IV Ежегодная научная конференция «Государственно-частное партнерство в
сфере транспорта: модели и опыт», Высшая школа менеджмента СПбГУ,
1 июня 2018 г.
Руководство для авторов
Перед отправкой доклада, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство
и строго следуйте требованиям!
Доклады, которые не соответствуют требованиям, будут удалены из системы!

Тезисы доклада в электронном виде в формате PDF должен быть отправлен не позднее 25 мая
2018 г. на электронный адрес: ppp@gsom.pu.ru
Правила подачи докладов


Авторы могут подать более одного доклада, при этом, только один доклад в качестве
первого автора.
Автор может подать и представить только один доклад в качестве первого автора.
Для подачи нескольких докладов:
- Подайте один доклад в качестве первого автора
- При подаче остальных докладов укажите себя в качестве второго / третьего и т.д. автора.



Принятие доклада подразумевает, что, по меньшей мере, один из авторов посетит
конференцию и представит доклад.



Пожалуйста, убедитесь, что Вы указали всех своих соавторов при подаче доклада.
Имена соавторов будут опубликованы в программе и сборнике конференции именно в том
виде, в котором Вы их указали при подаче доклада. После окончания срока подачи
докладов никакие изменения не могут быть внесены.

Формат и процедура
 Максимальный объем доклада не более 2500 символов (включая: титульную страницу,
список литературы, приложения, таблицы и рисунки). Первая (1) страница должна содержать
название доклада, аннотацию, ключевые слова.


Доклад должен включать четко обозначенную цель исследования, методы исследования,
основные результаты, вклад и ключевые ссылки.

Представленный доклад является окончательной версией. Исправленные варианты
приниматься не будут.

Формат доклада
Доклад должен соответствовать следующим требованиям:
 Одинарный межстрочный интервал
 Шрифт Times New Roman, размер 12 (за исключением названия доклада, для
которого используется шрифт Times New Roman, размер 14)
 Размер страницы A4
 Поля - 2.5 см со всех сторон
Структура доклада:
 Страница 1 (1 страница) (на титульной странице ДОЛЖНЫ быть отражены
инициалы и фамилии всех авторов с указанием их места работы и адреса
электронной почты. Далее идет название доклада и аннотация, отражающая
основные цели исследования, результаты и выводы).
На следующей строке приводятся ключевые слова.
 Основной текст доклада включает таблицы, рисунки, сноски и при
необходимости технические детали, математические доказательства и т.п.
 Список литературы.
Объем доклада не должен превышать 2500 символов (включая: титульную
страницу, список литературы, приложения, таблицы и рисунки).


Страница 1 – Титульная страница

Название (по центру, шрифт Times New Roman, размер 14, жирный)
Инициалы и фамилии автора(ов) с указанием места работы и адреса электронной почты (выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman, размер 12, жирный)
Аннотация (выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman, размер 12,
жирный)
Соблюдение ограничений по количеству строк необходимо для упрощения
процедуры стандартизации публикации сборника конференции (В начале каждого
нового параграфа или раздела Вам следует сделать отступ как в приведенном примере).
Ключевые слова: (выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman, размер
12, курсив)



Основной текст доклада

Заголовки и подзаголовки
1. Основные заголовки
Должны быть последовательно пронумерованы, выравнены по левому краю и выделены
жирным шрифтом. Первая буква каждого основного слова должна быть заглавной, а всех
остальных слов – строчной. Интервал перед заголовком - двойной, интервал после заголовка
– одинарный.
1.1 Подзаголовки
Должны быть пронумерованы в соответствии с основным заголовком, выравнивание по
левому краю, шрифт курсив. Перед и после подзаголовка идет одинарный интервал. Только
первая буква первого слова подзаголовка должна быть заглавной.
1.1.1 Подподзаголовки
Вам следует избегать использования подподзаголовков за исключением абсолютной
необходимости. Если Вы используете подподзаголовки, они должны быть пронумерованы в
соответствии с основным заголовком, выравнивание по левому краю, шрифт курсив. Перед и
после подподзаголовка идет одинарный интервал. Только первая буква первого слова
подзаголовка должна быть заглавной.
Рисунки и таблицы


Должны быть вставлены в текст как можно ближе к месту их цитирования.

Сноски


Должны располагаться внизу страницы, иметь сквозную нумерацию (superscript
Arabic numerals) и быть сведены к минимуму.

Формулы
 Формулы должны иметь сквозную нумерацию в виде (1), (2) и т.д. по правому краю.
Список литературы
Для уточнения деталей см. руководство для авторов International Journal of Research in
Marketing
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505550/authorinstructions
Ссылки на публикации внутри текста должны должны соответствовать стилю APA. Они должны
включать фамилию автора и год публикации. Могут быть использованы два метода:
Когда фамилия указывается в тексте.
Примеры
Для публикаций с одним автором:
Либо: (a) as Smith (1999) reported или (b) This problem has been previously studied
(Smith, 1999).

Для публикаций двух авторов:
Либо: (a) as Smith and Jones (1999) reported или (b) This problem has been studied
previously (Smith & Jones, 1999).
Для публикаций от 3 до 5 авторов:
Когда источник упоминается впервые , используйте либо: (a) as Smith, Jones, White, and
Brown (1999) reported или (b) This problem has been studied previously (Smith, Jones,
White, and Brown, 1999). Для последующих ссылок внутри одного параграфа год можно
не указывать.
Для публикаций более, чем 5 авторов.
Либо: (a) as Smith et al. (1999) reported or (b) This problem has been studied previously
(Smith et al., 1999).
Для работ без авторов, укажите название работы вместо автора. Библиографические
ссылки: должны соответствовать стилю APA. Примеры стиля APA:
(a)

Публикации в журналах:

Ссылка на статью в журнале:
Paivio, A., Jansen, B., & Becker, L.J. (1975). Comparisons through the mind’s eye. Cognition,
37 (2), 635-647.
Ссылка на приложение в журнале:
Yuen, A.W.C. (1994). Lamotrigine: a review of antiepileptic efficacy. Epilepsia, 35 (Suppl. 5)
S33-S36.
Ссылка на статью в периодическом издании или газете:
Richardson, J.D. (1998, July 15). Evidence for periodic reconnection at Uranus. Fort Worth
Star-Telegram, p. E1.
Ссылка на специальный выпуск (когда специальный выпуск имеет свое
название):
Glaser, R., & Bond, L. (Eds.). (1981). Testing: Concepts and research [Special issue].
American Psychologist, 36 (10).
Ссылка на специальный выпуск, являющийся сборником конференции:
Yasuda, N., Takagi, S.-i., & Toriumi, A. (1997). Special shape analysis of infrared absorption of
thermally grown silicon dioxide films. Applied Surface Science, 117-18(June II)), 216-220.
Заметьте, согласно стилю APA детали конференции не указываются.
Ссылка на статью на другом языке (не английском):

Assink, E.H.M., & Verloop, N. (1977). Het aaleren van deel-gheel relaties [Teaching partwhole relations]. Pedagogische Studien, 54, 134-142 (in Dutch).
(b)

Книги, монографии

Стандартные книги:
Strunk, W., Jnr & White, E.B. (1979). The elements of style (3rd ed.) New York: Macmillan.
Книги без авторов:
College bound seniors. (1979). Princeton NJ: College Board Publications
Перевод книги на английский язык (если оригинальное название не
представлено):
Luria, A.R. (1969). The mind of mnemonist (L. Solotorof, Trans.) New York: Avon Books.
(Original work published 1965).
(c)

Книги под редакцией:

Letheridge, S., & Cannon, C.R. (Eds.). (1980). Bilingual education: Teaching English as a
second language. New York: Praeger.
Статья в сборнике или глава в книге под редакцией:
Chaddock, T.E. (1974). Gastric emptying of a nutritionally balanced liquid diet. In E.E. Daniel
(ed.), Proceedings of the fourth international symposium on gastrointestinal mobility (pp. 8392). Vancouver, BC: Mitchell Press.
Книга под редакцией в серии изданий:
Adams, M.J., Briscoe, B.E., & Sinha, S.K. (1994). Interface frictions and energy dissipation in
soft solid processing applications. In D. Dowson (Series Ed.) & D.Dowson, C.M. Taylor,
T.H.C.M. Godet, & G. Dalmas (Vol. Eds.), Tribology series: Vol. 27. Dissipative processes in
tribology (pp. 223-234). Amsterdam: Elsevier.
Серия изданий, которая публикуется более одного года:
Wilson, J.G., Fraser, F.C. (1977-78). Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum
Press.
Статья в книге под редакцией, перепечатанная из другого источника:
Sluzki. C.E., & Beaun, J. (1977). Symmetry and complementarity. In P. Watzlawick, & J.H.
Weakland (Eds.), The interactional view (pp. 71-87). New York: Norton. (Reprinted from Acta
Psiquitatrica y Psicologica de America Latin, 11, 321-330 (1965)).
(d)

Электронные публикации

Статья, которая будет опубликована в обычном журнале, на предпечатном
сервере:
Yu, F., & Wu, X.-S. (1992). Non-linear current algebra in the SL(2,R)/U(1) cost model. Physical Review Letters, 68, 2995-2999. Available as hep-th/9112009 from
http://xxx.lanl.gov/list/hep-th/9112.

