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которое реализовано им в статье. В конце этой секции авторы должны разместить цели и задачи их
исследования, чтобы было очевидно, какой пробел в существующем знании, исходя из проведенного
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их выбора и т.д.).
Оборудование
Этот пункт вводится если он релевантен, то есть в ходе исследования использовалось оборудование
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Выводы
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исследованию проблематики статьи.
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