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05.20.05, 07.00.02, 13.00.05.
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4. Плата за публикацию статей и других материалов не взимается.
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8. Присланный материал должен содержать: текст статьи, аннотацию (300–500 знаков), УДК и ББК. На русском
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место работы (полное наименование), должность. Необходимо указать рабочий телефон, e-mail.
9. В тексте желательно выделять введение, заключение, а основной текст разбивать на подразделы. Приветствуется
авторское выделение курсивом и полужирным шрифтом наиболее важных фрагментов текста.
10. Текст должен быть в формате Microsoft Word. Нумерация страниц не ставится.
11. Ссылки на цитируемую литературу (или электронные публикации) в списке литературы располагаются в алфавитном порядке и обозначаются в тексте цифрами в квадратных скобках. При цитировании указывается номер
страницы (или диапазон страниц). Правила и примеры оформления списка литературы см. на сайте. Цитирование
двух или более работ под одним номером, а также одной и той же работы под разными номерами не допускается.
12. Материал присылается на электронную почту ответственного за раздел, в котором Вы предполагаете опубликовать свою статью или информацию, или передается на переносимом носителе.
13. Статьи, оформленные без соблюдения приведенных правил, редакцией не принимаются.
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