
Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, 

студентов, обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего 

курса. В одном номере журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием 

одного из соавторов. Студенты имеют скидки на публикации, см. ниже. Если студент 

публикует свою работу в соавторстве с научным руководителем или с автором, не 

являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, оцениваемой для студента, 

добавляется сумма в размере 40% от общей стоимости, оцениваемой для студента. 

Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском 

сетевом издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное 

Роскомнадзором 10.02.2016. Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru и http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются 

в eLIBRARY на основании подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в 

редакциях других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы 

(источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия 

после ее слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают 

редакции журнала право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей 

сохраняются все права собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция 

журнала не несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный 

публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения 

редакции и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение 

отдается статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, 

подготовить статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по 

прилагаемой форме (обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их 

отдельными файлами, поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из 

соавторов), Фамилия И.О – рег. Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный 

адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. 

Редакция не несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 
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Студенты 1-4-го курсов бакалавриата присылают свои статьи с указанием научного 

руководителя, его должности и места работы. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для 

студентов 450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 

руб.). Превышение объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – 

студенты) за каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на 

странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции 

уведомления о ее принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и 

таблиц, если они имеются в тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству 

в ней знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном 

интервале и набором кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом 

льготы на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый 

сертификат из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу 

текста опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один  раз. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, 

сформулировать проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, 

проведенные наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, 

рисунки, диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по 

практическому применению полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без 

повторения приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые 

были использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 



 интервал – одинарный; 

 шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи (14 кегль), названий 

рисунков и таблиц (10 кегль). 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, 

полужирное начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, 

полужирное начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один 

интервал (шрифт 11) под заголовком, заданные курсивом и выровненные по центру  

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по 

центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. (См. образец) 

!7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов), располагается через один интервал под 

данными автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих 

параметров, представленных в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать 

содержание статьи, курсивом. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются 

по договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, 

если объем теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 

слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются сразу под аннотацией, курсивом.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и 

все то, что было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке 

используется слова: Аннотация (Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть 

поделен на заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по 

левому краю, все прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть 

выполнены в Microsoft MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых рисунков 

следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт 

Times New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 



13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по 

центру печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются 

ссылки ан интернет ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в 

алфавитном порядке. Каждый источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. 

Ссылки на источники по тексту указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в 

квадратных скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – 

не менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город 

и издательство. 
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Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

 



 

Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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за достоверность представленной в статье, Регистрационной карте информации и 

за результат проверки статьи на Антиплагиат 

Разрешаем хранить и обрабатывать указанные в Заявке-Анкете персональные 

данные без ограничения по сроку 
 (отредактировать текст в зависимости от числа соавторов) 

 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 

 
 


