
Шановні колеги!!! 

Запрошуємо до публікації на сторінках періодичних 

видань Гуманітарно-економічної академії в Лодзі 

(Польща) 

 

 

Периодические издания  

Гуманитарно-экономической академии в Лодзи 

(Польша) 

 

 

CivitasHominibus  

ISSN 1896-1819, EISSN 2391-5145 

Главный редактор: проф. д-р хаб. Марк Дж. Малиновский. 

Ежегодный сборник социально-философских трудов, 

основанный в 2006 году. Посвящен широкому кругу 

вопросов в области гуманитарных и социальных наук.  

В настоящее время за публикацию в журнале 

Министерством науки и высшего образования присуждается 

6 баллов. Коэффициент ICV (Index Copernicus Value) равен 

50,85 п. 

www.civitashominibus.ahe.lodz.pl 
 dr hab. Edyta Pietrzak civitashominibus@ahe.lodz.pl 

  

 

Homo Politicus 

ISSN 1896-1770, EISSN 2391-5110 

Главный редактор: проф. д-р хаб. Андрей K. Писацкий. 

Ежегодый сборник принимает к публикации научные труды 

в области политических наук. Издается с 2006 года. 

Публикация в журнале оценивается Министерством науки и 

высшего образования 2 баллами. 

www.homopoliticus.ahe.lodz.pl 

 dr Radosław Kamiński kaminski.radoslaw@interia.pl 

http://journals.indexcopernicus.com/page.php?page=3&id_lang=6
http://www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/?_ga=2.34722273.1333098328.1496051843-1002712586.1485810720
mailto:civitashominibus@ahe.lodz.pl
http://www.homopoliticus.ahe.lodz.pl/
mailto:kaminski.radoslaw@interia.pl


  

 

Media Kultura Społeczeństwo 
ISSN 1896-7132 

Главный редактор: д-р Марек Пальчевский. 

Журнал «СМИ, Культура, Общество» посвящен широко 

понимаемой проблематике развития, функционирования и 

взаимодействия средств массовой информации в 

современной культуре. 

Публикация в журнале оценивается Министерством науки и 

высшего образования 3 баллами. 

http://www.mks.ahe.lodz.pl 

 

 dr Marek Palczewski marekpalczewski@wp.pl 

  

 

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i 

Biznesie 

под редакцией проф.д-р.хаб Зенона Щлюсарчика и д-р 

Ежего Янчевскего. 

Периодическое издание посвящено вопросам инноваций в 

теории и практике управления. Выпускается раз в пол года 

с 2005 г. 

Индексируются в базах:  Pol-index (6 р.) и Index Copernicus 

(ICV 2015 57,71), а также присутствуют в базах BazEcon и 

BazHum. 

www.ziwgib.ahe.lodz.pl 

 dr Jerzy Janczewski jerzyjanczewski@poczta.onet.pl 
 
 
 

 

Językoznawstwo 

под редакцией проф.д-р.хаб. Гжегожа Майковскего. 

Журнал «Лингвистика» охватывает весь спектр вопросов по 

лингвистике и выпускается раз в год. 

 

 

www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl 

 dr Anna Fadecka afadecka@ahe.lodz.pl 

 
 

 

 

http://www.mks.ahe.lodz.pl/
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mailto:marekpalczewski@wp.pl
http://www.ziwgib.ahe.lodz.pl/
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Literaturoznawstwo 

под редакцией проф. д-р. хаб. Беаты Можиньской-Вжосек 

 

Журнал «Литературознавство» адресован польским и 

зарубежным исследователям. Посвящен вопросам истории 

и теории литературы, литературной методологии 

исследования и литературной критики. 

Выпускается с 2007 года. Имеет статус ежегодника. 

 

www.literaturoznawstwo.ahe.lodz.pl 

 dr Dorota Utracka dutracka@ahe.lodz.pl   

 

 

Kultura i Wychowanie 

под редакцией д-р. Kшиштофа Каменьскего 

 

Международный электронный научный журнал «Культура 

и воспитание» выдается раз в полгода. В журнале 

поднимаются вопросы связанные с культурой и 

воспитанием человека. 

Министерство науки и высшего образования признает за 

публикацию в журнале 7 баллов. 

www.pedagogika.pl 

 dr Krzysztof Kamiński kkaminski@ahe.lodz.pl  

   
 

http://www.literaturoznawstwo.ahe.lodz.pl/
mailto:dutracka@ahe.lodz.pl
http://www.pedagogika.pl/
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