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заявка на публикацию статьи в сборнике 
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статье 

1. УДК (Универсальная десятичная 

классификация). УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском и

английском языке в именительном падеже. 

3. Ученые степень и звание, должность, место

работы/ учебы и город на русском и английском 

языках. 

4. Название статьи заглавными буквами на

русском и английском языке. 

5. Аннотация на русском и английском языке.

6. Ключевые слова на русском и английском

языке. 

7. Текст статьи.

8. Библиографический список является 

обязательным элементом текста. Приводится на 

русском и английском языках. Подробно: 

http://vestnik.volbi.ru/confs.html 

Рисунки и 

таблицы 

Рисунки должны быть четкими и вставлены в текст. 

Название и номер рисунка указываются под ним, 

название и номер таблицы – над ней 

Объем статьи до 5 страниц 

http://vestnik.volbi.ru/confs.html
http://teacode.com/online/udc/
http://vestnik.volbi.ru/confs.html



