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Рекомендуется включать в текст статьи графические материалы: таблицы и рисунки. 
Ссылка на таблицу или рисунок оформляется в круглых скобках: (рис. 1) и (табл. 1). При 
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Список литературы: 

В тексте научной работы следует ссылаться на статьи, книги, сборники материалов, 
научно-технические отчеты, диссертации, патенты, нормативные документы. Запрещается 
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и английском языках. Англоязычные источники отображаются одинаково в обоих списках, 
а русскоязычные ссылки оформляются в соответствии с международными стандартами 
АРА. Для транслитерации текстов рекомендуется использовать сервис http://translit-
online.ru . Ниже приведены примеры оформления библиографических ссылок на русском 
языке и в романском алфавите. 
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