
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

в Международном сборнике научных трудов «Европейское сотрудничество» 
 

1. Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы – 

научные (практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие 

тематикам журнала: 

• Экономические науки; 

• Сельскохозяйственные науки; 

• Современные информационные технологии; 

• Менеджмент и маркетинг в различных областях; 

• Социология; 

• Технические науки; 

• Математическое моделирование систем и процессов в различных областях;  

• Философия и культура; 

• Психология и педагогика; 

• Юридические науки. 

 

2. Основные требования к содержанию авторских материалов (научная статья, обзор, 

рецензия на монографию, учебник, рецензия на научную статью). 

 Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обоснованы актуальность 

и целесообразность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части 

статьи путем анализа и синтеза информации необходимо раскрыть исследуемые 

проблемы, пути их решения, обоснования возможных результатов, их достоверность. 

В заключительной части — подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, 

указать возможные направления дальнейших исследований. 

 Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены 

и выявлены наиболее важные и перспективные направления развития науки (практики), 

ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и пр. Материал должен носить 

проблемный характер, демонстрировать различные взгляды на развитие научных 

(практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

 Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, оценка научного 

произведения (кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной 

публицистики. 

 Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публикацией. Рецензия, 

которая направляется для публикации в Сборнике должна раскрывать актуальность, 

значимость, научно-теоретическую методологическую и практическую ценность статьи, 

содержать оценку, характеристику работы, выводы. 

 

2.1. Оформление авторских материалов. 

 

1. Статья должна быть написана на актуальную тему, содержать результаты глубокого 

научного исследования и обоснования полученных научных выводов. 

 

2. Статья должна быть написана на польском, английском, украинском или русском 

языках, тщательно вычитана автором, отвечать тематическим направлениям Сборника 

научных трудов и включать все структурные элементы (с соблюдением указанной 

последовательности), а именно: 

 

2.1) Метаданные (сведения об авторе(ах) статьи и ее реферативная часть), которые 

розмещаются последовательно на языке статьи и английском языках и включают в себя (если 

язык статьи английский, то метаданные приводяться только на английском языке): 

– сведения об авторе (фамилия, инициалы, ученое звание и ученая степень, место 

работы или учебы, должность, населенный пункт, страна, E-mail); 

– название статьи; 



– аннотация на языке статьи (от 30 до 100 слов), где четко сформулирована главная 

идея статьи и обоснована ее актуальность. Важно! Аннотация на английском языке (Abstract) 

должна быть информативной и оригинальной, отражать основное содержание статьи и 

результатов исследования (краткое изложение статьи, ее реферирование), объем аннотации на 

английском языке: 100-250 слов; 

– ключевые слова (5-8 слов); 

– количество формул, таблиц, рисунков и литературных источников в следующем 

виде: для польского языка (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); для английского (Formulas: 2; 

fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для украинского языка (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); для 

русского языка (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);  

– JEL классификацию (для статей по экономической тематике); 

 

2.2) текст статьи, который должен вмещать в себя взаимосвязанные разделы, которые 

должны начинаться указанным заголовком, выделенным полужирным шрифтом: 

– Вступление. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними 

исследованиями и публикациями, а также с важными научными  и практическими заданиями, 

с обязательными ссылками в тексте на использованную литературу. Автор должен выделить 

из общей проблемы ту часть, которую он исследует, и показать ее актуальность; 

– Анализ исследований и постановка задачи. Формулирование цели и методов 

исследования темы, которая рассматривается; 

– Результаты исследования. Изложение основного материала исследования с 

обоснованием полученных научных результатов; 

– Выводы. Научная новизна, теоретическое и практическое значение 

исследований, социально-экономический  эффект, который  возникает   вследствие внедрения 

научных результатов. Перспективы дальнейших научных разработок в этом направлении; 

– Литература. Список использованной литературы размещается в конце статьи. На 

все первоисточники должны быть сделаны ссылки. В тексте ссылки на первоисточники 

проставляится в квадратных скобках с указанием Фамилии автора(ов) и года публикации 

(например, «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко, Подолай 2005] …», «…[The World Bank 

2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» и т.д. Первоисточники подаются на 

языке оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. К списку 

литературы прилагается его перевод на английском языке (References), где размещаются те 

же источники на английском языке оформлены по международным библиографическим 

стандартом APA-2010. Названия периодических изданий (журналов, сборников и др.) 

подаются транслитерацией, а в скобках – на английском языке. Количество литературных 

источников должно составлять не менее 10 ссылок, из которых не менее чем половина 

должна быть ссылками на иностранные источники (если язык статьи украинский или 

русский). Названия источников в списке литературы располагаются по алфавиту. 

Ссылаться на учебники, учебные пособия не целесообразно. 

 

3. Объем статьи должен составлять 8 - 16 страниц формата А4; все поля – 2,5 см, и: 

– для метаданных (информация про автора): шрифт «Verdana»; 11 кегель (размер 

шрифта); межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по левому краю; 

– для названия статьи: через 1 интервал после метаданных; шрифт «Verdana»; 13 

кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; 

полужирный; выравнивание текста – по центру;  

– для метаданных (Аннотация, ключевые слова и др.): шрифт «Verdana»; 11 кегель 

(размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине; 

– для основного текста: через 1 интервал после названия статьи; шрифт «Verdana»; 11 

кегель (размер шрифта); межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25 см; 

выравнивание текста – по ширине. 

 

4. Изложение статьи должно быть четким, кратким, количество таблиц, формул и 

иллюстраций (схемы, рисунки, графики, диаграммы) – минимальным и применять их нужно 



только в случае, когда это значительно улучшает содержание статьи, дает возможность понять 

его полнее и глубже по сравнению с текстовой формой изложения. 

 

5. Иллюстрации (схемы, рисунки, графики, диаграммы) по тексту должны быть 

расположены по центру с подписью под ними «Рис. № – Название иллюстрации» (подпись 

должна располагаться с выравниванием по центру) с обязательной ссылкой на них по тексту 

статьи. Иллюстрации должны быть высокого качества. 

 

6. Таблицы должны быть компактными, логично построенными, иметь порядковый 

номер и краткий выразительный заголовок, который  точно охватывает тему и содержание 

таблицы. Оформление текста таблицы: шрифтом «Verdana», 11 кеглем (размер шрифта), 

межстрочный интервал – одинарный. Таблицы по тексту должны располагаться по центру 

документа с подписью над ними «Таблица № – Название таблицы» (подпись должна 

располагаться с выравниванием по левому краю) с обязательной ссылкой на них по тексту 

статьи. 

 

7. Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation. Каждая формула, на 

которую имеется ссылка по тексту статьи (например, «…. с помощью соотношения (3) 

можно…»), должна иметь нумерацию, при этом расположении формулы – по центру текста с 

нумерацией справа. 

 

8. Цитаты, таблицы, иллюстрации, все цифровые данные подаются с обязательной 

сслыкой на источники. Под каждой таблицей и рисунком должен быть указан источник 

(Источник: …). Для указания источника необходимо использовать шрифт «Verdana», 9 кегль 

(размер шрифта). 

 

9. Допускается форматирование текста в виде списков. Списки могут использоваться 

маркированные, нумерованные и многоуровневые. Для нумерованных списков должны 

использоваться арабские цифры «1.», «1.1.», «2)», «2.1)» и т.д. Для маркированных списков 

должны использоваться символы «-», «–» или «•». 

 

Примечание: объем рецензии на монографию, учебник и рецензии на научную статью должен 

составлять не более 2-х страниц (оформление аналогичное п. 2.1) 

 

3. Материалы необходимо направлять 

– через сайт Сборника, который функционирует на  универсальной издательской 

платформе OJS (Open Journal System). Для этого необходимо зарегистрироваться на 

сайте (http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/user/register) в качестве автора и 

прикрепить материалы; 

– на электронный почтовый ящик redactor@clmconsulting.pl. В теме письма указать – 

Публикация материалов в Сборнике. 

 

4. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий 

публикации, не рассматриваются. 

 

5. Все статьи походят независимое рецензирование: двойное «слепое» рецензирование 

статей (рецензентам неизвестна информация об авторах, а авторам неизвестна информация о 

рецензентах). В случае отклонения статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

Срок рецензирования – до 10 дней. 

 

6. После получения ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ рецензии на научные материалы автору будет 

отправлено сообщение от Редакционной коллегии о ПРИНЯТИИ МАТЕРИАЛОВ К 

ПУБЛИКАЦИИ. Далее материалы должны быть оплачены (см. п. 7). Автору необходимо 

будет направить копить квитанции про оплату на адрес redactor@clmconsulting.pl. 

 

http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/user/register
mailto:redactor@clmconsulting.pl
mailto:redactor@clmconsulting.pl


 

 

 

7. Стоимость публикации статьи в Международном Сборнике научных трудов 

«Европейское сотрудничество» составляет: 

 

Вид научного 

материала 

Объем  

(в страницах А4) 

Стоимость * 

EUR PLN UAH RUB 

Научная 

(практическая) статья 
8 – 16 75 300 2100 3950 

Обзор (обзорная 

статья) 
8 – 16 75 300 2100 3950 

Рецензия на 

монографию, учебник 
до 2-х 

10 40 280 530 
Рецензия на научную 

статью 
до 2-х 

 

* Стоимость публикации для авторов из Евросоюза фиксированная. Стоимость публикации 

для авторов из Украины и России может изменяться в зависимости от текущего обменного 

курса соотвестующей валюты по отношению к евро и польским злотым на межбанковском 

рынке Польши.   

 

8. Для партнеров Компании Consilium Sp. z o.o. предполагаются скидки *) для 

публикации научных материалов в Международном Сборнике научных трудов 

«Европейское сотрудничество» **). 

 
*) Издатель – Компании Consilium Sp. z o.o. – может присваивать статус «VIP» для авторов и 

снижать для них стоимость публикации 
**) Члены Редакционной коллегии публикацию своих материалов не оплачивают 

 

9. Реквизиты для оплаты за публикацию научных материалов в Международном 

Сборнике научных трудов «Европейское сотрудничество». Оплата принимается на 

банковский счет издателя – Компании Consilium Sp. z o.o. или партнеров Компании: 

 

9.1. Для оплаты в EUR 

 

Счет получателя (26 цифр): 26 1050 1025 1000 0091 0884 2627 

Банк: ING Bank Śląski S.A. SWIFT: INGBPLPW 

Имя и адрес получателя: Oleksandr Melnychenko 

Сумма: 75 EUR или 10 EUR 

Назначение платежа: za publikację materiałów (имя и фамилия автора (первого соавтора) 

латинскими буквами) 

 

9.2. Для оплаты в PLN 

 

Счет получателя (26 цифр): 63 1020 1097 0000 7202 0276 8497 

Банк: PKO Bank Polski SWIFT: BPKOPLPW 

Название и адрес получателя: CONSILIUM SP. Z O.O. ul. Marszałkowska 58, 00-545 

Warszawa 

Сумма: 300 PNL или 40 PNL 

Назначение платежа: za publikację materiałów w czasopiśmie Współpraca Europejska (имя 

и фамилия автора (первого соавтора) латинскими буквами)  

 

 

 



9.3. Для оплаты в украинских гривнах (UAH) для авторов из Украины 

 

Для авторов научных материалов из Украины во избежание дополнительных расходов 

на перевод средств за границу оплату в размере 2100 грн  или 280 грн можно 

осуществить на счет партнера Компании Consilium Sp. z o.o. в Украине:  

 

Мельниченко Александр Витальевич 
Карта ПРИВАТБАНК № 5168 7555 1393 9427 

Назначение платежа: пополнение карточного счета от (имя и фамилия автора (первого 

соавтора) кириллицей) 

9.4. Для оплаты в российских рублях (RUB) для авторов из России 

 

Для авторов научных материалов из России во избежание дополнительных расходов на 

перевод средств за границу оплату в размере 3950 руб. или 530 руб. можно осуществить 

на счет партнера Компании Consilium Sp. z o.o. в России:  

 

Иван Сергеевич Мухин  
Карта СБЕРБАНКА № 5484 3800 1272 2518 

Назначение платежа: пополнение карточного счета от (имя и фамилия автора (первого 

соавтора) кириллицей) 

 

9.5. С помощью PayPal 

office@clmconsulting.pl 

Сумма: 300 PNL или 40 PNL 

Назначение платежа: za publikację materiałów w czasopiśmie Współpraca Europejska (имя 

и фамилия автора (первого соавтора) латинскими буквами)  

 

 

 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество 


