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Редколлегия может также направить авторам текст рецензии на их статью. Дискуссия
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5. Редактура статей высылается авторам для просмотра. Замечания к редактуре должны
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стройки.
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9. Требования к спискам литературы.
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(2) References. Русские работы и работы на других языках — в латинской транслите-
рации с переводом на английский язык; английские работы и работы на других
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Необходимо для составления списка “References” пользоваться размещенной на сайте
http://www.translit.ru/ бесплатной программой транслитерации русского текста в лати-
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2. В англоязычной части:
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