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9. Используемая литература.
10. Дата отправки статьи
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Рисунки и таблицы
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg,
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рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами. В тексте статьи обязательно должны содержаться
ссылки на таблицы, рисунки, графики.
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