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формат А4 (книжный формат); параметры порядке приводится список литературы (заголовок
страницы: все поля по 2,5 см; шрифт Times New – Список использованной литературы), на
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14; в правом углу – инициалы и фамилия международным стилем цитирования MLA
автора; через строку – название статьи (http://www.citationmachine.net/mla/).
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практическими заданиями; анализ последних Аннотация содержит фамилию, инициалы автора
исследований и публикаций, в которых начато (авторов), название статьи полностью и
решение данной проблемы и на которые аннотированное изложение содержания статьи.
ссылается автор, выделение нерешенных ранее Аннотация на английском языке содержит не
составляющих общей проблемы, которым менее 200 слов.
посвящена статья; формулирование целей статьи
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