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Ключевые слова.

6.

Текст статьи
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Используемая литература оформляется под названием «Литература». В

тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера источника по
списку и через запятую – номера страницы, например: [5, с. 115].
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Объем статьи от 3 страниц машинописного текста.

