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1. Весь текст должен быть набран в одном файле.
2. Важно соблюдать принцип единообразия, т. е.
использовать одинаковую нумерацию для всего аппарата данного издания: рубрик, иллюстраций, формул,
таблиц.
3. Формат страницы — А4.
4. Все поля 20 мм.
5. Рекомендуемый шрифт: гарнитура — Times New
Roman; размер — 14 кегль.
6. Межстрочный интервал — одинарный.
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принудительный или ручной перенос слов.
10. Нумерация страниц — обязательна внизу по
центру.
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