
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
«ГОРОДА БУДУЩЕГО: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ,

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ»

В рамках Глазычевских Чтений – 2021 Кафедрой территориального развития
им. В.Л. Глазычева будет подготовлена коллективная монография.

Приглашаем стать соавторами исследователей, занимающихся проблемами и
перспективными направлениями городского и территориального развития.

Тематические разделы монографии:

1) Современные подходы к вовлечению жителей в процессы развития территорий

2) Будущее городов: роль предпринимательских инициатив и инновационных
проектов

3) Творческие индустрии и городское развитие

Монография будет направлена для включения в базу РИНЦ. Объем научного текста
должен составлять не менее 20000 и не более 40000 знаков. Несоблюдение
требований по объему может служить основанием для отклонения текста.

Заявки принимаются до 20 июля 2021 г. Материалы проходят отбор.

Требования для авторов:

1) Объем научного текста (главы монографии) должен составлять не менее 20000 и
не более 35000 знаков с пробелами (без учета информации об авторах, аннотации и
списка литературы).

2) Файл предоставляется в формате Word (Microsoft Word для Windows).

3) Параметры текстового файла Word: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman,
размер основного текста – 12 кегль, для сносок - 11 кегль; межстрочный интервал –
1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная.

4) Не более 5 иллюстраций.

5) Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
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использовании. Названия законов указываются полностью (включая номер и дату)
при первом упоминании.

6) Источники располагаются после статьи в алфавитном порядке. На каждый
источник в тексте должна быть ссылка, которая оформляется в квадратных скобках с
указанием страницы [1, с. 45]. Для оформление библиографического списка
рекомендуем пользоваться подробным руководством:

https://site-siu.ranepa.ru/library/2019/pravila_bibl_19.pdf

7) Все статьи проходят проверку на плагиат.

8) Название файла обязательно должно содержать фамилию автора (первого
соавтора).

9) Студенты, аспиранты, магистранты указывают научного руководителя.

10) В файле указывается следующая информация:

10.1) Название (на рус. яз. и англ. яз.)

10.2) Сведения об авторах (для каждого автора; на рус. яз. и на англ.яз.):

а) Фамилия, имя, отчество автора и ученая степень, звания

Напр.: доктор экономических наук, кандидат юридических наук

б) Место работы/учебы, город, страна:

Должность.

Напр.: профессор кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева

Учащиеся должны указать (напр.): студент (магистрант, аспирант) кафедры
территориального развития им. В.Л. Глазычева

Полное официальное название в именительном падеже + город по месту работы
(учебы), страна.

Напр.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Россия
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в) Адрес электронной почты

10.3) Аннотация / Abstract (150–200 слов, на рус. яз. и англ. яз.)

10.4) Ключевые слова / Keywords (5 слов, на рус. яз. и англ. яз.)

10.5) Основной текст (на рус. яз.) должен по смыслу включать следующие
разделы, которые должны иметь свои заголовки: введение (заголовок для этой
части), основная часть/и (заголовок для каждой), выводы/заключение (заголовок для
этой части).

Раздел "Введение" должен включать: проблематизацию на основании обзора
литературы по теме исследования; исследовательский вопрос, цель и задачи текста;
актуальность и новизну исследования.

10.6) Библиография (см. пункт 6)

По вопросам коллективной монографии:

Дмитрий Соснин, главный редактор монографии, директор программы кафедры
территориального развития им. В.Л. Глазычева, sosnin-dp@ranepa.ru
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