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Заголовок статьи, фамилии авторов, название организации, город, а также аннотация и ключевые слова представляются и на английском языке.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТА
Файл, содержащий статью, должен называться по фамилии первого автора в английской транскрипции.
Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman, размер 12 pt; ориентация книжная, междустрочный интервал – одинарный. Отступ красной строки – 1
см. Поля: левое, правое, верхнее – 2,7 см, нижнее – 3,5 см. От края страницы до нижнего колонтитула (номера страницы) – 2,8 см.
Рисунки и таблицы помещаются в теле статьи. Перенос слов включен, явные
переносы вставлять с помощью символа «мягкий перенос» (сочетание клавиш Ctrl и ), не допускается перенос с помощью дефиса (-). Не допускаются висячие строки.
Просьба избегать сносок, располагая соответствующую информацию в основном
тексте.
Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, например,
[1, с. 112].
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