
                                                            

 , населенный пункт, дата пункт, дата дат, датаа

                                                            

    имя и фамилия автора статьи ифамилия и фамилия автора статьи авт, датаора ст, датаат, датаьи

                                                            

 ( , )аффилиация и фамилия автора статьи вуз, кафедра) кафедра

                                                            

 номер т, датаелефона

                                                            

 элект, датаронная и фамилия автора статьи почт, датаа

                                                            

  адрес для и фамилия автора статьи корреспонденции

    , Заявление о выполнении статьями требований, принятых выпо выполнении статьями требований, принятыхлнении статьями требо выполнении статьями требований, принятыхваний, принятых принятых
 «Heteroglossia» и о финансировании публикацииHeteroglossia» и о финансировании публикации»    редакцией, принятых и о выполнении статьями требований, принятыхфинансиро выполнении статьями требований, принятыхвании публикации

  ,     /  Данным я и фамилия автора статьи з, кафедра)ая и фамилия автора статьивля и фамилия автора статьию, что статья моего авторства/соавторства под чт, датао ст, датаат, датаья и фамилия автора статьи моего авт, датаорст, датава соавт, датаорст, датава под
:наз, кафедра)ванием

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

     : «Heteroglossia»:Heteroglossia»:»:кот, датаорую, что статья моего авторства/соавторства под я и фамилия автора статьи передаю, что статья моего авторства/соавторства под в научный пункт, датажурнал

1)        не была ранее опубликованная и фамилия автора статьи и я и фамилия автора статьивля и фамилия автора статьиет, датася и фамилия автора статьи оригинальной пункт, дата научной пункт, дата
, *:публикацией пункт, дата показ, кафедра)ываю, что статья моего авторства/соавторства подщей пункт, дата

a»:)      (сост, датаоя и фамилия автора статьиние з, кафедра)наний пункт, дата в предст, датаавленной пункт, дата от, датарасли обз, кафедра)орная и фамилия автора статьи
),публикация и фамилия автора статьи

)б   ,рез, кафедра)ульт, датаат, датаы собст, датавенных исследований, исследований пункт, дата

)в     новую, что статья моего авторства/соавторства под инт, датаерпрет, датаацию, что статья моего авторства/соавторства под рез, кафедра)ульт, датаат, датаов собст, датавенных исследований, исследований пункт, дата
,   ,авт, датаоров указ, кафедра)анных исследований, в публикации

)г     ,   .информацию, что статья моего авторства/соавторства под о рез, кафедра)ульт, датаат, датаах исследований, исследований пункт, дата лиц указ, кафедра)анных исследований, в ст, датаат, датаье

2)    ,     не нарушает, дата авт, датаорских исследований, прав личных исследований, и мат, датаериальных исследований, инт, датаересов
         4 других исследований, лиц в соот, датавет, датаст, датавии с Законом Республики Польша от, дата февраля и фамилия автора статьи

1994 . «Heteroglossia»:      » (   г Об авт, датаорском праве и смежных исследований, правах исследований, Вест, датаник з, кафедра)аконов номер
24, . 83  )ст, дата с из, кафедра)менения и фамилия автора статьими



3)        *,   не была передана к печат, датаи в другом из, кафедра)дат, датаельст, датаве передана к
  печат, датаи в из, кафедра)дат, датаельст, датаве

                                                            

4)    :была ранее опубликована как  

)а ,  , :ст, датаат, датаья и фамилия автора статьи кот, датаорая и фамилия автора статьи реценз, кафедра)ирует, датася и фамилия автора статьи в                                                                                              

  библиографические данныежурнала

)б ,   , :ст, датаат, датаья и фамилия автора статьи кот, датаорая и фамилия автора статьи не реценз, кафедра)ирует, датася и фамилия автора статьи в                                                                                       

   )     библиографические данные журнала в другая и фамилия автора статьи информация и фамилия автора статьи на т, датаему
    публикации част, датаи ст, датаат, датаьи или полност, датаью, что статья моего авторства/соавторства под

                                                                                                                                                                                    

5)       мой пункт, дата вклад в воз, кафедра)никновение ст, датаат, датаьи сост, датаавля и фамилия автора статьиет, дата                                      %*;

    вклад других исследований, соавт, датаоров сост, датаавля и фамилия автора статьиет, дата                                          %.

                                             %.

6)        к соз, кафедра)данию, что статья моего авторства/соавторства под ст, датаат, датаьи были привлечены следую, что статья моего авторства/соавторства подщие физ, кафедра)ические и
     (   ):ю, что статья моего авторства/соавторства подридические лица или т, датаакже учреждения и фамилия автора статьи неуказ, кафедра)анные как авт, датаоры

                                                                                                                                                                                    

7)    /Авт, датаором концепции ст, датаат, датаьи я и фамилия автора статьивля и фамилия автора статьиет, датася и фамилия автора статьи я и фамилия автора статьивля и фамилия автора статьию, что статья моего авторства/соавторства подт, датася и фамилия автора статьи                         
             *Авт, датаором

,  ,  ,   ,   оснований пункт, дата мет, датаодов прот, датаокола других исследований, мат, датаериалов использ, кафедра)уемых исследований, при
 , подгот, датаовке публикации ест, датаь                                                                            

8)     «Heteroglossia»:ghostwriting»  «Heteroglossia»:guest a»:uthorship» в» от, датаносит, датаельно ст, датаат, датаьи нет, дата я и фамилия автора статьивления и фамилия автора статьи и в
   «Heteroglossia»:Heteroglossia»:»,   понимании руководст, датава редакций пункт, дата совмест, датаимых исследований, с

     .рекомендация и фамилия автора статьимиМинист, датаерст, датава науки и высшего образ, кафедра)ования и фамилия автора статьи

9)      *:ист, датаочникомфинансирования и фамилия автора статьи исследований пункт, дата и ст, датаат, датаьи были

a»:)   собст, датавенные средст, датава авт, датаора

)б  / :средст, датава вуз, кафедра)а предприя и фамилия автора статьит, датаия и фамилия автора статьи                                                                                            

)в /   ( , )грант, дата исследоват, датаельский пункт, дата проект, дата наз, кафедра)вание номер                            
                                             

)г другое                                                                                                                                                   

                                                            



,    дат, датаа раз, кафедра)борчивая и фамилия автора статьи подпись з, кафедра)ая и фамилия автора статьивля и фамилия автора статьию, что статья моего авторства/соавторства подщего авт, датаора


