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ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ И ПОДАЧИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛ IJONESS 

1. Редакция / Издатель принимает научные статьи присланные по электронной почте, в формате 

WORD  .doc или .docx. на электронный адрес kontakt@instytutinnowacji.edu.pl или через интернет-

страницу журнала – вышли рукопись - 

https://ijoness.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT 

2. Язык статей: с 2018 г. редакция принимает статьи только на английском языке.   

3. Объём научной статьи не должен превышать 30.000 знаков. Минимальный объём публикации это 

соответственно половина вышеупомянутого количества знаков ( от 10 и максимально до 15 страниц 

A4). 

4. Данные об авторе/авторах. На первой странице, вверху необходимо расположить информацию об 

авторе/ах (шрифт 12) / фото, имя и фамилию автора/авторов, названия представляемого вуза, а также 

название факультета и института/кафедры (в случае отсутствия вуза вписать место работы), 

электронная почта автора/ов, а также идентификатор ORCD. Информация и место её размещения 

описаны в образце статьи.    

5. Заглавие статьи. Под данными об авторах располагается заглавие статьи на 3 языках (польском, 

английском и русском). Заглавие необходимо писать большими буквами шрифтом Times New Roman 

12.  

6. Аннотации. Под заглавиями необходимо разместить аннотации на 3 языках (польском, английском 

и русском). Аннотации - шрифт Times New Roman, заголовки на 3 языках - кегль 11, текст - кегль 10.  

7. Ключевые слова. Под аннотацией в каждом из 3 языков необходимо разместить 6-8 ключевых слов  

– кегль 10 также на 3 языках (польском, английском и русском). 

8. JEL Classification.  Под аннотацией и ключевыми словами помещается JEL - максимум 5  
Перечень JEL Classification: Перечень и точное описание кодов JEL (Journal of Economic Literature 

Code Classification): https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

9. Форматирование. Шрифт: Times New Roman кегль 11 для  заголовков, кегль 10 для текста. 

Междустрочный интервал 1. Это же касается заглавия статьи (заглавие пишется большими буквами) 

и аннотации на польском, английском и русском языке и ключевых слов - также междустрочный 

интервал 1.  

10. Рекомендации по цитированию: 

- Цитирования размещаются в виде сносок в тексте в скобках с фамилией и первой буквой имени 

автора произведения и номером цитируемых/ой страниц/ы (Gwoździewicz S., Prokopowicz D. 

2017, p. 271). 

- Ссылку необходимо разместить сразу же после фрагмента, к которому относится ссылка (перед 

точкой заканчивающей предложение). 

11. Вышеупомянутые редакционные требования представлены в Образце статьи - приложение 2 к 

Правилам.   

12. Редакционные требования касаются также Правил оформления содержания статей  
-  приложение 1 к Правилам.  

13. Заявление автора о передаче авторских имущественных прав. Авторы должны прислать вместе со 

статьей заявление о передаче авторских имущественных прав в пользу издателя - Международный 

институт инновации Наука-Образование-Развитие в Варшаве. Заявление автора - приложение 3 к 

Правилам.   

14. Редакция оставляет за собой право вносить в текст изменения, сокращения и стилистически-

языковые поправки. Любые серьезные изменения будут проводится после консультации с автором. 

 

 

 

 


