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III. ОБ ИЗДАНИИ 
 

Основателем и издателем научного журнала SDirect24 является Институт 
безопасности и международного развития SDirect24 (ul. Twórczа 23, Warszawa, 
03-289). Институт безопасности и международного развития SDirect24 является 
международной неправительственной организацией, которая осуществляет свою 
деятельность в рамках Программы развития военного образования НАТО. 

 

IV. ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ 
 

Научный журнал SDirect24 является рецензируемым научным журналом, который 
издается с 1 марта 2018 года. Международный номер периодических изданий – 
ISSN 2545-0697. 

Журнал публикует оригинальные междисциплинарные статьи в области политики, 
государственного управления и безопасности, а также связанных с ними социальных, 
гуманитарных и технических наук. Языки публикаций – польский, русский и английский. 

Целью издания является освещение результатов теоретических и практических 
исследований междисциплинарных вопросов национальной безопасности как в 
военном, так и в невоенном аспектах. 

Тематика публикаций журнала включает вопросы в области общих наук о 
безопасности, то есть теории и практики безопасности, конкретных дисциплин в этой 
области (включая военную, общественную, политическую, экономическую, 
экологическую, социальную, культурную, информационную безопасность, безопасность 
в киберпространстве), а также связанных с ними дополняющих наук (включая правовые 
аспекты безопасности, военное право, управление безопасностью, оборонное и 
военное управление, историю безопасности, социологию безопасности, логистику, 
экономику безопасности, оборону и военное дело, а также вопросы обучения и 
подготовки специалистов в этих областях). Важным направлением интересов журнала 
являются также политические системы государств, их всестороннее развитие, 
международные отношения и деятельность международных организаций. 

Подробности о новых выпусках журнала и их тематической направленности можно 
найти в разделе «Для авторов». Редакция также принимает к публикации программные 
документы, рецензии на книги и отчеты о научных исследованиях, заявляя, что эти 
тексты не подлежат процедуре рецензирования. 
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V. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Процедура рецензирования публикаций издания проводится в соответствии с 
рекомендациями Министерства науки и высшего образования Республики Польша 
„Принятые практики рецензирования”. 

Рецензированию подлежат только статьи, которые соответствуют техническим 
условиям публикаций издания. Перед направлением статей на внешнее 
рецензирование проводится формальная и предметная оценка предоставленных 
материалов. Редакция издания не возвращает авторам материалы статей, оформление 
которых не соответствует установленным требованиям. 

После положительной первоначальной оценки предоставленных материалов 
редакционной коллегией журнала назначаются два независимых рецензента, которые 
не могут являться сотрудниками одной организации (учреждения) с автором(ами) 
статьи. 

Список рецензентов издания публикуется в приложении "Список рецензентов 
научного журнала SDirect24". Список утверждается редакционной коллегией журнала в 
начале каждого календарного года и действителен в течение 12 месяцев. 

Между рецензентами и авторами статьи не может быть конфликта интересов. При 
необходимости рецензент обязуется подписать декларацию об отсутствии конфликта 
интересов. Процедура рецензирования выполняется конфиденциально, при этом 
рецензенты и авторы не знают друг друга (процесс двойного слепого рецензирования). 
Рецензия имеет письменную форму и содержит конкретный вывод о возможности 
публикации статьи. Положительный отзыв не мешает рецензенту сформулировать 
условия, необходимые для публикации статьи (необходимые исправления). Две 
положительные рецензии означают принятие статьи для дальнейшей публикации. В 
случае одной положительной и одной отрицательной рецензий решение о 
возможности публикации принимается редакционной коллегией журнала. В случае 
двух отрицательных рецензий статья не подлежит дальнейшему рассмотрению. 
Критерии для принятия или отклонения статьи включены в форму рецензии. Данные по 
рецензентам публикаций не раскрываются. 

 

VI. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
 

Редакционная коллегия научного журнала SDirect24 заботится о высоком качестве 
публикуемых статей и принимает все возможные меры против нарушения принятых 
этических правил публикаций. 

Все стороны, участвующие в процессе публикации: автор, члены редакционной 
коллегии, редакция и рецензенты обязаны соблюдать этические нормы научных 
публикаций. 
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Этические правила журнала разработаны на основе рекомендаций Elsevier и 
Комитета по этике публикаций, содержащихся в Кодексе поведения и Руководстве по 
наилучшей практике основных этических принципов для рецензентов. 

 

VII. ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ 
 

Решение о публикации статьи 
Главный редактор несет ответственность за все материалы, публикуемые в 

научном журнале SDirect24. Решение принять или отклонить текст для публикации 
основывается на его значимости и оригинальности, а также на его соответствии тематике 
издания. 

Принцип открытости 
Статьи оцениваются на основе их качества и важности результатов научных 

исследований, независимо от социального происхождения автора, его национальности, 
этнической принадлежности, политических взглядов, пола, вероисповедания. 

Конфиденциальность 
Редакция журнала обязана сохранять конфиденциальность информации, 

получаемой на каждом этапе процесса публикации относительно содержания работы и 
ее авторов, за исключением информации, раскрываемой научным журналом 
непосредственно при публикации. 

Раскрытие информации и конфликт интересов 
Информация, полученная в процессе подготовки публикации, не может быть 

использована редакцией или рецензентами без письменного согласия автора(ов). 
Обязательства 
Редакция обязуется предпринимать соответствующие действия в случае 

предполагаемого или совершенного ненадлежащего поведения, как в отношении 
опубликованных, так и неопубликованных статей. 

 

VIII. ОБЯЗАННОСТИ РЕЦЕНЗЕНТОВ 
 

Участие в редакционных решениях 
Главный редактор принимает решение о публикации статьи на основе результатов 

ее независимого рецензирования. 
Компетентность 
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Рецензент должен давать согласие на рецензирование только тех работ, в области 
которых он обладает глубокими знаниями, позволяющими ему вынести 
соответствующее решение в течение определенного времени. 

Конфиденциальность 
Рецензент обязан сохранять конфиденциальность информации о 

предоставленной ему на рецензирование статье, не раскрывать другим лицам любые 
сведения относительно ее содержания и предоставленной им рецензии. 

Стандарты объективности 
Рецензия должна являться объективной и конструктивной оценкой 

предоставленной статьи. Использование унизительных или оскорбительных 
комментариев в адрес авторов является недопустимым поведением. 

Подтверждение уникальности 

Рецензент должен определить самостоятельность и уникальность 
предоставленных материалов, правомерность и обоснованность ссылок авторов на 
другие публикации. В случае сомнений в сходстве с работами других авторов он обязан 
сообщить об этом главному редактору. 

Раскрытие информации и конфликт интересов 
Информация, полученная в процессе рецензирования материалов статьи, не 

может быть использована в интересах рецензента. Рецензенты обязаны информировать 
главного редактора обо всех возможных случаях конфликта интересов. 

 
 

IX. ОБЯЗАННОСТИ АВТОРОВ 
 

Доступ и хранение данных 
Автор должен хранить точные записи исходных данных, связанных с его 

публикацией, и предоставлять их редакции в случае необходимости. 
Оригинальность и плагиат 

Материалы, предоставляемые автором для публикации, должны быть 
оригинальными и самостоятельными. Автор должен гарантировать, что 
предоставленные им материалы содержат все необходимые ссылки на используемые 
источники информации. Плагиат считается неэтичным, противоправным и 
недопустимым поведением. 

Повторные публикации 
Материалы, предоставляемые автором, не могут быть одновременно поданы для 

публикации в другие издания или опубликованы ранее. Автор должен гарантировать, 
что текст, предоставленный для публикации, еще не был опубликован и не проходит 
процесс проверки / оценки в другом издании. Публикация одной и той же публикации в 
нескольких журналах является неэтичным поведением и недопустима. 
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Подтверждение источников 

Автор должен ссылаться на публикации, которые должным образом повлияли на 
создание его статьи. Информация, полученная в частном порядке, не может быть 
использована без письменного разрешения автора. 

Авторство работы 
Авторство должно быть ограничено людьми, которые внесли значительный вклад 

в исследование. Автор обязан указать всех соавторов, внесших вклад в публикацию, а 
также получить от них согласие на публикацию. 

Раскрытие информации и конфликт интересов 

Автор обязан предоставлять информацию об источниках финансирования 
исследования, вкладе научно-исследовательских учреждений, ассоциаций и других 
субъектов, а также заявлять о любых потенциальных конфликтах интересов. 

Ошибки в опубликованных работах 
Автор должен немедленно уведомить главного редактора при обнаружении 

значительных ошибок в своей публикации. Совместно с главным редактором 
принимается решение о публикации исправлений. 

 

X. ЧЕСТНОЕ АВТОРСТВО 
 

Честность в науке является одной из ее основ. Читатели должны быть уверены, что 
автор(ы) публикации представляют достоверные и полные результаты своих 
исследований, независимо от того, являются ли они их непосредственными авторами 
или использовали помощь других лиц (физических или юридических). 

Свидетельством этического отношения исследователя и соблюдения высоких 
редакционных стандартов является открытость информации о лицах, способствующих 
публикации (содержательный, материальный, финансовый вклад и т.п.), что является 
проявлением не только научной порядочности, но и гражданской социальной 
ответственности. 

Противоположными примерами являются подготовка текстов другими лицами. 
Данная ситуация возникает, когда другой автор или организация внесла значительный 
вклад в публикацию, при этом не раскрывая своего участия в ее авторстве. Ghostwriting 
как и случаи „почетного” или „гостевого” соавторства противоречат этике научных 
публикаций. 

Для недопущения таких ситуаций авторы обязаны приложить специальное 
заявление вместе с материалами статьи. 
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ХI. ПОЛИТИКА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
 

Редакция журнала использует принципы, принятые в Будапештской инициативе 
открытого доступа (Budapest Open Access Initiative – BOAI). Научный журнал SDirect24 
осуществляет публикации в рамках модели открытого доступа. Это означает, что все 
содержание журнала бесплатно доступно всем пользователям, в том числе и 
учреждениям. Пользователи могут читать, скачивать, копировать, распространять, 
распечатывать, искать полные тексты любой статьи, а также публиковать ссылки на нее 
без разрешения издателя или автора. Все статьи доступны по лицензии Creative 
Commons. 

Информация для авторов 
1. Журнал не взимает никаких плат с авторов, ни за подачу, ни за редакционный 

процесс. 
2. Все авторские права принадлежат авторам и Институту безопасности и 

международного развития SDirect24 в соответствии с лицензией Creative Commons. 
3. Авторы соглашаются на архивирование препринта, послепечатной и издательской 

версий при условии предоставления исходной информации (включая название, год, 
номер и веб-адрес издания). 

4. Статьи доступны на сайте издания сразу после их публикации. 

 

XII. ПРИЕМ СТАТЕЙ 
 

Редакция научного журнала SDirect24 принимает к публикации статьи на польском, 
русском и английском языках. 

Статьи должны быть отправлены на адрес электронной почты: 
edukatorstwo@gmail.com. К статье также должен быть приложен отсканированное 
подписанное автором / соавтором заявление. Перед отправкой материалов, 
пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. 

Процесс подачи текста состоит из пяти этапов.  
Редакция оставляет за собой право отклонить статью как часть первоначальной 

проверки, если: 

1. Статья не соответствует тематике издания. 
2. Статья не является научным исследованием и не содержит элементы новизны. 
3. Статья не соответствует техническим требованиям и содержит серьезные ошибки. 

 
 

 



 
 

SDirect24 Scientific Journal 2020 
 
 

XIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Представляемая статья должна быть оформлена в соответствии с указанными 
требованиями и сохранена в формате MS Word: *.doc или *.docx. 
Текст статьи должен включать: 
1. Информацию об авторе(ах) – ученая степень, ученое звание, название университета 

(подразделения) и факультета (института), адрес электронной почты, номер ORCID. 
2. Название статьи и его перевод на английский язык. 
3. Аннотации на языке статьи и на английском языке. Объем одной аннотации 1000 

знаков. В аннотации должны быть указаны актуальность, цели, гипотезы, методы и 
результаты исследований. 

4. Ключевые слова (около 5 слов) на языке статьи и на английском языке. 
5. Объем текста статьи: 20-60 тыс. знаков с пробелами, включая ссылки. 
6. Текст статьи должен включать следующие части: введение (анализ проблемы, обзор 

литературы, цель, методология), основной текст, выводы (результаты). 
Редакционные правила 

1. Форматирование текста: шрифт основного текста - Bahnschrift 12 пт; 
интервал -1,5; шрифт текста в сносках - Bahnschift 10 пт; интервал - 1,0. 

2. Не использовать прописные буквы в названии статьи и ее частей. 

3. Не использовать жирный и разреженный шрифт, а также подчеркивание в тексте. 
4. Цитаты записываются в кавычках (без использования курсива). 
5. Слова на иностранном языке выделяются курсивом, например primo. 
6. При первом использовании в тексте сокращений и аббревиатур в скобках дается их 

полное название, например ООН (Организация Объединенных Наций). 
7. Имена и фамилии указываются полностью, например: Лех Новаковский. 
8. Написание собственных имен на основном языке текста статьи, например: 

Соединенные Штаты Америки (США) в статье на русском языке, и United States of 
America (USA) в статье на английском языке. 

9. Формат указания дат: 25 октября 2008 г., 25 октября, в октябре 2008 г. 

10. Написание десятилетий словами, например: в восьмидесятых годах прошлого 
столетия. 

11. Временные интервалы без пробелов, например: 1941-1945. 
12. В случае использования ссылок на публикации они указываются сносками 

непосредственно в тексте статьи внизу страницы на языке оригинала. 

13. Знаки сносок ставятся перед знаками препинания. 
14. Сноски следует размещать внизу страницы с использованием нумерации с 

соблюдением следующих правил: 
Монография: 

И. Фамилия, Название монографии (курсивом), Киев 2019, s. 11-14. 
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Раздел (статья) в коллективной монографии под редакцией: 

И. Фамилия, Название раздела (статьи) (курсивом), [w:] Название монографии, red. 
И. Фамилия, Москва 2014, s. 23-26. 
Статья в научном журнале (если статья имеет номер DOI, он обязательно должен 
быть указан в конце): 

И. Фамилия, Название статьи (курсивом), „Название научного журнала (в 
кавычках)” 2018, nr 4(32), s. 76. https://doi.org/10.34752/jc8y. 
Статья в научном интернет-издании: 

И. Фамилия, Название статьи (курсивом), „Название научного журнала (в 
кавычках)” 2020, nr 2, https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-
bezopasnost/2020/2/natsionalna-bezpeka-ukrayini-vikliki-ta-zagroza-suchasnosti/ 
(доступ: 20.05.2020). 
Информация, размещенная на официальных сайтах органов власти, учреждений, 
организаций и компаний в Интернете: 

Интернет сайт организации, только сокращенный адрес в Интернете 
https://www.mil.gov.ua/, „Название интернет-документа (в кавычках)”, (доступ: 
9.03.2020). 
Статья в газете (необходимо указать дату и номер выпуска, страницы): 

И. Фамилия, Название статьи (курсивом), „Заголовок газеты (в кавычках)”, 23 
октября 2013 г., nr 56, s. 7-8. 
Законодательный акт: 

Закон України від 16 листопада 1992 р. Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні (із змінами) (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 1, ст. 1). 
При повторном цитировании источников в сносках следует использовать латинские 
сокращения Ibidem и op.cit., например: 
1 А. Иванов, Общественная безопасность, Рига 2018, s. 7. 
2 Ibidem. - что означает там же, в предыдущем источнике. 
3 Ibidem, s. 14. - что означает там же, в предыдущем источнике, но на стр. 14. 
Если необходимо указать ссылку на источник, который использовался намного 
раньше в тексте статьи, применяется сокращенная запись сноски, например: 
12 А. Иванов, Общественная …, op.cit., s. 28-29. 

15. В конце статьи обязательно приводится полный список использованной литературы 
– библиография, которая должна быть представлена в алфавитном порядке и 
разделяться на группы – монографии, научные статьи, законодательные акты, 
интернет-источники и т.п. 
Обязательные формы записи библиографии дополнительно включают название 
издательства, но без указания страниц. При этом библиографические данные 
источников на кириллице обязательно транслитерируются на латынь: 
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Familiya I., Nazvaniye monografii (kursivom), izdatel'stvo Luch, Kyiv, 2019. 

Familiya I., Nazvaniye razdela (stat'i) (kursivom), [w:] Nazvaniye monografii, red. 
I. Familiya, izdatel'stvo Nauka, Moskva, 2014. 

Familiya I., Nazvaniye stat'i (kursivom), „Nazvaniye nauchnogo zhurnala (v kavychkakh)” 
2018, nr 4(32). https://doi.org/10.34752/jc8y. 

16. Все графические материалы (фотографии, сканы, карты, диаграммы, схемы) должны 
быть размещены в тексте и в отдельных файлах в формате *.jpg. При этом таблицы 
должны быть подготовлены в Word и размещены только в тексте. Описание 
графических материалов выполняется по схеме: 
Таблица 1. Название таблицы (шрифт Bahnschrift 12 пт) 

    

    

Источник: Библиографическое описание в соответствии с правилами в сносках. 

 
 

XIV. ЗАЯВЛЕНИЕ АВТОРА 
 

Автор / соавтор, уполномоченный другими соавторами представлять их права, 
обязан заявить, что он обладает авторскими правами на предоставляемые материалы, 
которые являются оригинальной работой и не нарушают авторских прав других лиц, а 
также не ограничивают права третьих лиц. Текст ранее не был опубликован под тем же 
или другим названием и не является частью другой публикации. В настоящее время 
статья не представлена для публикации в другие издания. Автор / соавтор, представляя 
работу для публикации в научном журнале SDirect24, тем самым подтверждает, что: 

1. Работа соответствует редакционными требованиями, политике и принципам 
публикаций журнала. 

2. Работа содержит полную информацию обо всех источниках финансирования 
исследований, которые были использованы при его проведении. 

3. Согласие автора / соавторов на двойное слепое рецензирование работы, результаты 
которого является основанием для принятия решения о публикации статьи. 

4. Согласие автора / соавторов на внесение необходимых изменений в работу, 
вытекающую из редакционной работы издания. 

5. Обязательство выполнить авторские правки работы после ее одобрения редакцией. 
Невыполнение авторских правок в течение 14 дней со дня получения материалов 
рассматривается как согласие автора / соавторов на публикацию статьи в форме, 
представленной им редакцией для правки. 

Автор / соавтор предоставляет Институту безопасности и международного 
развития SDirect24 исключительно бесплатное неограниченное во времени и 
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пространстве право на использование своего произведения при условии, что оно 
принято к публикации в научном журнале SDirect24 для: 
1. Хранения, воспроизведения и изготовления копий с использованием методов печати, 

репрографии, магнитной записи, цифровой и электронной записи. 
2. Размещения в системе интернет для открытого доступа. 
3. Перевода на другие языки и распространения этих переводов. 

Автор / соавтор соглашается на публикацию статьи в журнале SDirect24 Института 
безопасности и международного развития в соответствии с лицензией Creative 
Commons, полный текст которой доступен на веб-сайте: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. 

 

 

XV. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА 
 

Общая информация 
Оператором интернет сервиса является Институт безопасности и международного 

развития SDirect24. Институт получает информацию о пользователях и их действиях 
следующим образом: 
1. Через информацию, введенную добровольно в предлагаемых формах. 
2. Сохраняя файлы cookie на устройствах пользователей. 

3. Собирая данные регистрации интернет сервиса. 
Информация о формах 

1. Институт собирает информацию, добровольно предоставляемую автором. 
2. Институт также может сохранять информацию о параметрах соединения (время, IP-

адрес). 
3. Данные в формах не разглашаются третьим лицам, кроме как с согласия автора. 

4. Данные, представленные в форме, обрабатываются с целью, вытекающей из функции 
конкретной формы. 

 
 

 
Информация о файлах cookie 

1. Институт использует файлы cookie. 

2. Файлы cookie – это информационные данные, в частности текстовые файлы, которые 
хранятся на конечном устройстве пользователя сайта и предназначены для 
использования страниц сайта. Файлы cookie обычно содержат название веб-сайта, 
время их хранения на конечном устройстве и уникальный номер. 
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3. Лицо, размещающее файлы cookie на конечном устройстве пользователя сайта и 
получающее к ним доступ, является оператором сайта. 

4. Файлы cookie используются с целью: 

– сбора статистических данных для анализа пользователей сайта, улучшения 
структуры и контента сайта; 

– ведение учета пользователя сайта и их идентификации (благодаря этому не нужно 
повторно вводить логин и пароль на каждой странице сайта). 

 

Информация о некоторых действиях пользователей регистрируется на уровне 
сервера. Эти данные используются только для администрации сервиса с целью 
обеспечения наиболее качественного уровня предоставляемых услуг. 

 
Институт безопасности и международного развития SDirect24 
Номер KRS: 0000787390 REGON: 383409590 
NIP (налоговый идентификационный номер): 5242885602 
 

Главное контактное лицо: 
Заместитель главного редактора 
д-р Мариуш Каминский 
электронная почта: m.kaminski@akademia.mil.pl 

Администратор технической поддержки 
электронная почта: edukatorstwo@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


