
Коллективная монография

В рамках Глазычевских Чтений – 2020 Кафедрой территориального 

развития им.В.Л.Глазычева запланирован выпуск коллективной монографии 

“Городские исследования: теория и практика”, которая будет направлена для 

включения в базу РИНЦ. Открыт прием научных статей в монографию. Объем 

статьи должен составлять не менее 15000 и не более 30000 знаков. Несоблюдение 

требований по объему может служить основанием для отклонения статьи. Статьи 

принимаются до 5 июня 2020 г. Представленные материалы проходят 

рецензирование и отбор. 

Тематические разделы монографии:

- городские исследования: актуальные вопросы методологии;

- предпроектное исследование глазами заказчика;

- цифровое измерение городских исследований;

- городские исследования: практический опыт.

Требования для авторов

Текст статьи 

Название файла обязательно должно содержать фамилию автора (первого 

соавтора). Объем статьи (15-30 тыс. знаков с учетом пробелов) оценивается без 

учета данных об авторах, аннотации, и списка литературы. У студентов, 

аспирантов, магистрантов обязательно должен быть указан научный руководитель. 

Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание 

по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, 
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выполненные в MS Word, не принимаются. 

В файле статьи указываются следующие разделы:

1) Сведения об авторах (на русском и английском языках) 

- Фамилия, имя, отчество автора, авторов – полностью (на русском и 

английском языках).

Для каждого автора указывается:  

- Место работы/учебы со страной и городом:

Полное официальное название в именительном падеже + город по месту работы 

(учебы) 

Напр.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), Москва (на русском и английском языках) 

- Должность (на русском и английском языках) :

Учащиеся должны указать: студент/магистрант/аспирант. По желанию автора 

можно также указать факультет или кафедру, специальность 

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

Ученая степень, звания 

Напр.: доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор 

- Адрес электронной почты 

2) Название раздела монографии

3) Название статьи (на русском и английском языках) 

3) Аннотация - 150-200 слов (на русском и английском языках) 
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4) Ключевые слова - 5 (на русском и английском языках) 

5) Текст статьи, включая разделы: введение, основная часть/и (название 

каждой части), выводы/заключение

6) Список литературы 

Аббревиатуры и сокращения 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом 

использовании. Названия законов указываются полностью (включая номер и дату) 

при первом упоминании. 

Список литературы 

Источники располагаются после статьи в алфавитном порядке. На каждый 

источник в тексте должна быть ссылка, которая оформляется в квадратных скобках 

([1, с. 45]). Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления", ГОСТ 7.80-2000 “Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления”, ГОСТ Р 7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

Самоцитирование и плагиат  

Все статьи проходят проверку на плагиат. По существующим нормам 

научной этики доля самоцитирования в одной публикации не должна в среднем 

превышать 25%.  Превышение этой доли рассматривается как плагиат. Кроме того, 

как плагиат рассматривается прямое использование текста (значительной части 

текста) из своих собственных письменных работ в других своих собственных 

письменных работах без ссылки на первоисточники. 

Таблицы, рисунки 
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Обратите особое внимание на качество рисунков. Рисунки должны быть 

четкими, надписи на них — легко читаемыми. Если сходные данные представлены 

в нескольких таблицах или нескольких рисунках, формат подписи также должен 

быть сходным. Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Все рисунки 

и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. Нумерация таблиц и рисунков ведется раздельно. В 

тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, 

графики. Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора (если таблица или 

рисунок заимствованы) или подписаны “Составлено (разработано) автором”. 

По вопросам коллективной монографии:

Ольга Максимова, старший преподаватель кафедры территориального 

развития им.В.Л.Глазычева, maksimova-oi@ranepa.ru
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