
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

РАБОТА В СИСТЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ LaTeX 

 

Цель работы: 

Научиться оформлять статью в системе компьютерной верстки LaTeX. 

 

Используемая программа: система компьютерной верстки LaTeX 

                                            текстовый редактор TeXstudio 

                                            программа JabRef 

 

Задания на лабораторную работу:  

1. Ознакомиться с шаблоном для оформления статьи на 

русском языке; 

2. Ознакомиться с процессом работы в программе JabRef 

3. Оформить с помощью системы компьютерной верстки 

LaTeX статью по заданной тематике (по вариантам). 

 

Задания на лабораторную работу: 

 

1. Изучить оформление списка литературы через программу JabRef 

2. Скачать .tex файл для оформления статьи 

3. Открыть его в программе TeXstudio 

4. Изучить содержимое файла (по тексту файла даны пояснения) 

5. Оформить статью в LaTeX (по вариантам). 

 

 

Работа с программой JabRef 

JabRef - кроссплатформенная программа для работы с 

библиографическими базами данных или библиографический менеджер. 

Работа с программой достаточно полно описана по ссылке 

http://mydebianblog.blogspot.com/2006/11/latex-jabref.html.  

Окно программы выглядит следующим образом: 

 
Из скриншота видно, что программа позволяет открывать одновременно 

много файлов, что, например, позволяет копировать информацию из одного в 

другой и существенно облегчает работу по составлению списков. Каждый 

файл может содержать сотни наименований литературы. 

http://mydebianblog.blogspot.com/2006/11/latex-jabref.html


1. Для того, чтобы создать новый элемент списка литературы, создадим 

новый файл new.bib, который затем будем использовать в LaTeX: 

 
2. Для того, чтобы добавить новое наименование из списка литературы 

используем . В результате программа предложит нам добавить 

следующие виды изданий, на которые можно ссылаться: 

 
В основном встречаются ссылки на статьи и книги. Добавим новую ссылку 

на стать, выбрав тип Article и нажав кнопку generate. В результате появится 

экран, на котором нужно будет заполнить необходимые поля. На первой 

вкладке Required fields - это авторы, название, журнал, год издания и 

ключевое слово на которое в латехе можно будет сослаться посредством 

команды \cite{код}. На второй вкладке Optional fields – это номер журнала, 

том, страницы и др. Очень важной является вкладка General, которая 

позволяет автоматически заполнять все необходимые поля, если 

присутствует подключение к интернету и известны коды статьи. 



 
Вкладка General: 

 
У большинства статей имеется особый код, который получил название DOI 

(дои). Например, информация о статье на сайте журнала: 

 



Достаточно скопировать код DOI и запустить генерацию кода в JabRef: 

 
В результате, вся информация о статье будет взята из интернета и все поля 

будут автоматически заполнены: 

 
 

3. Добавим ссылку на ресурс в сети Интернет: тип Electronic, bibtexkey jab1 

(задается на усмотрение пользователя, любое кодовое слово), также добавим 

саму ссылку в нужные поля. 



 
 

4. Теперь файл содержит две ссылки – статью и интернет-ресурс. Используем 

полученный файл в программе TexStudio. 

Закомментируем прежние команды и добавим новую, которая подключает 

файл new.bib. Если файл лежит в той же папке, что и остальные файлы, то 

путь к файлу new прописывать не нужно. 

 
Добавим ссылки в сам текст: 

 
Как видно, программа сама предлагает вам уже существующие ключи, что 

существенно облегчает добавление ссылок. 

 

Таким образом, существует несколько способов добавления литературы. 

Программа JabRef в основном используется при работе с очень большими 

списками. При выполнении задания данной лабораторной работы нет 

необходимости использовать именно ее (можно сделать это по желанию). 

Программа JabRef  пригодится при написании реферата с большим списком 

литературы, при написании дипломных и курсовых работ. 


