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новную идею выполненных исследований, быть 
по возможности кратким и содержать ключевые 
слова.  
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Полное название организации и ее почтовый 
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Введение должно указывать на нерешенные ча-
сти научной проблемы, которой посвящена статья.  

Анализ источников, используемых при под-
готовке научной статьи, должен свидетельство-
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Рисунки вставляются в текст в формате JPG, 
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