже объекта, например:
Таблица 1.
Таблица 1. Название таблицы (Times New Roman, 12)
Содержание таблицы

(Times New Roman, 10, один интервал)

Источник: Собственная разработка на основании: ...., s... (Times New Roman, 10)

Графем 1. Название графика (Times New Roman, 12)
График
Источник: Собственная разработка на основании: ...., s... (Times New Roman, 10)

Рисунок. 1. Название рисунка (Times New Roman, 12)
Rysunek
Источник: Собственная разработка на основании: …, s... (Times New Roman, 10)

В тексте должна быть размещена ссылка на таблицу, рисунок, график, диаграмму.
ПРИМЕЧАНИЕ! Графики и диаграммы должны размещаться как объекты, которые
поддаются редактированию. Кроме того, к тексту следует прикрепить графики,
составленные в отдельных оригинальных файлах, таких, например, как Excel. Следует
оставлять свободную строчку (Times New Roman, 12) между источником графика,
рисунком таблицы и текстом.

Требования, касающиеся библиографии
Перечень библиографических записей (Times New Roman, 10) должен быть размещён в
конце текста, перед резюме. Он должен быть составлен в соответствии со следующим
стандартом:
1. Книги - фамилия и инициалы имени автора, название статьи, издательство,
место и год издания - например:
Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium
metodo- logiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
2. Главы из книг - фамилия и инициалы имени, название главы, (w:) название
книги, под редакцией (инициалы и фамилия научного редактора), издательство, место
и год издания, например:
Mizon G. E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time series: the LSE
Methodology, (w:) Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, red. K.D.
Hoover, Kluver Academic Press, Dordrecht 2006.
3. Статьи в журналах - фамилия и инициалы автора, название статьи, "название
журнала", том, номер выпуска и год, страницы журнала - например:
Fiszeder P., Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH, „Rynek
Terminowy”, nr 25/2005, s. 121-128.
Poon S. H., Granger C, Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review, „Journal of
Economic Literaturę”, Vol. 41, No 1/2003, s. 121-125.

West K. D., Cho D., The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility,
„Journal of Econometrics”, No 69/1995, s. 367-391.
4. Веб-сайты - Фамилия и инициалы автора, название книги (статьи), год издания,
например,
Rybiński K., Szczyt G20, nareszcie powyżej oczekiwań,
http://www.rybinski.eu/?p=716&language=pl (stan na 19 kwietnia 2009).
- Веб-сайты не должны быть форматированы в виде гиперссылок.
ПРИМЕЧАНИЕ! Книги и статьи, включённые в список литературы, должны быть
распределены по фамилиям авторов в алфавитном порядке.

