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размер (кегль) – 14. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста по ширине.
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на эмбрионы / И.И. Иванов // Международная научная конференция: Человек и биосфера. Сборник
статей международной научной конференции (Керчь, 29.01.2017). – Керчь: Типография КГМТУ, 2017.
– 133-139 С.
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Обращаться на адрес электронной почты (E-mail: konf_VB@mail.ru), либо по телефонам
(стационарный - (36561) 6-35-06, моб. -+7 978 05-78-167).

