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центру, далее на следующей строке – наименование организации
курсивом. Далее, через интервал печатается весь представленный
текст.
Рисунки – черно-белые, без заливки цветом и внедряются в
документ как объекты в формате *.jpg и располагаются в тексте
без обтекания. Подписываются: Рис. 1 – Название. Расстояние от
текста до рисунка или таблицы сверху и снизу – 1 интервал.
Формулы, приведенные в тексте необходимо набирать в
программе MathType.
Ссылки на источники, указанные в Библиографическом
списке, в тексте трудов (доклада) обязательно проставляются в
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статьи недопустимы. Библиографический список приводится в
материалах, прилагаемых к статье.
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заполненных страниц. Оригинальность текстов должна быть
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конкретного автора).
- E-mail.
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