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Внимание авторам!
Статья обязательно должна сопровождаться двумя видами аннотаций. Краткая аннотация
до 1000 знаков и расширенная аннотация для читателей, не владеющих языков. Первая
аннотация должна быть на русском и английском языке. Вторая аннотация должна быть
только на английском языка и быть не менее 10 тысяч знаков.
Название статьи, ключевые слова, биографическая справка должны быть также
переведены на английский язык.
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может быть отклонена редакцией.

