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Уважаемые авторы!
Мы будем вам очень благодарны, если при оформлении ваших статей вы учтете следующие пожелания:
1. Текст должен быть набран в программе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем,
через полуторный интервал. Оформление сносок – постраничное, согласно ГОСТу Р 7.0.5–2008.
2. При наличии в тексте статьи цитат, требующих использования особых шрифтов (в том числе
указанных в списке основных), предоставление в редакцию распечатки статьи обязательно.
3. При использовании для оформления цитат шрифтов, не указанных в списке основных, или
особых модификаций указанных в списке шрифтов, пожалуйста, предоставляйте используемые шрифты
в редакцию, в противном случае они будут заменены одним из аналогов.
4. Предоставление в редакцию текста статьи в электронном виде обязательно.
5. Помимо самого текста статьи просим вас предоставлять краткие сведения об авторе на русском и
английском языках, перевод названия статьи на английский язык, а также краткие аннотации своих статей
(несколько предложений) на руссом и английском языках.
Плата с авторов за публикацию не взимается.
Заранее благодарим,
Редакция
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