
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''CHRONOS'' 

Естественные и технические науки 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 

XIV-й международной научно-практической 

конференции 

«Естественные и технические науки в 

современном мире» 

Конференция проводится  3 апреля 2017 г. 

 
Основные направления работы конференции: 
 

 Биологические науки 

 Науки о земле 

 Сельскохозяйственные науки 

 Медицинские и Фармацевтические 
науки 

 Химические науки 

 Физико-Математические науки 

 Технические науки 

 Информатика, вычислительная 
техника и управление 

 Строительство и архитектура 

 Энергетика 
 

 

Материалы для участия в конференции и 

публикации принимаются до 3 апреля 2017 

года. 

 

Форма проведения: заочная 

 

Официальные языки конференции: русский, 

английский. 

 

По результатам работы конференции будет 

издан научный вестник статей участников. 

 

 

Необходимые документы для публикации 

статьи в журнале по итогам конференции: 

1.В первую очередь необходимо заполнить 

анкету автора (если присутствуют соавтора, тогда 

анкету заполняет один автор, который 

ответственный за получение журнала по почте) 

2.Необходимо на электронный адрес организации 

natural@chronos-journal.ru отправить:  

 

 Текст статьи (пример название файла: «ФИО 

автора» кириллицей или латинскими 

буквами); 

  Прислать отсканированную (или фото) 

квитанцию (или чек) об оплате публикации.  

Материалы конференции размещаются на сайте 

научного журнала: www.chronos-journal.ru.  

По итогам конференции планируется издание 

сборника материалов конференции ''Chronos: 

Естественные и технические науки” 

 

Стоимость участия: 
Организационный взнос составляет 1250 рублей 

(для участников из РФ), 1550 рублей (для 

участников из стран СНГ) до 8 страниц 

включительно. (В стоимость включаются  

почтовые расходы на отправку сборника адресату 

и один печатный экземпляр,оплату необходимо 

произвести до дня закрытия конференции и 

представить в орг.комитет копию квитанцию об 

оплате по электронной почте): 

 Доплата за каждую страницу свыше 8 

страниц составляет 100 рублей. 

 Отдельно можно заказать сертификат 

участника 100 рублей (за экземпляр)  

 Стоимость дополнительного сборника 

конференции – 700 рублей  

 

В стоимость участия входит: 

Публикация статьи (объемом до 8 

страниц А4)  

Дополнительная оплата за соавторство 
– отсутствует. Количество возможных 
соавторов – 3 (три соавтора). 

Проверка статьи редакционной 
коллегией; 

Всем научным журналам, журналам и 
монографиям присваивается 
международный индекс ISSN, УДК, ББК; 

Почтовая доставка журнала и 
сертификата участника по адресу, 
который Вы укажете при регистрации; 

Размещение выходных данных Вашей 
статьи на сайте журнала Chronos 
 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ohb8bDC50qnWCJf5vtruy_ny62-eLuDoY0FIPo72ue8/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/1ohb8bDC50qnWCJf5vtruy_ny62-eLuDoY0FIPo72ue8/viewform?embedded=true
mailto:natural@chronos-journal.ru
http://www.chronos-journal.ru/
http://www.chronos-journal.ru/


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 
 

I. Для участников Российской 
Федерации: 

 

ОАО "Сбербанк России" 

Дополнительный офис №8369/036 

к/с 30101810800000000651 

БИК: 047102651 

ИНН: 7707083893 

КПП: 720302020 

Номер карты: № 4276 8802 0279 0642 

Номер лицевого счета: № 4081 7810 8674 0029 

4487 

Получатель: Лопатюк Мария Николаевна 

Назначение платежа: участие в конференции 

При оплате на банковский счет или номер карты, 

необходимо 

предоставить скан-копию или фото квитанции об 

оплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Для участников СНГ и дальнего 
зарубежья: 

 

Оплата организационного взноса  

(1550 рублей) осуществляется по ссылке: 

 

http://chronos-journal.ru/stoimost-uchastija 

 

Сайт www.chronos-journal.ru 

 

Раздел: “Стоимость участия” 

 

Доплата за каждую страницу свыше 8 страниц 

составляет 100 рублей. 

Отдельно можно заказать сертификат участника 

100 рублей (за экземпляр)  

Стоимость дополнительного сборника 

конференции – 700 рублей  

 

Требования к публикации: 

К публикации в журнале принимаются статьи 

объемом до 8 страниц включительно, если 

количество страниц превышает эту цифру, то за 

каждую дополнительную страницу взимается 

плата. 

 Для набора текста, формул и таблиц следует 

использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: 

все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 

размер – 14; междустрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 

см; ориентация листа – книжная. Все 

рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или 

под рисуночными подписями. 

 Оформление заголовка: (прописными, 

жирными буквами, выравнивание по центру 

строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на 

следующей строке (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. 

автора статьи полностью; на следующей 

строке (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю) – ученое звание, ученая 

степень, название вуза, город или должность, 

место работы, город (сокращения не 

допускаются); 

 Аннотации и ключевые слова на 2-х 

языках(на выбор) 

 Через 1 строку – текст статьи. 

 Через 1 строку - надпись «Список 

литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со 

сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример 

оформления). Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных 

скобках, например: [1, с. 277]. 

Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается 

http://chronos-journal.ru/stoimost-uchastija
http://www.chronos-journal.ru/

