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индексируются в БД РИНЦ.
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Статья должна быть научно-направленного
характера, обладать
достоверными данными,
придерживаться
строгих аргументов и
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интервал печатается весь текст статьи.
Шрифт – Times New Roman, размер 14, интервал полуторный.
Объем – от 6 до 12 страниц
При необходимости внесения небольших корректировок, они будут сделаны
редакцией. При необходимости уточнений от автора, Вам будет направлено
письмо.

СТОИМОСТЬ публикации составляет 150 рублей за 1 страницу статьи.
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