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экологические проблемы урбанизированных территорий.
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основным библиотекам России и зарубежья. Сборник будет размещен в Научной
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14; межстрочной интервал – одинарный; выравнивание по ширине; абзацы выделяются
красной строкой – отступ 1,25 см.
12. Рисунки вставляются в текст в желаемом месте. Нумерация рисунков в статье
сквозная. Подрисуночные подписи выравниваются по центру; Times New Roman; размер
12; межстрочной интервал – одинарный.
13. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием порядкового
номера в соответствии со списком литературы в конце статьи – [1, 5] или [1, С. 25].
14. Список литературы приводится в алфавитном порядке.
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