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1. Текст для публикации статьи представляется в формате Microsoft Word. Объём статьи 
не должен превышать 20 тысяч знаков (с пробелами), включая таблицы, список литературы, 
подрисуночные подписи и аннотации-резюме. Статья должна включать в себя не более 6–
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2. Рисунки размещаются в отдельных файлах. Формат – TIFF или JPEG, режим – 
градиент серого или битовый, разрешение – 300 пикс/дюйм. Таблицы размещаются 
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виде: “Рис. 1. Название рисунка”, “Таб. 1. Название таблицы”. 

 

3. Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, иметь размер 14 pt и 
межстрочный интервал 1,5 pt.  
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