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Номером в круглых скобках сопровождаются только уравнения и выражения,
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11.2. Ссылки на интернет-ресурсы допускаются в случаях, когда они являются
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материалы (статьи) размещённые на индивидуальных и иных открытых ресурсах, не
прошедшие процедуру рецензирования в общепринятом порядке. Ссылки на закрыты

и/или недоступные ресурсы не допускаются. Рекомендуемый формат для Интернетресурсов:
http://www.reactorengng.com/products/software/downloads_10240754.html
11.3. Указание индексов DOI и выходных данных изданий (ISSN и аналогичные)
желательны, но необязательны.
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Номера ссылок в тексте должны идти строго по порядку и заключаются в квадратные
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