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Указания для авторов
Форма предоставления текстов (на русском языке): по электронной почте, в редакторе
Word на адрес: jacekzalesny@o2.pl.
Прилагается заявление об оригинальности работы и о том, что на данное время она
не заявлена в другие издания.

Редактирование текста
Схема статьи:
Автор
Название статьи на русском языке
Ключевые слова: 5 на русском языке
Текст статьи
Резюме: до 600 знаков на русском языке
Название статьи на английском языке
Резюме: до 600 знаков на английском языке
Ключевые слова: 5 на английском языке
Библиография
Информация об авторе (наименование учреждения, в котором он работает, ученое
звание, ученая степень, адрес).
Шрифт: Times New Roman «13»
Сноски: внизу страницы, непрерывная нумерация, шрифт «10», согласно образцу:
¹ И. В. Чубыкин, Государственное управление стран ближнего зарубежья России,
Москва 2006, c. 99.
¹ Там же, с. 27.
¹ См.: Н. Дж. Мельвин, Узбекистан: переход к авторитаризму на шелковом пути,
[в:] С. И. Кузнецова (ред.), Страны Центральной Азии на рубеже ХХ–ХХI веков:
становление национальных государств, Москва 2006, с. 78.
¹ A. С. Автономов, Процесс становления парламентаризма в Казахстане, „Представительная власть” 1995, № 2, c. 27.
¹ M. Górak, Cyfrowa prasa: chwilowa moda czy przyszłość, http://internetstandard.pl/
artykuły/45301.html, 6.12.2004.
Параметры страницы: стандартные.
Объем: 25–35 тыс. знаков с пробелами.

С целью противодействия «ghostwriting» и «guest authorship» редакция «Studiów
Politologicznych» ввела процедуры, связанные с преградой «ghostwriting».
«Ghostwriting» и «guest authorship» являются проявлением научной недобросовестности. Все обнаруженные случаи будут разоблачены, включая уведомление соответствен-

ных субъектов (учреждений, в которых работают авторы, научные общества, сообщества
научных редакторов и т.п.).
С «ghostwriting» имеем дело, когда кто-то внес весомый вклад в создание публикации,
не сообщая о своем участии в роли соавтора либо без упоминания его роли в благодарностях, помещенных в публикации.
С «guest authorship» («honorary authorship») имеем дело, когда участие автора
мизерно мало либо вообще отсутствует, и не смотря на это, он является автором/соавтором публикации.
Автор публикации обязан сообщить об источниках финансирования публикации,
вкладе научно-исследовательских учреждений, обществ и других субъектов («financial
disclosure»).
Редакция «Studiów Politologicznych» требует от авторов публикаций представления
вклада всех конкретных авторов в создании публикации (с указанием аффилиации и данных, кто является автором концепции, основных тезисов, методов, протокола и т. п.,
использованных в подготовке публикации). Автор несет ответственность за заявленную
публикацию.
Редакция «Studiów Politologicznych» документирует все проявления научной недобросовестности, в частности нарушения принципов этики, действующих в науке.
Тексты, направляемые для публикации в «Studiach Politologicznych», подлежат процессу рецензирования. В течение 2 месяцев с момента подачи текста автор уведомляется
о том, что он допущен к процессу рецензирования либо не допущен в связи с формальными погрешностями. Далее каждая работа (после ее анонимизации) оценивается одним
из редакторов «Studiów Politologicznych». После получения положительной оценки текст
передается двум независимым рецензентам, не являющимся членами редакции. В случае
отрицательной рецензии, данную информацию сообщают автору, а процесс публикации
завершается с негативным результатом. В случае негативной рецензии автор получает
рецензию на отправленный текст (после удаления имени рецензента) и информацию, что
процесс публикации завершен с негативным для него результатом.
Редакция не возвращает не заказанных текстов и оставляет за собой право к их редактированию и сокращению.

