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 Знак копирайта (©), с указанием автора, и года (2021). 

⁃ Литература оформляется под названием «Список 
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Пример:                                                Таблица 1. Название таблицы 
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ТЕХНОЛОГИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Выводы. 

Ключевые слова 

Слово, слово, слово, слово, слово 

 

       Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1).  
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