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authors, reliability and analytical working through the material, connection with the practice (so 

that the article will be interesting for readers of the journal). Recommended volume -  2-3 journal 

pages (up to 8-10 pages of computer typesetting across 1.5 interval).  
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program Word not higher than the version Word-2007 (or in the format RTF). It is needed: size 

of print - Arial 12 or Times 14 after 1.5 interval; the first line of the paragraph with indention 1 
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In the information about the author mention the last name, first name, patronymic completely ( 

for several authors all that completely), contact telephone, post address, place of work and job.   
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