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• Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском)
алфавите (References in Roman script)
• Список литературы должен содержать не менее 8–10 источников.
• Не допускаются ссылки на учебники и учебные пособия!
• Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических
изданиях.
• Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 35 лет. Ссылки на старые источники должны быть логически обоснованы.
• Не рекомендуются ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций
(малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации рекомендуется
приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной
работы в периодических изданиях.
• Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи
или выносить в сноски.
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