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" Безопасность в администрации, экономике и бизнесе. 
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1. Окончательный срок присылания публикаций: 31.03.2013 г. 
2. Шрифт:  

• автор - Times New Roman 11,  

• текст- Times New Roman 12, 

• Название статьи - Times New Roman 14,  

• Текст должен быть выровненым,  

• Абзац 0,75 cm,  

• Интервал  – 1,5 
3. Формат страницы: A4. 
4. Отступ: верхний, нижний, левый, правый – 2,5 см. 
5. В статье должны быть выделены введение  (аннотация) и окончание (резюме).  
6. После списка литературы, должны находиться  ключевые слова и резюме на английском языке. 
7. К статье должна быть прикреплена краткая биография автора – до 250 слов. 
8. Вставляя рисунки в текст, пожалуйста, используйте функцию группировки изображений. 
9. Колличество страниц: статья – минимум 40 000 знаков (издательский лист), тезизы – менее 

40 000 знаков. 
10. Станицы должны быть пронумерованы автоматически (внизу, справа). 
11. Перечисление следует обозначать точкой ( •), а нумерацию арабскими цифрами  . 
12. Сноски должны находиться внизу страницы, под текстом и нумерироваться по образцу 1. 
13.  Предлагаем воспользоваться примером статьи, предствавленным ниже. 
14. Статьи которые не отвечают требованиям, будут возвращены автору для редакции  

 
 

ВНИМАНИЕ! По формальным причинам дополнительно к статье требуються: 
а) Оригинальная Анкета участника должна быть подписана и предоставлена в 
ОргКомитет (скан/ факс / оригинал)  
б) Согласие на публикацию (OŚWIADCZENIE AUTORA) статьи Университетом 
Администрации и Бизнеса, согласно примера ниже должно быть подписано и выслано 
(скан/факс) перед конференцией, Оригинал просим предоставить после приезда на 
конференцию.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Книга: И. Фамилия, Название, Издательство, Место и год, страница; 

Статья в книге / сборнике: И. Фамилия, Название раздела/статьи [в:] И. Фамилия [ред.] Название 

публикации, книжки, Издательство, Место и год, страница; 

Статья в периодическом издании: И. Фамилия, Название („Название сборника”), год, номер, стр. 
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2 Я. Мушинский, Информационное общечтво. Изд. Адам Маршалек, Торунь 2006, стр. 18. 
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Рис. 1. Практическая модель понятия информационного общества  

 
Источник: M. Голинский, Информационное общество – проблемы определения [в:] Материалы 
Межрекгионалной конференции: Польский опыт формирования информационного общества, Краков 
2001 [online]. Горная Академия 2007 [доступ: 1 марта 2010]. Доступно в World Wide Web: 
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r11.pdf. 
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Таблица 1 

Характеристики и тенденции развития трех типов общества  

 Аграрное общество Промышленное 
общество 

Информационное 
общество 

богатсво  земля капитал знание 
основной продукт продукты питания промышленная 

продукция 
информация 

работа около дома далеко от дома дома 
транспорт река, дорога трасса, железная 

дорога 
информация 

энергия человеческая уголь, бензин ядерная энергия 
действие  локальное региональное глобальное 

Источник: T. Глобан-Клас, P. Сенкевич, Информационное общество: шансы, угрозы, проблемы. 
Издат., Фундация развития телекомуникации, Краков 1999, стр. 45. 
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ТЕХНОЛОГИИ 
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