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Текст статьи, выверенный автором, необходимо предоставить на адрес 

электронной почты конференции konf.swsu@mail.ru. 

 Материал должен быть набран в редакторе Word версии 6.0 или более поздней.  

 Объем статьи от 3 страниц до 5 страниц.  

 Размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman; интервал – одинарный; поля: 
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красной строки – 1,25 см; выравнивание – по ширине страницы. 
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литературы. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка 

использованной литературы. 

 Оригинальность работы не менее 60%. Все работы предварительно будут 

проверены на наличие заимствований на сайте: www.antiplagiat.ru. 

 Организаторы имеют право отклонить статью, не соответствующую требованиям, 

указанным в информационном письме. 
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