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Актуальность
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать
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именительном падеже.
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11. Знак копирайта (©), с указанием автора и текущего года.
Рисунки и таблицы
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg,
gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются.
Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими. Таблицы
и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами. В тексте статьи обязательно должны содержаться
ссылки на таблицы, рисунки, графики.
Список использованной литературы и ссылки
Используемая литература оформляется в конце текста под
названием «Список использованной литературы» в соответствии с
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с указанием порядкового номера источника по списку и через
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