ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
При оформлении реферата следует соблюдать следующий порядок:
Название реферата – Times New Roman, Bold, шрифт (кегль) - 14, по центру.
Данные автора – имя, фамилия, (размер шрифта 12, выравненный справа, Times New
Roman, Bold), страна, высшее учебное заведение (филиал), программа обучения
(факультет, специальность), э-почта (размер шрифта 12, выравненный справа).
3)
Данные о научном руководителе (для студентов и докторантов) – академическая или
научная степень, имя, фамилия (шрифт (кегль) - 12, выравненный справа, Times New
Roman). N.B. Если реферат подаёт учащийся (студент, магистрант, докторант), необходимо
присоединить рецензию научного руководителя.
4)
Аннотация (на английском - Abstract, на латышском – Anotācija) – Times New Roman,
Bold, шрифт (кегль) - 10. Цель аннотации: отобразить общее представление о содержании
реферата, именно поэтому нужно чётко обозначить цель реферата, сформулировать
проблему исследования, указать новизну. Аннотацию необходимо написать на двух языках
– английском и латышском (по возможности) или на русском - (Times New Roman, шрифт
(кегль) - 10).
5)
Ключевые слова – название Ключевые слова, Atslēgas vārdi, Key words (Times New
Roman, Bold, шрифт - 10). Отдельной строкой в алфавитном порядке указать ключевые
слова (не более пяти) на английском и русском языках.
6)
Текст рефрата – объём до 5 500 символов (студентам), до 10 000 ((научным работникам,
преподавателям,докторантам), Times New Roman, шрифт (кегль) - 12, интервал – 1,0.
Страницы не нумеруются. Параметры страницы: формат А4; левое поле – 3 см, правое – 1,5
см, верхнее и нижнее поля – 2 см. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, а их
названия - Times New Roman, шрифт (кегль) - 12, выравнены по обе стороны. Ссылки на
литературу оформить в квадратных скобках, например, [1, 10].
7)
Резюме (на английском - Summary, на латышском – Kopsavilkums). Резюме включает в
себя характеристику главных результатов и вытекающие из них выводы.
8)
Структура реферат ( см.пример внизу)

Введение (краткая и конкретно сформулированная изучаемая проблема, её
актуальность, цель исследования, использованные методы исследования);

Важнейшие заключения в теории, практике;

Результаты исследования и их оценка;

Выводы, предложения.
Название частей реферата должны быть написаны на английском, латышском или русском языках.
9)
Список используемой литературы и источников – название Список литературы и
источников (на английском - References, на латышском - Literatūras un avotu saraksts),
должно быть написано на английском, латышском и русском языках. (Times New Roman,
Bold, шрифт (кегль) - 10, по центру). Источники литературы должны быть пронумерованы
(Times New Roman, шрифт (кегль) - 10). Сначала указываются источники, пишущиеся
латиницей, затем кириллицей. Нумерация сплошная. Интернет–источники оформляются
по принципу включения полной информации: автор, название материала/ресурса, адрес
просмотренной страницы и указание даты просмотра ресурса.
Все рефераты будут рецензированы анонимно.
Рефераты, которые не соответствуют данным требованиям, опубликованы не будут.
1)
2)

