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формата .doc Иллюстрации к статье предоставляются после подтверждения, что статья
принята к публикации.
Требования к формату текста статей:
•
•
•
•

текстовой редактор Мiсrоsоft Word
шрифт Times New Roman или Times New Roman Cyrillic 12 кегль;
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Иллюстрации к статьям
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заимствованные из других источников (в том числе Интернет) могут быть приняты к
публикации на усмотрение редколлегии редколлегией при условии соблюдение
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изображению, приводится в списке иллюстраций после списка литературы. В тексте
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т.д.).
Оформление списка литературы и примечаний (ссылок).
Примечания, ссылки и список литературы приводятся в конце статьи. В списке
литературы указываются источники, использованные при подготовке публикации. В
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