Чек-лист перед отправкой реферата, оформленного в Word:
Внимание! Прежде чем отправить реферат обведите кружком каждую цифру в списке,
проверив выполнены ли все требования к оформлению.
1. Процент заимствований на сайте Антиплагиат не больше 32.5%. Реферат с
превышением количества заимствований не будет принят.
2. Формат файла – pdf
3. Название файла – ФамилияИО.pdf
(например, БаимоваЮА.pdf)
4. Титульный лист оформлен по образцу
5. Шрифт Times New Roman 14 пт, по всему тексту, включая заголовки, оглавление
6. Выравнивание текста по ширине, отступ 1 см, поля стандартные, межстрочный
интервал полуторный, без отступов сверху и снизу

7. Заголовки полужирным шрифтом, без точки, после заголовка пропущена одна
строка
8. Оглавление автоматическое, с нумерацией страниц
9. Страницы пронумерованы, на обложке номер страницы не ставится, но эта
страница также учитывается
10. Каждый раздел с новой страницы
11. Есть Введение и Заключение
12. В тексте есть ссылки на использованную литературу
(например,
«Персональные компьютеры представляют собой … [1]» или «Как показано в
работе [2] …» или «Согласно определению, представленному в [3], интернет – это
…»)
13. Не менее 15 страниц, не более 21 страницы
14. Весь текст черным цветом. Никаких активных синих ссылок! Никакого голубого
оглавления:

Оглавление

Чек-лист перед отправкой реферата, оформленного в LaTeX:
Внимание! Прежде чем отправить реферат обведите кружком каждую цифру в списке,
проверив выполнены ли все требования к оформлению.
1. Процент заимствований на сайте Антиплагиат не больше 32.5%. Реферат с
превышением количества заимствований не будет принят.
2. Формат файла – pdf
3. Название файла – ФамилияИО.pdf
(например, БаимоваЮА.pdf)
4. Титульный лист и весь реферат оформлен по темплейту
5. Каждый раздел - новая страница
6. Есть Введение и Заключение
7. В тексте есть ссылки на использованную литературу
(например,
«Персональные компьютеры представляют собой … [1]» или «Как показано в
работе [2] …» или «Согласно определению, представленному в [3], интернет – это
…»)
8. Не менее 15 страниц, не более 21 страницы

