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Данный проект финансируется Еврокомиссией. Настоящая публикация отражает
мнение её автора, и Еврокомиссия не несет ответственность за использование
информации, входящей в данный документ
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1 Введение
Данный раздел служит вступлением к докладу.
Используйте Гарвардскую систему цитирования, т.е., Martin (2013), где имя автора появляется в тексте, или
(Martin, 2013) где имя автора не процитировано в тексте открытым образом. Все ссылки должны быть даны
в алфавитном порядке в конце страницы. Следуйте правилам, данным в седьмом разделе.

1.1 Растущий спрос на рынке застроенной среды
1.2 Подзаголовок 1
1.3 Подзаголовок 2

2 Запрос
на
энергетическую
и
экологическую
устойчивость, доступная и здоровая застроенная среда
2.1 Подзаголовок 1
2.2 Подзаголовок 2

3 Анализ существующих бакалаврских, магистерских и
кандидатских программ по развитию энергетической и
экологической устойчивости, доступной и здоровой
застроенной среды
3.1 Программы бакалавров/специалистов
3.2 Программы магистров
3.3 Программы кандидатов наук

4 Рекомендованные темы для бакалаврских, магистерских
и кандидатских модулей
4.1 Темы для модулей бакалавров/специалистов
4.2 Темы для модулей магистров
4.3 Темы для модулей кандидатов наук
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5 Выводы
Данный раздел подведет итог докладу.

6 Ссылки
Используйте авторский подход, вроде Гарвардской системы отнесения или похожей. Примеры:
Bardhan, P. and Mookherjee, D. (2006), "Decentralisation and accountability in infrastructure delivery in
developing countries", The Economic Journal, Vol. 116 No. 1, pp. 101-127.
Kreimer, A., Arnold, M. and Carlin, A. (2003), "Building safer cities: the future of disaster risk", available at:
http://www.preventionweb.net/files/638_8681.pdf (accessed 22 February 2012).
Yin, R. K. (2009), Case study research - design and methods, 4th ed., Sage Publications Inc., California.
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