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F=D+C,
(1)
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названия рисунка - пустая строка. Рисунки и подрисуночные подписи центруются без абзацного отступа.
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Рисунок 1 – Название рисунка (10 пт)
Статья должна заканчиваться выводами по теме (при этом слово «Выводы» не печатается).
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