
Заголовок Рукописи Научной Статьи 

Имя О. Фамилия1, Имя О. Фамилия2 and Имя О. Фамилия3(*) 

Имя О. Фамилия 
Название Университета или Института, Город, Страна 
e-mail: author@mail.ru; ORCID: 0000-0000-0000-0000 
Имя О. Фамилия 
Название Университета или Института, Город, Страна 
e-mail: author@mail.ru; ORCID: 0000-0000-0000-0000 
Имя О. Фамилия* 
Название Университета или Института, Город, Страна 
e-mail: author@mail.ru; ORCID: 0000-0000-0000-0000 
* Correspondent author 

Abstract Аннотация должна состоять из одного абзаца длиной до 150 слов. В ней 

не должно быть отступов. Аннотация не должна содержать выделения курсивом, 

подчеркиванием и т.п. В аннотации не допускается включение цитирований, 

вычислений, формул, таблиц, рисунков и т.д. Все акронимы и аббревиатуры (при 

первом упоминании) должны быть указаны в расшифрованном виде, в скобках 

дается сокращенный вариант, который далее используется по всей статье. 

Структура аннотации должна повторять структуру статьи и содержать: цель 

исследования, методы, основные результаты, выводы и обоснование новизны 

работы. Аннотация не должна дословно повторять текст статьи и должна быть 

самостоятельным источником информации. 
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Добавлено примечание ([НР1]): (*) обозначает автора, 
ведущего переписку. 

Добавлено примечание ([НР2]): Пожалуйста, обратите 
внимание, что научное издательство требует номера 
ORCID. В случае отсутствия такого номера, 
зарегистрируйте его на сайте https://orcid.org. Обращаем 
ваше внимание на то, что ФИО должны быть указаны в 
строгом соответствии с принятыми нормами 
транслитерации. Институциональные аффилиации 
должны соответствовать написанию в уставе 
указываемой организации. 

Добавлено примечание ([НР3]): Данным символом 
указывается корреспондирующий автор. 

Добавлено примечание ([НР4]): Основной шрифт: 
Times New Roman; Размер шрифта: 14 пт.; 
Междустрочный интервал: «полуторный / 1,5 строки» 

Добавлено примечание ([НР5]): Перечислите до 6 
ключевых слов или словосочетаний, отражающих 
основное смысловое содержание статьи, но при этом 
отличающихся от той комбинации слов, которая 
составляет название статьи. 

Добавлено примечание ([НР6]): Также предоставьте 6-8 
ключевых слов или фраз, которые будут использоваться 
при поиске статьи в интернете. 

Добавлено примечание ([НР7]): Просим добавить 
классификатор научной литературы, соответствующий 
тематике Вашей научной статьи. Ссылка на 
классификатор: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php  
Ссылка на классификатор (на русском языке): 
https://drive.google.com/file/d/1JLfEIA5u3JvhZx3nOkisMl1
0J1FQqSaJ/view?usp=sharing  



 

<a> INTRODUCTION (обязательный раздел) 

<b> A Subsection Sample 

<c> A subsubsection sample 

Введение кратко описывает исследуемую предметную область. Основываясь на 

анализе опубликованной литературы, необходимо определить состояние 

«современного» научного знания по исследуемой проблеме. При этом 

необходимо не просто перечислить ранее опубликованные исследования, но и 

провести их критический анализ, выделить различные точки зрения на 

исследуемую проблему. Вы должны найти «пробелы» в научном знании, 

представить альтернативную точку зрения. 

Необходимо подробно обозначить ключевые проблемы исследования, в том 

числе выдвинуть ряд гипотез. При этом, ссылки на цитируемые источники из 

списка литературы обязательны и должены быть оформлен по международному 

библиографическому стандарту APA (Burdis, 2022; Doni & Johannsdottir, 2021; 

Onur, Badri & Togay, 2014; Russian Federation, 1996). При использовании 

Пароксизмов (например, “в этой стране” или “в этом году”) следует заменить 

названием страны или конкретного года. Использование курсива допустимо в 

редких случаях для выделения важной информации. Также курсив используется 

для названий фильмов, ТВ программ, названия морских судовi. 

MATERIALS AND METHODS (обязательный раздел) 

Этот раздел включает в себя детальное описание исследовательского дизайна: 

1. Точная постановка цели и задач исследования; 

2. Детальное описание и обоснование используемых методов исследования; 

3. Детальное описание методов и приемов, используемых для сбора и анализа 

оригинальных данныхii; 

Добавлено примечание ([НР8]): Маркировка разделов 
научной статьи с помощью обозначений: 
Название разделов – 1-й уровень <a>; название 
подразделов – 2-й уровень <b> и Подподраздел – 3-й 
уровень <c>. 

Добавлено примечание ([НР9]): 1) Не нужно ставить 
точки после заголовков, подзаголовков, подписей к 
рисункам и таблицам, номеров таблиц, номеров разделов. 
2) Научная статья должна придерживаться следующей 
структуры разделов: Введение (Introduction), Материалы 
и Методы (Materials and Methods), Результаты (Results), 
Дискуссия (Discussion), Заключение (Conclusion), Список 
литературы (References). Информация о финансовой 
поддержке указывается в разделе Благодарности 
(Acknowledgments) после раздела Заключение 
(Conclusion). 

Добавлено примечание ([НР10]): Укажите название 
подраздела. Если нет необходимости в ведении 
подраздела, то удалите строку. 

Добавлено примечание ([НР11]): Укажите название 
подподраздела. Если нет необходимости в ведении 
подподраздела, то удалите строку. 

Добавлено примечание ([НР12]): Просим обратить 
внимание, что в первом абзаце раздела или подраздела 
отступ отсутствует. 

Добавлено примечание ([НР13]): Во всех остальных 
абзацах, используется отступ 0,75 см.  

Добавлено примечание ([НР14]): Список литературы 
ранжируется в алфавитном порядке. Примечание: 
документы, указы, приказы, распоряжения, госты, 
патенты указываются в первую очередь в алфавитном 
порядке. Далее вся остальная литература также 
указывается в алфавитном порядке. 

Добавлено примечание ([НР15]): Примечания 
добавляются как концевые сноски (с помощью 
соответствующей функции в MS Word), список сносок 
помещается в конце главы в раздел “Notes”, перед 
библиографией. 

Добавлено примечание ([НР16]): Шрифт: Times New 
Roman; Размер шрифта: 14 пт.; Междустрочный 
интервал: «полуторный /1,5 строки». 

Добавлено примечание ([НР17]): В основных списках 
используют цифры (1, 2, 3 и так далее). 



 

4. Описание возможных методологических ограничений и их влияния на 

целостность и обоснованность полученных результатов. Если в ходе 

исследования используется новый (собственный) метод, Вам необходимо 

дать его подробное описание. 

a. Первое <…>; 

b. Второе <…>; 

c. Третье <…>. 

Мы настоятельно рекомендуем не давать подробное описание стандартным, 

общеизвестным и ранее описанным методам. При описании таких методов 

используйте ссылки на ранее опубликованные источники, раскрывающие 

данные методы. Не рекомендуем ограничивать исследование простым 

перечислением таких методов, как: системный анализ, синтез, индукция, 

дедукция и т.п. Вам необходимо детально раскрыть весь используемый 

методологический аппарат для решения указанных ранее исследовательских 

проблем. 

RESULTS (обязательный раздел) 

Данный раздел подразумевает изложение результатов исследования в виде 

теоретических или эмпирических данных по заявленным исследовательским 

вопросам в рамках проблемы и с использованием ранее обозначенных 

материалов и методов. 

Результаты исследования могут быть отображены как в виде текста, а также 

в виде обработанных данных (таблиц, графиков, диаграмм, фотографий и 

рисунков). 

 

 

 

Добавлено примечание ([НР18]): В внутри основных 
списков используют буквы (a, b, c). 

Добавлено примечание ([НР19]): Во всех остальных 
абзацах, используется отступ 0,75 см. 



 

Таблица 1 Заголовок таблицы всегда размещается над таблицей (ссылка на источник) 

Заголовок 
колонки 

Заголовок 
колонки 

Заголовок колонки Заголовок колонки 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Информация 
таблицы 

Информация 
таблицы 5.8 59 6 67.04 68.91* 71.58 

Информация 
таблицы 

1 4 15 13.96 12.74 4.06 

Информация 
таблицы 

Информация 
таблицы 

5 5.1 6.3 9.25 35.48 53.06 

Информация 
таблицы 

5.8 16 25.9 3.25 1.24 5.6 

Note: * значение получено из источника … [Если таблица основана на авторских данных, то в источнике необходимо указать 

“Compiled by the authors”. Если таблица разработана авторами на основании открытых данных, в источнике необходимо 

указать “Compiled by the authors based on (Название источника, год)” (такой источник должен быть обязательно включен в 

список литературы)] 

Формулы нужно размещать отдельной строкой и выравнивать по правому 

краю, регулируя отступ клавишей Tab → таким образом, чтобы формула 

визуально находилась в центре. Каждая формула должна быть пронумерована 

(номер формулы помещается круглых скобках). После формулы необходимо 

привести пояснение использованных обозначений. Все пояснения начинаются с 

новой строки и ставятся в том порядке, в котором символ появляется в формуле. 

Пример: 

E = mc²,       (1) 

где: 

E – энергия, которая является полнотой одной части уравнения и представляет 

собой полную энергию системы; 

m – масса, которая связана с энергией по коэффициенту пересчета; 

c² – является скоростью света в квадрате: эквивалентный коэффициент, 

уравнивающий массу и энергию. 

 

Добавлено примечание ([НР20]): 1) Таблицы должны 
вводиться только с помощью соответствующей функции 
в MS Word, использование скриншотов таблиц не 
допускается. Таблицы должны быть последовательно 
пронумерованы в главах, на них должны даваться ссылки 
в тексте (Table 1).  
2) У таблиц должно быть название и подпись (заголовок 
должен кратко описывать содержание таблицы. Подпись 
может описывать таблицу более подробно или ссылаться 
на какие-либо данные использованные при создании 
таблицы, если это необходимо). 

Добавлено примечание ([НР21]): Десятичные числа в 
английском языке отделяются не запятой, а точкой. 

Добавлено примечание ([НР22]): Примечания, 
относящиеся к любым рисункам и таблицам в тексте, 
должны располагаться отдельно, с использованием 
подстрочного индекса, а не как часть общих примечаний. 

Добавлено примечание ([НР23]): Формулы создаются с 
помощью соответствующей функции в MS Word. 



 

 

[INSERT FIGURE {x.x} HERE] 

Рис. 1 Название рисунка всегда помещается под изображением, выравнивание по ширине 

(ссылка на источник). 

 
Note: [Если рисунок/схема/диаграмма основаны на авторских данных, то в источнике необходимо указать “Compiled by the 

authors”. Если рисунок/схема/график разработаны авторами на основании открытых данных, в источнике необходимо указать 

“Compiled by the authors based on (Название источника, год)” (такой источник должен быть обязательно включен в список 

литературы)] 

Все представленные рисунки/схемы/диаграммы/таблицы и т.д. должны быть 

описаны в тексте. Также на них необходимо дать ссылку (Рис. 1 / Таблица 1). 

DISCUSSION (обязательный раздел) 

Данный раздел подразумевает обсуждение результатов, полученных в ходе 

исследования. Вам необходимо интерпретировать и сравнить полученные вами 

результаты с исследованиями других авторов или результатами ваших 

предыдущих научных изысканий. 

Обратите внимание, что раздел «Дискуссия» не должен приводить новые 

данные, не представленные в разделе «Результаты». 
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Добавлено примечание ([НР24]): Издательство просит 
не вставлять рисунки в файлы глав, а отправлять их 
отдельно в хорошем качестве в форматах .EPS, .PNG, 
.PDF или .JPEG. Все рисунки предоставляются в ч/б 
формате. Рисунки предоставляются в качестве как 
минимум 300 dpi. Расположение рисунков в главах 
должно быть четко указано. Все рисунки, графики, карты 
и фотографии должны иметь название, номер и подпись. 
Необходимо указать источник и, при необходимости, 
примечания. Место рисунка указывается с помощью 
текста “INSERT FIGURE x.x HERE”. 

Добавлено примечание ([НР25]): Укажите порядковый 
номер рисунка. 

Добавлено примечание ([НР26]): Примечания, 
относящиеся к любым рисункам и таблицам в тексте, 
должны располагаться отдельно, с использованием 
подстрочного индекса, а не как часть общих примечаний. 



 

CONCLUSION (обязательный раздел) 

В данном разделе вам необходимо (1) кратко сформулировать результаты 

исследования, (2) сопоставить полученные результаты с целью и задачами, 

обозначенной в начале работы, (3) указать практическую значимость 

исследования, а также (4) описать перспективы дальнейших исследований в 

рамках заявленной проблемы. 

Данный раздел ни в коем случае не должен повторять информацию из 

аннотации к рукописи. Кроме того, в заключении категорически запрещено 

просто перечислять полученные результаты. 
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NOTES (данный раздел не является обязательным) 

1. Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. (2012). Decision “On the application 

by the courts of the legislation on necessary defense and infliction of harm when apprehending 

a person who has committed a crime” (September 27, 2012 No. 19). Moscow, Russia. Retrieved 

from https://www.vsrf.ru/documents/own/8306/ (Accessed 30 April 2022) 

REFERENCES 

1. Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. (2012). Decision “On the application 

by the courts of the legislation on necessary defense and infliction of harm when apprehending a 

person who has committed a crime” (September 27, 2012 No. 19). Moscow, Russia. Retrieved 

from https://www.vsrf.ru/documents/own/8306/ (Accessed 30 April 2022) 

Добавлено примечание ([НР27]): Шрифт: Times New 
Roman; Размер шрифта: 12 пт.; Междустрочный 
интервал: «полуторный / 1,5 строки» 
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Список литературы должен быть оформлен по международному библиографическому 
стандарту APA. 
Настоятельно рекомендуем авторам использовать качественную зарубежную научную литературу, 
опубликованную в надежных научных журналах (индексируемых в базах Scopus, Web of Science). 
Настоятельно просим авторов минимизировать использование «некачественных» источников – 
интернет-ресурсов, не содержащих научную информацию, учебников и учебных пособий. Процент 
самоцитирования (источники, автором/соавтором которых является сам автор поданной на 
рассмотрение статьи) не должен превышать 10%. Избыточное использование «некачественных» 
источников и самоцитирование могут стать причиной отказа в публикации рукописи. 

Один автор в книге (учебник, монография, сборник статей, коллективная монография и т.д.) 
Фамилия, И. О. (год).1 Заголовок книги (номер 
издания). Город, страна / штат: издатель. 

Maslov, P. (1926). The agrarian question in Russia 
(2nd ed.). Moscow, USSR: State Publishing House. 

Два автора в книге 
Фамилия, И. О., & Фамилия, И. О. (год). 
Заголовок книги. Город, страна / штат: издатель. 

Muan, A., & Osborn, E. F. (1965). Phase equilibria 
among oxides in steelmaking. Reading, MA: 
Addison-Wesley Pub Co. 

Три автора в книге 
Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., & Фамилия, И. 
О. (год). Заголовок книги. Город, страна / штат: 
издатель. 

Serkov, A. F., Maslova, V. V., & Chekalin, V. S. 
(2018). Sustainable development and increasing the 
competitiveness of Russian agriculture in the context 
of deepening integration in the EAEU. Moscow, 
Russia: Scientific Adviser. 

Если больше шести авторов, перед седьмым и последующим автором ставить « … ». 
Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., 
Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., 
… Фамилия, И. О. (год). Заголовок книги. Город, 
страна / штат: издатель.  

Serkov, A. F., Maslova, V. V., Chekalin, V. S., 
Leshcheva, M. G., Gangalo, E. V. Bernstein, M. … 
Abzhamilov, S. T. (2016). Philosophy in the flesh: 
The embodied mind and its challenge to Western 
thoughts. New York, N.Y.: Perseus Books. 

Автор – организация (книга) 
Организация. (год). Заголовок книги. Город, 
страна / штат: издатель.  

OECD. (2016). Education at a glance. Paris, France: 
OECD Publishing. 

Книга (сборник статей, коллективная монография) под редакцией  
(без автора, если указаны только редакторы) 

Фамилия, И. О. (Ed.). (год). Заголовок книги. 
Город, страна / штат: издатель. 

Belyanin, V. A. (Ed.). (2017). Perm region in 
figures 2017: Brief statistical digest. Perm, Russia: 
Permstat. 

Фамилия, И. О., & Фамилия, И. О. (Eds.). (год). 
Заголовок книги. Город, страна / штат: издатель. 

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). 
Consequences of growing up poor. New York, NY: 
Russell Sage Foundation. 

Глава в книге (сборнике статей, коллективной монографии) под редакцией 
Фамилия, И. О. (год). Заголовок главы в 
книге. In И. О. Фамилия (Ed.), Название книги 
(pp. страницы). Город, страна / штат: издатель. 

Plath, S. (2000). The unabridged journals. In K. V. 
Kukil (Ed.), New research in Applied Linguistics 
(pp. 12-17). New York, NY: Anchor. 

Фамилия, И. О. (год). Заголовок главы. In И. О. 
Фамилия (Ред.), Заголовок книги (pp. страницы). 
Место издания, страна: издатель. 

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's 
gender role journeys: A metaphor for healing, 
transition, and transformation. In B. R. Wainrib 

 
1 Внимание! Если дата публикации отсутствует, то пишем «(n.d.)» вместо года.  



 

(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-
123). New York, NY: Springer. 

Материалы конференции (не сборник статей) 
Фамилия, И. О, & Фамилия, И. О. (Eds.). (год). 
Proceedings from Аббревиатура конференции: 
Название Научной Конференции. Город, Страна: 
Издательство. 

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). 
Proceedings from CSCL '95: The First International 
Conference on Computer Support for Collaborative 
Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., & Фамилия, И. 
О. (год). Заголовок статьи. In И. О. Фамилия, И. 
О. Фамилия, И. О. Фамилия (Eds.). Proceedings 
of АББРЕВИАТУРА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Название конференции. Город, Страна: 
Издательство. 

Oshima, J., Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1995). 
Information-access characteristics for high 
conceptual progress in a computer-networked 
learning environment. In J. L. Schnase, & E. L. 
Cunnius (Eds.). Proceedings of CSCL '95: The First 
International Conference on Computer Support for 
Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Многотомное произведение 
Фамилия, И. О. (Ed.). (год). Название книги (Vol. 
1-2). Город, Страна: Издательство. 

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of 
ideas (Vols. 1-4). New York, NY: Scribner's. 

Печатные периодические издания 
(журналы) 

Один автор 
Фамилия, И. О. (год). Заголовок статьи. 
Научный Журнал, том(номер), страницы. 

Paptsov, A. G. (2017). The role of the state in the 
agricultural sector of developed countries. AIC: 
Economics, Management, 4, 83-87. 

Два автора 
Фамилия, И. О., & Фамилия, И. О. (год). 
Заголовок статьи. Научный Журнал, 
том(номер), страницы. 

Leshcheva, M. G., & Gangalo, E. V. (2016). State 
regulation of the agrarian sector of the economy: the 
experience of foreign countries. Economics of 
Agriculture of Russia, 12, 90-96. 

Три автора 
Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., & Фамилия, И. 
О. (год). Заголовок статьи. Научный Журнал, 
том(номер), страницы. 

Polukhin, A. A., Lankin, A. S., & Grudkina, M. A. 
(2018). Directions for improving the system of state 
support for agriculture. Economy, Labor, 
Management in Agriculture, 2(35), 32-39. 

Если больше шести авторов, перед седьмым и последующим автором ставить « … ». 
Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., Фамилия, И. 
О., Фамилия, И. О., Фамилия, И. О., Фамилия, 
И. О., … Фамилия, И. О. Заголовок статьи. 
Научный Журнал, том(номер), страницы. 

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. 
A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., ... Rubin, L. H. 
(2009). Web site usability for the blind and low-
vision user. Technical Communication, 57, 323-335. 

Газетная / Журнальная статья 
Фамилия, И. О. (год, месяц число). Заголовок 
статьи. Название газеты, номер 
выпуска(порядковый номер), страницы. 

Liver, K. (2018, March 6). Hear people work in 
areas. Altayskaya pravda, 40(296), p. 3. 

Электронные ресурсы 

Статья в электронном периодическом издании с DOI 
Фамилия, И. О., & Фамилия, И. О. (Дата 
публикации). Заголовок статьи: Подзаголовок 
статьи. Заголовок Журнала, номер тома (номер 

Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing 
with technology: Mother-toddler interaction scores 
lower during play with electronic toys. Journal of 



 

выпуска), страницы. DOI: 0000000 или 
https://doi.org/10.0000/0000 

Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-
218. DOI: 10.1016/j.appdev.2012.05.005 

Статья в электронном периодическом издании без DOI 
Фамилия, И. О., & Фамилия, И. О. (Дата 
публикации). Заголовок статьи. Заголовок 
Журнала, номер тома. Retrieved from сайт 

Dorskaya, A. A., & Dorsky, A. A. (2016) 
International integration associations and the 
problem of supranational law formation. Legal 
Science, 4, 105-110. Retrieved from 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-
integratsionnye-organizatsii-i-problema-
formirovaniya-nadnatsionalnogo-prava/viewer 

Электронная книга (или сборник статей, монография) 
Фамилия, И. О. (год). Заголовок книги. Retrieved 
from https://someaddress.com/main.html 

De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional 
Pueblo Indian tales. Retrieved from 
https://digital.library.upenn.edu 

Веб-страница или часть онлайн-контента 
Фамилия, И. О. & Фамилия, И. О. (дата 
публикации). Заголовок страницы. Retrieved 
from https://www.сайт.ru/ 

Gordeev, V., & Rustam, A. (2018). The World 
Bank lowered its forecast for economic growth in 
Russia and in the world. Retrieved from 
https://www.rbc.ru/economics/ 
09/01/2019/5c353d059a7947dfebf839cd/ 

Если нет автора 
Если автора страницы нет в списке, вместо 
этого начните с заголовка. Если дата 
публикации не указана, то используйте 
сокращение (n.d.).  

Spotlight Resources. (n.d.). Retrieved from 
https://owl.purdue.edu/owl/about_the_owl/ 
owl_information/spotlight_resources.html  

Статья из интернет-периодики 
Фамилия, И. О., & Фамилия, И. О. (дата 
публикации). Заголовок статьи. Заголовок сайта 
онлайн периодики, том(номер, если имеется). 
Retrieved from 
https://www.someaddress.com/full/url/ 

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living 
web. A List Apart: For People Who Make Websites, 
149. Retrieved from 
https://www.alistapart.com/articles/writeliving 

Законодательные и нормативные документы 

Законодательные и нормативные документы 
Организация. (год). Название документа 
(номер документа). Город, Страна/Штат: 
Издавшая организация. 

Government of the Russian Federation. (2014). 
Resolution “On approval of the state program of the 
Russian Federation” Development of Education “for 
2013–2020” (April 15, 2014 No. 95). Moscow, Russia. 

Стандарты 
Название стандарта. (год). Номер стандарта. 
Введен в действие от < … >. Место издания, 
страна: издатель. 

Quality management system. Fundamentals and 
vocabulary. (2008). HOST R ISO 9000-2008 from 
December 18, 2008. Moscow, Russia: Standartinform 
Rossiiskoi Federatsii 

Авторефераты диссертаций и диссертации 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата / доктора наук 
Фамилия, И. О. (год). Название диссертации 
(Кандидатская / докторская диссертация). 
Место издания, страна: издатель. 

Abzhamilov, S. T. (1996). Assessment of variability of 
populations of amphibians in the context of 
heterogeneous landscapes of Southern Kyrgyzstan 



 

(Dissertation of Candidate of Biological Sciences). 
Minsk, Belarus: Minsk State University. 

Детальную информацию можно получить, перейдя по следующей ссылке: 
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa6_style/apa_formatting_and_style_guide/refer
ence_list_books.html  

Как цитировать источники в тексте научной статьи 
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legislation on necessary defense and infliction of harm when apprehending a person who has committed a crime” 
(September 27, 2012 No. 19). Moscow, Russia. Retrieved from https://www.vsrf.ru/documents/own/8306/ (Accessed 
30 April 2022) 


