
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

“CHRONOS: психология и педагогика” 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

публикации журнала  

“Chronos: психология и педагогика” 

Публикация состоится 4 ноябрь 2022 года 

 

Основные направления: 
 

 Общая психология и психология личности 

 Психология управления и 
организационная психология 

 Педагогическая и коррекционная 
психология 

 Психологические аспекты межэтнических 
и межкультурных отношений 

 Социальная психология 

 Гендерная психология 

 Психология труда, инженерная психология 
и эргономика 

 Политическая психология 

 История психологии 

 Психологические аспекты межэтнических 
и межкультурных отношений 

 Общая педагогика 

 Инновационные процессы в образовании 

 Философия современного образования. 
Современные педагогические технологии и 
методики 

 Современные технологии в педагогической 
науке 

 Теория и методология дополнительного 
образования 

 Переход к многоуровневой высшего 
образования 

 Управления системой высшего 
образования в условиях модернизации 

 Семейная педагогика и домашнее 
воспитание 

 Педагогика высшей профессиональной 
школы 

 Педагогическая психология 

 

Материалы для публикации принимаются до 4 

ноября 2022 года. 

Индексация журнала до 10 ноября 2022 года 

Рассылка печатных экземпляров до 10 ноября 

2022 года 

 

 

Для публикации статьи в журнале требуется: 

 

1.В первую очередь необходимо заполнить 

анкету автора (если присутствуют соавтора, тогда 

анкету заполняет один автор, который 

ответственный за получение журнала по почте) 

2.Просмотреть требования для оформления 

статьи https://psychology.chronos-

journal.ru/trebovaniya-k-oformleniju/ 

3.Необходимо на электронный адрес 

psychology@chronos-journal.ru отправить:  

 

 Текст статьи (пример название файла: «ФИО 

автора» кириллицей или латинскими 

буквами); 

 После одобрения публикации прислать 

отсканированную (или фото) квитанцию (или 

чек) об оплате публикации.  

 

Материалы размещаются на сайте 

научного журнала: https://psychology.chronos-

journal.ru/arhiv-psihologiya-i-pedagogika/ 

 

Стоимость публикации: 

 

Организационный взнос составляет 1630 рублей  

Реквизиты для оплаты Вы можете узнать на 

нашем сайте https://psychology.chronos-

journal.ru/stoimost-publikacii/ 

Оплату необходимо произвести до дня окончания 

приема материалов и представить копию 

квитанцию об оплате по электронной почте): 

 Стоимость дополнительного печатного 

сборника – 700 рублей  

 

В стоимость оргвзноса входит: 

 

 Публикация статьи с присвоением DOI и 

получением сертификата 

 Дополнительная оплата за соавторство 

– отсутствует. Количество 

возможных соавторов – 6 (шесть 

соавтора). 

 Проверка статьи редакционной 

коллегией; 

 Почтовая доставка журнала и 

сертификата по адресу, который Вы 

укажете при регистрации; 

 Размещение выходных данных Вашей 

статьи на сайте журнала Chronos 

 Индексация Вашей статьи в следующих 

научных базах: Google Scholar, World 

Cat, Ulrich's Web, DOAJ, CrossRef, Index 

Copernicus, Киберленинка, eLibrary, 

ResearchBib, SJIF factor 
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