Образец оформления статьи
УДК 321.01:35.071.5
I. V. Ivanov
COMPLEX TERRITORIAL SYSTEMS: CLASSIFICATION EXPERIENCE
Keywords: empire, integration association, classification, interstate union federation, the territorial
system
The article analyzes the dynamics of complex territorial systems through classification of imperial,
federal and integration systems. The interconnection of different types is considered, specificity of
transformation of territorial systems is traced
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В статье осуществляется анализ динамики сложных территориальных систем путем
классификации имперских, федеративных и интеграционных систем. Рассматривается взаимосвязь
различных типов, прослеживается специфика трансформации территориальных систем
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И. В. Иванов
СЛОЖНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ
Сложносоставные (по многообразию моделей взаимоотношений центра и
периферии) территориальные системы достаточно широко представлены в мировой
практике. Опыт классификации имперских, федеративных и интеграционных систем
представляет актуальность в плане выявления как общих закономерностей, так и
специфики в механизмах трансформации территориальных образований,
отличающихся сложной пространственной конфигурацией.
В литературе представлено множество классификаций имперских систем [2 5; 6].
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