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1.

Introduction
Здесь пишется введение. Обязательно заполнить все разделы данного документа.

Ниже приведен пример оформления таблицы и рисунка. Если у Вас нет рисунков и таблиц
просто удалите эти примеры.
Table 01. Сюда вводится заголовок таблицы
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Figure 01. [Заголовок рисунка]
Помните, что все разделы, кроме раздела Благодарности (Acknowledgments) должны быть
обязательно заполнены

2.

Problem Statement
Здесь описывается постановка проблемы

3.

Research Questions
Сюда вводится описание изучаемого предмета статьи

4.

Purpose of the Study
Здесь пишется цель работы

5.

Research Methods
Описание используемых методов при выполнении исследования

6.

Findings
Результаты полученный в данном исследовании

7.

Conclusion
Заключение и выводы по статье
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Сюда вводится ссылка на гранты и программы, благодаря которым было выполнено
исследование, описанное в статье. Если ссылок нет, то этот текст стирается.
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