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Журнал с 2015 г. входит в список международной наукометрической базы Index 

Copernicus. Индексация цитирования осущесьтвояется через платформу Google Scholar 

Citation. 

Полные тексты статей доступны на сайте журнала: https://ilij.ujk.edu.pl/studia-

rusycystyczne/ 

Публикация в журнале является безплатной. 

В журнале публикуются статьи, отражающие основные направления исследований в 

области лингвистики, литературоведения, культурологии и переводоведения. 

Результаты своих исследований могут представить ученые из Польши и из-за рубежа. В 

журнал принимаются статьи на русском, польском и английском языках. Все 

публикации содержат резюме на английском языке 

 

Журнал «Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego» может похвалиться 

давней традицией. Выходит с 1983 года, сначала под названием «Kieleckie Studia 

Rusycystyczne» под редакцией А. Семчука и Ю. Жука, затем как «Studia Rusycystyczne 

Akademii Świętokrzyskiej» и «Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego» под редакцией А. Янковского и К. Люциньского. 

С 2010 года журнал публиковался под редакцией Лидии Мазур-Межвы под нынешним 

названием. С 2019 года главными редакторами являются Мартина Круль-Кумор и Олег 

Лещак. Редакционная коллегия состоит из выдающихся ученых из Литвы, Латвии, 

России, Украины и Польши, которые вносят значительный вклад в повышение качества 

каждого тома журнала.  

 

 

В течение нескольких последних лет каждый том журнала публиковался одновременно 

в  бумажной и электронной версии на веб-сайте «Studia Rusycystyczne UJK» (а также на 

веб-сайте Института литературоведения и языкознания УЯК), что позволяет 

ознакомиться с содержанием журнала более широкому кругу читателей и 

исследователей. 

 

Правила этики: 
После принятия статей к публикации автор получает на подпись договор УЯК, 

гарантирующий его авторство, соблюдение авторских прав третьих лиц, а также то, что 

работа прежде нигде не печаталась. 

https://ilij.ujk.edu.pl/studia-rusycystyczne/
https://ilij.ujk.edu.pl/studia-rusycystyczne/


Редакция руководствуеся правилами научной этики для авторов научных публикаций, 

изложенными СОРЕ. 

 The Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/ 

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors:  

https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf 

Мы призываем также наших рецензентов соблюдать этические принципы, изложенные 

в документе COPE: 

Ethical Guidelines for Peer Reviewers 

 

Правила отбора или отклонения печатных изданий: 
Редакция журнала принимает статью к публикации, при получении 2 положительных 

отзывов. Каждая статья подвергается оценке двух независимых внешних рецензентов. 

Рецензирование осуществляется на основе двусторонней анонимности. При получении 

автором статьи одной негативной рецензии статья оправляется на рецензию третьему 

рецензенту либо решение о публикации принимается Редакционной коллегией.  

 

 

Описание процедуры рецензирования: 

Редакционная коллегия отправляет научные статьи через университетскую платформу 

периодических изданий внешним рецензентам, которые, согласно с рецензионной 

анкетой, оценивают текст статьи и рекомендуют или не рекомендуют его к публикации. 

Рецензия носит двусторонне анонимный характер. Рецензент может предложить 

исправления и дополнения к тексту. Автор после ознакомления с рецензией и внесения 

поправок, направляет статью редактору. 

 

Инструкция к подготовке статей: 

Размер шрифта – 12. Поля: верхнее и нижнее – по 2 см; правое  – 4 см, левое – 3 см. 

Межстрочный пробел – 24. Около 30 строк на странице и 60 знаков в строке. 

В начале статьи с левой стороны – имя и фамилия автора, представляемая организация 

и индивидуальный номер ORCID (все выделено курсивом). 

Ниже посередине – заголовок статьи (жирным шрифтом). 

Сноски, содержащие дополнительную информацию, относящуюся к основному тексту, 

записываются тем же размером шрифта и подаются в непрерывной нумерации. 

Для создания библиографических ссылок используем гарвардскую систему: в скобках -

фамилия, год публикации, двоеточие, номера страниц. Например: «Этот вывод был 

сформулирован польскими лингвистами» (Иванов 2001: 163, Петров 2003: 123). 

Имя автора может быть опущено, если из контекста ясно, что он является автором 

цитируемой работы. В случае коллективных работ подаем в скобках только фамилию 

первого автора и запись и др.: (Иванов и др. 2002: 131). Если двое или более авторов 

использованных источников носят одну и ту же фамилию, в ссылке рядом с фамилией 

автора должен быть указан инициал имени (Иванов И. 1999: 15). В случае ссылок на 

несколько публикаций того же автора, вышедших в том же году, к году добавляем 

букву по алфавиту: (Иванов 2012а: 12, Иванов 2012б: 45-47). Ссылки на коллективные 

издания подаются по имени редактора (если таковой имеется) или первого из них с 

аббревиатурой ред. (Иванов ред. 2013: 24). Интернет-источники приводим, указав имя 
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автора, а в случае отсутствия имени – название статьи или ее начало, которому 

предшествует аббревиатура см. (см. Лингвистика...). 

Библиографию составляем в алфавитном порядке без нумерации. Фамилии и инициалы 

авторов пишем малыми заглавными (капиталь). Названия монографий и журналов 

подаем курсивом без кавычек. В интернет-источниках помимо фамилии и инициалов 

автора (если они есть) и заголовка подаем доменное имя, адрес (удаляем гиперссылку) 

и дату доступа. 

Примеры: 

(монография) ИВАНОВ И.П. (2012), Общее языкознание. Москва: Наука. 

(раздел в коллективной монографии) ИВАНОВ И.П. (2002), Основы исследования языка. 

В: Петров П.С.. (ред.), Слвременное языкознание. Санкт-Петербург, 221 – 243. 

(статья в научном журнале) ПЕТРОВ П.С. (2013), Язык и речь. Вопросы языкознания. 2, 

21 – 32.  

(интернет-источник) Научный дискурс. В: Википедия – свободная энциклопедия, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Научный_дискурс (доступ1.10.2018).  

 Подробное объяснение библиографического описания по гарвардской системе можно 

найти на сайте: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 

Кириллические источники следует дополнительно транслитерировать с 

использованием сервиса https://www.ushuaia.pl/transliterate Просим выбрать код 

транслитерации: русский BGN-PCGN. Транслитерированное описание считается 

основным. На него также делаются все ссылки. Оригинальное описание 

(кириллическое) подаем в квадратных скобках.  Пример:  

NIKITSKAYA, E.I. (2018), Zhanrovoye svoyeobraziye poemi N.Gumileva „Otkritiye Ameriki”. 

Mova i kultura, vip. 21, t.V(194). 217–226 [НИКИТСКАЯ, Е.И. (2018), Жанровое 

своеобразие поэмы Н. Гумилева „Открытие Америки”. Мова і культура, вип. 21, т. 

V(194). 217–226]. 

Библиографические ссылки в тексте (в гарвардской системе) должны соответствовать 

библиографии, например: (Nikitskaya 2018). 

Ниже должен быть подан заголовок статьи на английском языке, ключевые слова на 

английском языке и аннотация на английском языке (до 900 знаков). В конце статьи 

подаем имя и фамилию, научную степень / звание и научные интересы автора 

публикации. 
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