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Аннотация 
	Объем аннотации не должен превышать 400 знаков, шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по ширине

При написании основного текста статьи используйте шрифт Times New Roman, 12, выравнивание всего текста по ширине, отступ первой строки 1.0 для каждого абзаца, межстрочный интервал 1.0, дополнительных интервалов перед/после абзацев нет, выделения в тексте курсивом/ полужирным допускаются на усмотрение автора.
Объем статьи не должен превышать 4000 знаков, без пробелов (включая заголовок, ФИО авторов, аффилиацию авторов и аннотацию. Формат документа – RTF.
Если у вас в тексте есть таблицы и формулы, вам нужно будет встроить их в документ, см. примеры ниже. Для уравнений и формул использовать встроенный редактор формул.

Таблица 1
Название таблицы, Times New Roman, 12, полужирный, по центру, без отступа

Название первой графы
Название второй графы
Название третей графы
Формирование таблицы необходимо выполнять в редакторе Word, в черно-белом варианте


Текст таблицы
15
я.0
18-25
Еще одна строка таблицы
5.4
0.5-7

Рисунки в форматах .jpg, .pdf или других с разрешением 300 dpi. Минимальный шрифт на рисунке 10 пт. Использование иллюстраций допускается, если они прямо связаны с текстом и способствуют его сокращению.
Ссылки на рисунки (рис. 1) и таблицы (табл. 1) выполняются в тексте при первом упоминании. При повторном упоминании рисунка или таблицы используйте следующую ссылку (см. рис.1; см. табл. 2).

Рисунок 1. Название рисунка, шрифт Times New Roman, 12, по центру, без отступа [2]

При необходимости указать источник информации [1] используйте номер источника из списка литературы в квадратных скобках, при упоминании нескольких работ перечислите их через запятую [2, 4, 5], нумерация производится в порядке появления в тексте тезисов. При добавлении внешней ссылки, пожалуйста, учитывайте их уместность. Не допускаются ссылки на неопубликованные материалы.
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