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IV Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

образовательных учреждений города Москвы и Московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни»  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Уважаемые конкурсанты, внимательно прочитайте Положение о IV Конкурсе 

исследовательских и проектных работ учащихся образовательных учреждений города 

Москвы и Московской области Мегаполис XXI века – город для жизни» (далее – Конкурс).    

К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие тематическим 

направлениям и техническим требованиям Конкурса. 

Сроки приема заявок и конкурсных работ с 01 октября 2019 по 01 марта 2020 года. 

Загрузка конкурсных работ и заявок будет доступна с 01 октября 2019 года. 

Конкурсная работа должна состоять из введения, основной части, заключения и 

списка литературы. Во введении должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, определен ее объект. Наличие текстовой части является обязательным условием, 

не допускаются к Конкурсу работы, состоящие только из презентаций. Если проектная 

работа предполагает представление какого-либо макета, технического изделия, описание 

проекта также является обязательным условием. К текстовой части допускается в 

качестве приложения презентация и (или) ссылка на видеофайлы.  

Во введении (1–2 страницы) раскрывается актуальность выбранной участником 

Конкурса темы, если проект прошел предварительную апробацию (был реализован или 

находится в стадии реализации), данный факт должен быть документально подтвержден.  
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Основная часть может состоять из 2–3 разделов (параграфов). Заключение 

содержит основные выводы.  В списке литературы приводится список использованных при 

подготовке конкурсной работы источников и литературы в соответствии с действующим 

ГОСТом. 

Текст работы загружается  в электронном виде в виде единого сканированного 

файла, включающего: титульный лист с подписями участника, научного руководителя 

работы, руководителя образовательного учреждения; отзыва научного руководителя; 

текста самой работы. На титульном листе обязательна печать учебного учреждения, 

полное название учреждения, указание класса, в котором учится конкурсант (пример 

титульного листа дан в приложении 2 к Положению о Конкурсе). Второй экземпляр работы 

загружается в формате PDF и на титульном листе содержит только название работы, 

данный экземпляр передается членам экспертной комиссии на рецензию.   

Технические требования к тексту конкурсной работы: 

Набор текста осуществляется в формате MS Word. Поля страницы (верхнее, нижнее, 

правое, левое) – 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер основного шрифта – 14 кегль (в 

таблицах допускается 12 кегль). Межстрочный интервал для текста – полуторный. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым – 1,25 см. Текст набирается без переносов и 

выравнивается по ширине полосы (режим выравнивания «по ширине»). Все страницы  

должны быть пронумерованы. Номера страниц ставятся внизу по центру страницы. Все 

слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания 

пробелы не ставятся, после знака препинания – один пробел. Сноски набираются с 

использованием автоматического аппарата текстового редактора. Нумерация сносок 

сквозная. Сокращение слов, кроме общепринятых, в тексте не допускается.  

Библиографическое описание и сноски оформляются в соответствии с действующим 

ГОСТом.  

Все работы проходят обязательную проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ», работы 

с процентом оригинальности менее 70% не допускаются  на второй (очный) этап. 

Университет обладает достаточным количеством методических и информационных 

ресурсов для организации  консультирования по тематике Конкурса, имеет собственную 

электронную библиотеку, подписные электронные ресурсы, выпускает собственный 

журнал «Вестник Университета Правительства Москвы», есть ресурсы открытого 
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библиотечного доступа. Мы рекомендуем при подготовке конкурсных работ пользоваться 

следующими методическим и информационным ресурсами Университета: 

Электронный каталог университета (тематические БД «Город XXI века», «Москвоведение» 

и специализированная БД «Труды и публикации преподавателей») – собственная 

электронная библиотека (http://irbis.mguu.ru): 

- Глухова, М. Ф. Управление социальной сферой города [Комплект]: учебное пособие 

для слушателей программы повышения квалификации "Социальная поддержка 

населения города Москвы", студентов направления подготовки 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление", профилей: "Управление 

социально-культурным развитием мегаполиса", "Управление городским хозяйством" 

/ М. Ф. Глухова. - М.: МГУУ ПМ, 2016. - 191 с.  

- Горанова, О. А. Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. 

Внешнее благоустройство [Комплект]: учебное пособие для направления 

подготовки 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" магистерской 

программы "Управление развитием ЖКХ и благоустройства / О. А. Горанова, Л. А. 

Атрощенко, М. В. Быкова. - М.: МГУУ ПМ, 2017. - 198 с. 

- Горанова, О. А. Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. 

Озеленение объектов благоустройства [Комплект]: учебное пособие для студентов 

направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

профиль "Управление городским хозяйством", 38.04.04 "Государственное и 

муниципальное управление" магистерской программы "Управление развитием ЖКХ 

и благоустройства" / О. А. Горанова, Л. А. Атрощенко, М. В. Быкова. - М. : МГУУ ПМ, 

2017. - 221 с.  

- Горанова, О. А. Управление городским хозяйством [Комплект]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление", профиль "Управление городским хозяйством" / О. А. 

Горанова, И. О. Иванов, Е. В. Титов. - М.: МГУУ ПМ, 2017. - 256 с. 

- Государственное управление современным развитием сферы культуры города 

Москвы [Комплект]: материалы секции научно-практической конференции 

"Горожане и город: исследование, оценки, дискуссии" (19-22 апреля 2016 г., 

Москва) / под общ. ред. К. И. Вайсеро. - М.: МГУУ ПМ, 2016. - 105 с. 
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- Корендясева, Е. В. Экологические аспекты управления городом [Комплект] : 

учебное пособие для направления подготовки 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление", профиль "Управление городским хозяйством" / Е. В. 

Корендясева. - М. : МГУУ ПМ, 2017. - 136 с. 

- Кузьмичева, Н. И. Управление развитием столичного мегаполиса: методология и 

практика [Текст]: монография / Н. И. Кузьмичева. - М.: МГУУ ПМ, 2011. - 183 с. 

- Культурная составляющая государственного и муниципального управления в 

городе Москве [Комплект] : монография / К. И. Вайсеро [и др.] ; ред. К. И. Вайсеро. - 

М. : МГУУ ПМ, 2016. - 190 с. 

- Мегаполис - столица федерации: опыт Москвы и Берлина [Комплект]: материалы 

международной научно-практической конференции. 12 ноября 2015 г. - М. : МГУУ 

ПМ, 2016. - 178 с. 

- Международная деятельность города Москвы: история и современность [Комплект]: 

монография / М. Б. Алборова [и др.]; ред. В. И. Тымчик. - М.: НИПКЦ Восход-А, 2017. 

- 219 с. 

- Мусинова, Н. Н. Кейс "Местное самоуправление в городе Москве" [Комплект]: 

учебно-практическое пособие для направления 081100.68 "ГМУ" магистерской 

программы "Стратегическое управление мегаполисом" / Н. Н. Мусинова. - М.: МГУУ 

ПМ, 2014. - 72 с.  

- Современный мегаполис: успехи и проблемы государственно-частного партнерства 

в Германии и России. 4 декабря 2014 года [Комплект] : материалы международной 

научно-практической конференции. - М.: МГУУ ПМ, 2015. - 128 с. 

- Тарасова, С. В. Международные связи как фактор социально-экономического 

развития города Москвы: проблемы истории, теории, практики [Комплект] : учебное 

пособие для направления подготовки 031900.68 "Международные отношения" / С. 

В. Тарасова, В. И. Тымчик. - М.: МГУУ ПМ, 2014. - 108 с. 

- Управление столичным мегаполисом [Текст]: сборник научных статей / отв. ред. И. 

П. Гладилина; сост. С. А. Сергеева. - Чехов: Центр образовательного и научного 

консалтинга, 2015. - 160 с. 

- Чеботарь, Ю. М. Государственная поддержка малого предпринимательства и 

управление проектами государственно-частного партнерства в городе Москве 
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[Комплект] : монография / Ю. М. Чеботарь, В. И. Безденежных. - М.: Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования, 2016. - 180 с. 

Журнал университета – собственный ресурс: Вестник Университета Правительства Москвы 

[Комплект]: научно-практический журнал Московского городского университета 

Правительства Москвы/ гл. ред. В.Ю. Фивейский. - М.: МГУУ ПМ, 2003. - Ресурс МГУУ ПМ. - 

Выходит ежеквартально. - ISSN 2541-8580. 

Подписные электронные ресурсы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) – лицензионная универсальная электронная 

библиотека включает более 39 тысяч наименований актуальных книжных изданий: 

учебники, учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные, 

методические и др., около 500 журналов (в т.ч. ВАК), более 68 тыс. изданий из фондов 

российских библиотек; предоставляет on-line и off-line доступ к изданиям, осуществляет 

систематическое обновление контента: 

- Вучик Вукан. Транспорт в городах, удобных для жизни [Электронный ресурс]: 

монография / Вучик Вукан. — М. : ИД Территория будущего, 2011. — 576 c. 

- Грибер Ю.А. Цветовое поле города в истории европейской культуры [Электронный 

ресурс]: монография / Ю.А. Грибер. — М.: Согласие, 2017. — 304 c. 

- Линов В.К. Архитектура города. Очерки тенденций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.К. Линов. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 104 c. 

- Методологические аспекты комфортности и энергоэффективности 

жизнедеятельности на уровне города [Электронный ресурс]: коллективная 

монография / О.В. Максимчук [и др.]. – Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский государственный 

университет, 2016. – 276 c. 

- Методология публичного управления социально-экономическими процессами на 

уровне города [Электронный ресурс]: коллективная монография / Я.Я. Кайль [и др.]. 

– Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Волгоградский государственный университет, 2016. — 224 c. 
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- Москва. Город чудный, город древний. Чудеса архитектуры [Электронный ресурс] / 

сост: И.А. Маневич, М.А. Шахов. – М.: Белый город, 2013. – 49 c. 

- Николаев Н.С. Качество услуг в городском хозяйстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.С. Николаев. – М.: Русайнс, 2016. – 151 c.  

- Романов А.А. Управление пространственными ресурсами города в условиях 

стратегических изменений [Электронный ресурс]: монография / А.А. Романов, В.П. 

Басенко. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. – 295 c. 

- Современное управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный 

ресурс]: учебник / В.И. Голованов [и др.]. – М. : Научный консультант, 2018. – 314 c.  

- Социальное пространство современного города [Электронный ресурс] / С.Б. 

Абрамова [и др.]. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015. – 252 c.) 

- ЭБС Znanium.com (http://znanium.com) – базовая версия лицензионной электронной 

библиотеки включает более 30 тысяч наименований изданий по всем областям 

знаний – это учебная, научная, методическая, справочная литература, периодика; 

отдельный раздел сайта представляет Энциклопедию Znanium, где реализован 

поиск по статьям справочных изданий (энциклопедий и словарей) со ссылками на 

источники: 

- Веретенников Д.Б. Структуроформирование мегаполисов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д.Б. Веретенников. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. 

- Власов В.М. Применение цифровой инфраструктуры и телематических систем на 

городском пассажирском транспорте [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Власов, 

Д.Б. Ефименко, В.Н. Богумил. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 352 с.  

- Глазычев В.Л. Город без границ [Электронный ресурс] / В.Л. Глазычев. - М.: ИД Тер. 

будущего, 2011. - 400 с. 

- Городское хозяйство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.В. 

Иванова, В.Э. Комов [и др.]. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 361 с. 

- Есаков В.А. Мегаполис в зеркале социальной философии [Электронный ресурс]: 

Монография / В.А.Есаков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 
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- Римшин В.И. Правовое регулирование городской деятельности и жилищное 

законодательство [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Римшин, В.А. Греджев; под 

ред. проф. В.И. Римшина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 479 с. 

- Столбов В.П. Социология городской среды [Электронный ресурс]: монография / В.П. 

Столбов, П.Ю. Староста. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 174 с. 

- Управление городом и городским хозяйством [Электронный ресурс] : сборник 

научных трудов. - СПб: Издательство СПбГЭУ, 2014. - 116 с.  

ЭБС ЮРАЙТ (https://biblio-online.ru) – лицензионная электронная библиотека включает 

более 6 тыс. наименований эксклюзивных новейших книг издательства «ЮРАЙТ» по всем 

отраслям знаний: 

Балоян, Б. М. Геоурбанистика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Б. М. Балоян, М. Л. Гитарский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 135 с. 

Котляров, М. А. Экономика градостроительства [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. А. Котляров. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

224 с. 

Перцик, Е. Н. Геоурбанистика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 435 с. 

Перцик, Е. Н. Теоретические основы проектирования городов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 170 с. 

Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. М. Рой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. 

Сазонов, Э. В. Экология городской среды [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов 

/ Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. 

Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под ред. 

А. И. Солодкого. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с.  
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Социальное пространство современного города [Электронный ресурс]: монография / Г. Б. 

Кораблева [и др.]; под ред. Г. Б. Кораблевой, А. В. Меренкова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 250 с.  

Социология города. Проектирование социальных изменений в городской среде 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Б. 

Кораблева [и др.]; под общ. ред. Г. Б. Кораблевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  -125 с. 

Электронная периодика (https://dlib.eastview.com) – подписка на 27 электронных 

журналов, включая архивы за прошлые года (Госзакупки.ру, Здравоохранение, 

Менеджмент и бизнес-администрирование, Некоммерческие организации в России, 

Правовые вопросы в здравоохранении, Практика муниципального управления, Проблемы 

управления, Проблемы экономики и юридической практики, Российская экономика: 

прогнозы и тенденции, Управление многоквартирным домом, Финансы и др.). 

Периодические печатные издания (Государственная служба и кадры, Жилищное и 

коммунальное хозяйство, Инновации: управление, инвестиции, технологии, Региональная 

экономика: теория и практика, Управление проектами и программами, Экономический 

журнал Высшей школы экономики и др.). 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru) – крупнейшая в России 

электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями 

поиска и анализа научной информации; библиотека интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) - бесплатным общедоступным инструментом измерения 

публикационной активности ученых и организаций; на сегодняшний день – ведущая 

электронная библиотека научной периодики на русском языке в мире. 

Национальная электронная библиотека НЭБ (https://нэб.рф) – федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая создание единого 

российского электронного пространства знаний; объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (http://diss.rsl.ru/) – виртуальный читальный зал 

обеспечивает ЛОКАЛЬНЫЙ доступ к оцифрованным оригиналам диссертаций и 

авторефератов; представлено около 1 млн. документов по всем специальностям. 
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Справочно-правовые системы КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/), Гарант 

(http://www.garant.ru/), Кодекс (http://www.kodeks.ru/) – представляют законодательство в 

оперативном режиме; правовые профессиональные системы содержат также книжные (в 

полнотекстовом формате) и периодические издания (в формате аналитической росписи) по 

юриспруденции, экономике, управлению персоналом, менеджменту, маркетингу, 

стратегическому управлению, региональному развитию,  муниципальному управлению и 

самоуправлению, управлению городским хозяйством и другим самым актуальным 

областям знаний. 

Ресурсы открытого доступа: 

- Портал Государственных программ Российской Федерации 

(https://programs.gov.ru/Portal/) – портал содержит актуальную информацию о 

системе мероприятий и государственной политики органами исполнительной 

власти исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской 

Федерации, отраженных в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

- Московская городская Дума (https://duma.mos.ru/ru/) – официальный сайт 

Московской городской Думы - общедоступный Интернет-ресурс для 

информирования населения о деятельности городской Думы. 

- Институт экономики города (http://www.urbaneconomics.ru/) – официальный сайт 

фонда ИЭГ; миссия Института - анализ и содействие социально-экономическому 

развитию городов и регионов; сегодня ИЭГ - это один из ведущих аналитических 

центров, занимающийся комплексными исследованиями процессов, происходящих в 

стране в целом и в отдельных российских регионах и муниципалитетах; институт 

предлагает новые решения в сфере социально-экономического развития 

территорий, участвует в законотворческом процессе, дает независимую оценку 

ситуации и выступает организатором публичного диалога по самым острым 

вопросам развития страны. 

- КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru/) – это научная электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами 

которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный 

mailto:info@mguu.ru


10 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы». 

Учредитель Университета – город Москва. Университет основан 10 января 1994 года. 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1775 от 20 ноября 2015 года.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1917 от 10 мая 2016 года.  Сайт: mguu.ru.  Е: mail: info@mguu.ru.  Тел.: 8(495) 957-75-75 

 

 

контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. 

- Большая Российская энциклопедия (https://bigenc.ru/) – национальная 

универсальная энциклопедия международного уровня, стоящая в одном ряду с 

такими справочными изданиями, как «Британика», «Лярус», «Большой Брокгауз» и 

другими, которые дают в своих статьях цельную картину развития мира, человека, 

общества, науки и техники. В отличие от других справочных изданий «БРЭ» 

является фундаментальным изданием, поэтому предполагает наличие статей 

достаточного объёма и глубины анализа по всем наиболее важным аспектам, 

явлениям и понятиям в жизни и деятельности человека. 

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru) – мультимедийный 

российский онлайн-ресурс, в основу которого легла «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия» (БЭКМ) — первая национальная мультимедийная 

энциклопедия. В состав проекта также вошли другие тематические энциклопедии и 

издания, компании «Кирилл и Мефодий». 

Оргкомитет Конкурса желает конкурсантам 2019/2020 учебного года представить 

интересные и актуальные исследования и проекты. 
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