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вариант должен полностью соответствовать электронному. При наборе статьи необходимо учитывать следующее:
шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт., межстрочный интервал — полуторный, форматирование — по
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описание. Общие требования и правила составления, помещается в конце статьи. Источники в нем располагаются
в порядке цитирования их в тексте статьи. В Списке использованной литературы приводятся только литературные
источники, т. е. авторские статьи, книги, статьи из журналов. Нормативно-правовые акты, архивные документы,
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