
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
 

Екатеринбургская городская общественная организация Польское 

общество "Полярос" (г. Екатеринбург, Россия) приглашает Вас принять участие 

в подготовке сборника статей "Очерки полонистов", приуроченного к столетию 

независимости Польского государства. 
 

К участию в работе над сборником приглашаются все желающие, увлеченные 

историей и культурой Польши, а также профессиональные полонисты (историки, 

культурологи и т.п.). Наша цель в создании платформы для диалога между 

людьми, интересующимися Польшей и Полонией. 
 

Мы предлагаем рассмотреть обширный спектр проблем, связанных с историей 
 
и культурой, философией и религией Польского государства и Полонии, в 

частности польских обществ и организаций. Кроме того, предлагаем к 

рассмотрению вопросы, посвященные истории отдельных семей и персоналий. 

Приветствуются исследования, лежащие в рамках конкретной проблематики. Это 

может быть статья о месте памяти, очерк об объекте культуры, анализ 

философского течения, история собственной семьи и т.п. Наша задача в 

создании такого сборника, который станет точкой соприкосновения между 

людьми, неравнодушными к Польше и Полонии. 
 

Отметим, что отдельный раздел сборника будет посвящен академическим 

исследованиям. Каждая статья пройдет этап рецензирования. 

 
 
Просим Вас присылать свои статьи до 20 июля 2018 г. по электронному адресу: 

szkice.polonistow@gmail.com 
 
Статьи могут быть написаны на русском или польском языках. 



Приложение 

 
 

1. Информация об авторе (на русском и/или польском языках): 
 

 ФИО:


 место работы или учебы:


 должность или статус обучающегося:


 научная степень (если есть):


 e-mail:


 тел.:
 

Прим.: Информацию об авторе просим оформлять в отдельном файле 
 

 

2. Правила оформления статьи для сборника: 
 

Объем статьи максимум 20 000 знаков с пробелами (0,5 а.л.), включая название и 

текст статьи, список литературы, ФИО автора; 
 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный, абзацные 

отступы 0. 

 
 

3. Правила оформления системы ссылок и списка литературы: 
 

Ссылка на издание ставится в тексте в формате: [1, С. 11], где первое – номер 

исследования в списке литературы, второе – обозначение и номер страницы. 
 

Если Вы ссылаетесь сразу на несколько изданий, они отделяются друг от друга 

точкой с запятой (";"). 
 

Список литературы оформляется в конце статьи и нумеруется. Нумерация 

библиографического списка указывается в порядке упоминания издания в тексте, а не 

в алфавитном порядке. 
 

Пример: 
 

В тексте: [2, S. 85]. После текста, в списке литературы: 2) Abramowski E. 

Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Wybór i 

opracowanie Okraska R. Łódź: Biblioteka Obywatela, 2012. 

 
 
4. Текст статьи и информацию об авторе просим высылать отдельными 

файлами: 
 

Название файла статьи по принципу: Фамилия_статья 

Название файла с информацией об авторе: Фамилия_информация 


