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ным формулам, на которые имеются ссылки в тексте, номера помещают в круглых скобках
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рисунок).

Реферат должен кратко излагать содержание работы, результаты, оценки, выводы. Загла-
вие статьи не должно повторяться в тексте реферата, не рекомендуется включать в реферат
ссылки на ранее опубликованные работы. Объем — не более 10–12 строк. В конце реферата

обязательно должны быть указаны ключевые слова (5–8), отражающие тематику
статьи.

Список литературы, использованной в статье, составляется по ходу упоминания ее в
тексте и приводится в конце рукописи. В него не следует включать неопубликованные материалы.
Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4–7]. Список
литературы должен включать не более 15 наименований. Для переводных работ необходимо
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