
 
 

Информация для авторов, которые публикуются в Университетском 

издательстве Университета Экономики 

Научные монографии, разделы (статьи) в научных монографиях и статьи в 

научных журналах 

Разработка: Божена Совиньскa [Bożena Sowińska] 

1. Аффилиация 

а) После названия статьи в журнале следует указать: 

- научную единицу, к которой автор/авторы статьи 

присоединил/присоединили свою работу (следует получить письменное 

подтверждение аффилиации к нашему Высшему учебному заведению). 

Напр.:   Ян Ковальски [Jan Kowalski] 

Деловой туризм 

Аффилиация: Университет Экономики в Быдгоще 

- число издательских листов : …………. (один издательский лист это 40 000 

знаков с пробелами, 700 линий поэзии или 3000 см² иллюстрации). 

б) После названия раздела (статьи) в научной монографии следует подать: 

- научную единицу, к которой автор/авторы раздела (статьи) 

присоединил/присоединили свою работу (следует получить письменное 

подтверждение аффилиации к нашему Высшему учебному заведению) 

Напр.: 

Адам Новак¹ [Adam Nowak] 

Эва Ковальковска² [Ewa Kowalkowska] 

Стратегия библиотеки 

Аффилиация: ¹Университет Экономики в Быдгоще  

²Высшая Банковская Школа в Торуне 

- число издательских листов : …………. (один издательский лист это 40 000 

знаков с пробелами, 700 линий поэзии или 3000 см² иллюстрации). 

в) В случае научных монографий следует указать: 

- на редакционной странице фамилии редакторов научных публикаций с 

указанием к какой научной единице присоединили данную монографию (следует 

получить письменное подтверждение аффилиации к нашему Высшему учебному 

заведению) 

Напр.: 

Веслав Маик [Wiesław Maik] (ред.) 

Аффилиация: Университет Экономики в Быдгоще  

Марэк Наперала [Marek Napierała] (ред.) 

Аффилиация: Университет Казимира Великого в Быдгоще 

- число издательских листов : …………. (один издательский лист это 40 000 

знаков с пробелами, 700 линий поэзии или 3000 см² иллюстрации). 



2. Технические указания, касающиеся опубликованных текстов 

Следует соблюдать следующие принципы: 

■ названия разделов : печатные, 

■ названия подразделов : выделенные,  

■ перед и после каждого название 1 строка разрыва, 

■ после названий (работы, разделов, подразделов, таблиц, иллюстраций) мы не 

ставим точек, 

■ интервал между строками: 1,5, 

■ новый абзац – отступ в 4 буквы, 

■ шрифт - Times New Roman 12 или 13 маленьких заглавных букв, 

■ поля: левое 3,5 см, правое 2 см, верхнее и нижнее 2,5 см, 

■ нумерация страниц: внизу страницы, середина или внешний угол. Первая 

страница не имеет номера. В случае применения так называемой «живой 

страницы» (размещение вверху каждой страницы, выше первой строки колонки 

напр. названия работы, раздела и тому подобное) страницы мы нумеруем в 

нижнем поле. 

 

3. Материалы, дополняющие главный текст 

а) Иллюстрации (фотографии, черчения, диаграммы, схемы, карты и 

планы): 

- иллюстрации следует размещать в тексте ближе всего к месту, к которому они 

относятся, 

- иллюстрация должна иметь название (под иллюстрацией) 

- иллюстрации имеют свою нумерацию по всей работе от 1 до n независимо от 

разделов, 

- под каждой иллюстрацией следует разместить информацию об источнике её 

происхождения 

напр. Источник: собственная фотография автора. 

[Графическое изображение] 

Ф. 1. Кампус Университета Экономики 

Источник: собственная фотография. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если создателем фотографии (или другой иллюстрации) не является автор 

публикации, то необходимо получить письменное согласие на ее публикацию в 

планируемом издательстве. 

б) Таблицы: 

- таблицы следует размещать в тексте ближе всего к месту, где они 

описываются, 



 
 

- таблица должна иметь название (над таблицей), 

- таблицы имеют свою нумерацию по всей работе от 1 до n независимо от 

разделов, 

- каждая колонка и строка таблицы должны иметь заголовок,  

-  под каждой таблицей следует разместить информацию об источнике 

происхождения ее содержания, напр. Источник: Статистический ежегодник 2008, 

с. 213; Источник: собственные вычисления автора (если все таблицы автора 

работы и это четко видно по его тексту, этот элемент можно пропустить, напр. в 

случае анализа результатов собственных исследований в дипломных работах). 

Таб. 16. Время, в течение недели посвященное на пользование Интернетом 

Количество часов, 

посвященных 

еженедельно на 

пользование 

Интернетом 

Н % 

до 5 часов 192 40,4% 

6-10 часов 110 23,2% 

21-30 часов 53 11,2% 

11-20 часов 51 10,7% 

≤ 41 часа 39 8,2% 

31-40 часов 30 6,3% 

Всего 475 100% 

 

Источники: собственные вычисления. 

4. Примечания 

Примечания это объяснения, комментарии или замечания, добавленные к тексту 

работы, размещенные внизу страницы. Они являются необходимым элементом 

каждой научной работы, свидетельствуют среди прочего о знании литературы, 

касающейся обсуждаемой темы, об эрудиции автора и являются показателем 

овладения научным творчеством. По содержанию и характеру примечания 

делятся на: 

а) содержательные - объяснительные и комментирующие фрагменты 

главного текста. Делятся на: 

- полемические, 

- отступающие,  

-  ссылающиеся; 

б) словарные - дающее значение иноязычных терминов, польских и так 

далее; 



в) библиографические – примечания, содержащие библиографические 

описания цитируемых работ. Это перечисленные в установленной очередности 

особенности документа (книжки, статьи в журнале, страницы WWW и так далее), 

которые четко его характеризуют и отличают от других документов. 

Библиографические примечания 

(библиографические описания цитируемых работ) 

a) Книжка 

МАЙХЖАК А. МЕНДЭЛЬ Т. [MAJCHRZAK J., MENDEL T.], Методика написания 

магистерских и дипломных работ, Изд. 3, Познань, Издательство Экономической 

Академии, 1999. 

б) Книга под редакцией(коллективная работа) 

ВЫЖИКОВСКИ Е. [WYRZYKOWSKI J. ] (ред.), Исследование свободного времени 

жителей крупных городов Польши и его использования на двигательную 

рекреацию и туризм, Вроцлав, Издательство AWF, 2000. 

в) Раздел (статья) в коллективной работе 

МАЙ Б. [MAJ B.], Общественная обусловленность воспитания к двигательной 

рекреации детей и молодежи [В:] Выжиковски Е. [Wyrzykowski J.] (ред.), 

Исследование свободного времени жителей крупных городов Польши и его 

использования на двигательную рекреацию и туризм, Вроцлав, Издательство 

AWF, 2000, с. 191-196. 

д) Статья в журнале 

ХЭНСЛЕР М. [HENSLER M.], Меньшая Польша, «Политика», 2012, номер 35, с. 20-23. 

г) Закон, распоряжение и тому подобное 

Закон Республики Польша от 25 июня 1999 г. «О польской туристической 

организации» , Вестник законов от 1999 г. номер 62, ст. 689; поправки: от 2000 г. 

номер 22, ст. 273; от 2001 г. номер 22, ст. 249; от 2006 г. номер 170, ст. 1217 и 

номер 249, ст. 1832; от 2008 г. номер 227, ст. 1505. 

д) Карта, план 

Познань. План города, 1:25,000, Варшава, Польское предприятие 

картографических издательств им. Е. Ромера, 1999, 940 мм x 860 мм. 

е) Книжка в интернете 

Высшие школы и их финансы в 2013 году [онлайн], Варшава, ЦСУ Департамент 

общественных исследований и условий жизни, 2014, http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html, 

[доступ: 8.02.2016]. 

ё) Статья в журнале в интернете 

ХЭНСЛЕР М. [HENSLER M.], Меньшая Польша, «Политика» [онлайн], 2012, номер 35, 

с. 20-23, http://archiwum.polityka.pl/art/mniejsza-polska,435575.html, [доступ: 

8.02.2016]. 



 
 

ж) Автономный документ в интернете 

РЫНКЕВИЧ Р. [RYNKIEWICZ R.] Правила поведения в сети [онлайн], 2003-05-13, 

обновленный 2006-06-05, http://www.netykieta.dlawas.net/, [доступ: 8.02.2016]. 

 

Сокращения в библиографических примечаниях 

а) Если автор работы ссылается на документ, указанный непосредственно в 

предыдущим примечании, то тогда используются определение: «Там же» (лат. 

ibidem сокращение ibid., ib.) и номер страницы. Если примечание касается этой 

самой страницы, что и предыдущее, пишется только «Там же». 

ПРИМЕР: 

¹ Ковальчык А. [Kowalczyk A.], Туристические ценности Померании, 

Быдгощ, Издательство Университета Казимира Великого, 2007. 

² Там же, с. 35. 

³ Там же. 

б) Если автор работы ссылается на документ, указанный в одном из более 

ранних примечаний и это не является единственным используемым документом 

автора, цитируемого в работе, то когда в очередной раз мы ссылаемся на эту 

самую работу, тогда мы повторяем фамилию и имя (возможно инициалы) 

цитируемого автора, название или начало названия, а также номер 

соответствующей страницы. 

ПРИМЕР: 

1 Штумски А. [Sztumski J.], Вступление к методам и техникам общественных 

исследований, Изд. 5 изм. и доп., Катовице, «Śląsk», 1999. 

2 Зачыньски В. П. [Zaczyński W.P.], Советчик автора семинарских, 

дипломных и магистерских работ, Варшава, Издательство «Żak». 

3 Штумски А. [Sztumski J.], Вступление к методам..., c. 72. 

в) Если автор работы ссылается на документ, указанный в одном из более 

ранних примечаний и, это единственный используемый документ автора, 

цитируемого в работе, тогда мы пишем фамилию и имя (возможно инициалы) 

цитируемого автора, потом сокращение: цит. раб. (цитируемая работа) или цит. 

изд. (цитируемое издание) или op. cit. (opus citatum) или к.в. (как выше), или u. s. 

(ut supro). 

ПРИМЕР 

1 Маик В. [Maik W.], Теоретически-методологические основания 

географически-городских исследований, Быдгощ, Университетское 

издательство Университета Экономики в Быдгоще, 2012. 

2 Оливер П. [Oliver P.], Как писать университетские работы, Краков, 

Литературное издательство, 1999. 

3 Маик В. [Maik W.], цит. раб. , с. 42. 



г) Если мы цитируем следующую работу этого самого автора, что в предыдущим 

примечании, тогда мы используем сокращения: для автора «Этот же» (лат. Idem), 

для писательницы «Эта же»(лат. Eadem), для авторов или писательниц «Эти же» 

ПРИМЕР 

1 Сивиньски В. [Siwiński W.], Современные проблемы туризма и рекреации 

в эмпирических исследованиях общественных наук, Варшава, ALMAMER 

Высшая экономическая школа, 2007. 

2 Этот же, Введение в теорию свободного времени и двигательной 

рекреации, Познань «Ławica», 1996. 

д) Если мы цитируем работу, цитируемую другим автором, то следует указать 

библиографическое описание работы, с которой взяли цитату, вставить 

сокращение «цит. по» (или лат.: cit. per), потом указать библиографическое 

описание цитируемой работы. 

ПРИМЕР 

¹ Каминьски А. [Kamiński A.], Свободное время и его общественная 

воспитательная проблематика, Вроцлав, Национальная библиотека имени 

Оссолинских, 1965, с. 127, цит. по: Пиента Й. [Pięta J.], Педагогика свободного 

времени, Варшава, ALMAMER Высшая экономическая школа, 2008, с. 49. 

 

5. Методы скрепления библиографических примечаний и списка литературы  

a) Принципы составления примечаний и списка литературы в области 

гуманистических и общественных наук 

Номера в верхнем индексе в тексте, то есть ссылки отсылают к примечаниям, 

пронумерованным в очередности их появления в тексте. Многократные ссылки, 

которые относятся к этому самому средству информации следует указывать под 

отдельными номерами примечаний. Примечание может содержать больше чем 

один источник. Следует указывать примечания в последовательности нумерации. 

Примечания мы размещаем внизу страницы. 

ПРИМЕР 

ФРАГМЕНТ ТЕКСТА СО ССЫЛКАМИ 

Перед тем как приступить к исследованиям следует определить их цель. 

Это требует осознания для себя, зачем мы начинаем исследования. Тадеуш Пильх 

[Tadeusz Pilch]¹ считает, что целью исследований является познание, которое 

обеспечивает эффективное действие. 

В концептуальной фазе исследований студент должен также 

сформулировать проблемы исследования. Согласно Януша Штумского [Janusz 

Sztumski], «проблемой исследования мы называем то, что является предметом 

усилий исследования, или просто то, что ориентирует наше познавательное 

развитие»². По мнению Т. Пильха [T. Pilch]¹ «исследовательская проблема это 



 
 

вопрос о природе исследуемого явления, о сущности связей между случаями или 

существами и особенностями процессов, особенностями явления, это выражаясь 

иначе осознание трудностей с выяснением и пониманием определенного 

фрагмента реальности, еще иначе, это декларация о нашем незнание 

составленная в грамматической форме вопроса»³. Немного короче определяет 

этот вопрос Мечыслав Лобоцки [Mieczysław Lobocki]. который определяет, что 

«проблемы исследования это вопросы, на которые мы ищем ответы на дороге 

научных исследований»⁴. 

 

ПРИМЕР (примечания внизу страницы) 

¹ Пильх Т. [Pilch T.], Бауман Т. [Bauman T.], Принципы педагогических 

исследований. Количественные и качественные стратегии, Изд. 2 с испр. и 

дополн., Варшава, Академическое издательство «Żak». 1998. с. 35. 

² Штумски Я. [Sztumski J.], Вступление в методы и техники общественных 

исследований. Изд. 5 изм. и доп. Катовице. «Śląsk» Научное издательство, 1999, с. 

41. 

³ Пильх Т. [Pilch T.], Бауман Т. [Bauman T.], цит. раб., с. 43. 

⁴ Лобоцки М. [Łobocki M.], Введение в методологию педагогических исследований. 

Краков. Издательский флигель «Impuls», 2003, с. 110. 

 

СПИСОК ПРИМЕЧАНИЙ = СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (в конце работы, алфавитный 

указатель, ненумерованные позиции) 

Лобоцки М. [Łobocki M.], Введение в методологию педагогических исследований, 

Краков, Издательский флигель «Impuls», 2003. 

Пильх Т. [Pilch T.], Бауман Т. [Bauman T.], Принципы педагогических исследований. 

Количественные и качественные стратегии, Изд. 2 с испр. и дополн., Варшава, 

Академическое издательство «Żak», 1998. 

Штумски Я. [Sztumski J.], Вступление в методы и техники общественных 

исследований, Изд. 5 изм. и доп., Катовице, „Śląsk” Научное издательство, 1999. 

  

б) Принципы составления примечаний и списка литературы в области 

технических и медицинских наук, наук о здоровье и физкультуре 

Номера, находящиеся в тексте в скобках (круглых, квадратных), или ссылки 

относятся к средствам информации по очереди их первого цитирования. 

Следующие ссылки на данное средство информации получают этот же номер что 

и первый раз. Если есть ссылки на отдельные части документа, можно указывать 

номера страниц по номерам позиции. Примечания составлены в 

пронумерованном списке согласно очередности цитирования. 

 



ПРИМЕР 

ФРАГМЕНТ ТЕКСТА СО ССЫЛКАМИ 

Перед тем как приступить к исследованиям следует определить их цель. 

Это требует осознания для себя, зачем мы начинаем исследования. Тадеуш Пильх 

[Tadeusz Pilch] [1] считает, что целью исследований является познание, которое 

обеспечивает эффективное действие. 

В концептуальной фазе исследований студент должен также сформулировать 

проблемы исследования. Согласно Януша Штумского [Janusz Sztumski], 

«проблемой исследования мы называем то, что является предметом усилий 

исследования, или просто то, что ориентирует наше познавательное развитие» [2, 

с. 41]. По мнению Т. Пильха [T. Pilch] «исследовательская проблема это вопрос о 

природе исследуемого явления, о сущности связей между случаями или 

существами и особенностями процессов, особенностями явления, это выражаясь 

иначе осознание трудностей с выяснением и пониманием определенного 

фрагмента реальности, еще иначе, это декларация о нашем незнание 

составленная в грамматической форме вопроса» [1, с. 43]. Немного короче 

определяет этот вопрос Мечыслав Лобоцки [Mieczysław Lobocki], который 

определяет, что «проблемы исследования это вопросы, на которые мы ищем 

ответы на дороге научных исследований» [3, с. 110]. 
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