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Введение. Текст статьи  текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

текст статьи текст статьи текст статьи (Галузева програма…, 2025) текст статьи текст статьи.  

Материалы и методы исследования. Текст статьи  текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи. 

Результаты и их обсуждение. Текст статьи  текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи (Сизова, Попова, 2006; Формазюк, 2003) текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи (Arora et al., 1998).  
 

Таблица 1  Хранение образцов генофонда растений в хранилище  

Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко 

Table 1 Storage of samples of plant gene pool in the gene bank of the  

M.M. Gryshko National Botanical Garden    
 

 

Рисунок 1 Площадь и общий валовой сбор хурмы восточной в мире (2014), % 

Figure 1 Area and total gross yield of the oriental persimmon in the world (2014), % 

 

 

Выводы. Текст статьи  текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи. 
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