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одинарный. Абзац 1,25. В тексте допускаются таблицы 

и рисунки. Используемые в статье изображения 

должны быть четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, 

bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 

допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Arial 

10, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, 

шрифт Arial 10, выравнивание по центру. Список 

используемой литературы в соответствии с ГОСТ в 

алфавитном порядке. На всю приведенную литературу 

должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте 

статьи, например [2].  
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