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Автореферат представляет собой обязательную часть всякого научного исследования.
По завершении работы над диссертацией автор научного исследования в обязательном
порядке оформляет реферат.
  Автореферат представляет собой обязательную часть всякого научного исследования.
По завершении работы над диссертацией автор научного исследования в обязательном
порядке оформляет реферат. К автореферату предлагается ряд обязательных
требований, которым он должен соответствовать, в том числе к его объему. Автор очень
сжато излагает понятие о теме, целях исследования и тезисно представляет его
результаты. Именно посредством реферата научный мир может познакомиться с трудом
автора. Автореферат является визиткой диссертанта, которая подтверждает
квалификацию его автора. Помимо этого автореферат играет роль юридического
документа. Он в обязательном порядке представляется членам Ученого совета перед
тем, как защищать диссертацию.

Почему уделяется столь пристальное внимание оформлению автореферата? Печати
уделяется весьма пристальное внимание, процедуру производят по определенным
нормативам, соблюдение которых обязательно. Это делается с целью достижения
строгого вида диссертационного труда. Известны случаи, когда неправильное
оформление работы становилось причиной отказа рассмотрения ВАК.Печать
авторефератов делается на обеих сторонах А4. Рекомендуется для печати
использовать шрифт под названием Times New Roman.Отступы по краям страниц
составляют от одного до трех сантиметров, причем их величина одинакова, так чтобы
обеспечить симметричное расположение текста по центру. Нумерация на обложке
отсутствует.Наша организация может качественно отпечатать текст реферата.
Специалисты, работающие у нас, хорошо знают все правила оформления документов,
так что Вам гарантируется четкое исполнение правил оформления и печати. Следует
также отметить, что у нас используются лишь высококачественные материалы. Не
остается следов от краски при прочтении и она не стирается, бумага также применяется
высококачественная. Иллюстрации к реферату, выполненные в виде изображений и
графиков, будут скопированы с высоким разрешением. Гарантируется четкость печати,
что облегчает рассмотрение самых маленьких деталей.Преимущества нашего сервиса по
адресу http://www.reglet.ru/pechat/pechat_avtoreferatov/ .Сотрудничество с нами позволяет
авторам отказаться от необходимости представить распечатанный вариант работы.
Достаточно предоставить электронный вариант текста, обычно в ворде или PDF.
Потребуется только предоставить в виде текст и обложку в виде отдельных
файлов.При соблюдении этих условий мы сможем за короткий срок за приемлемую цену
предоставить Вам готовый документ, если Вы придете в нашу организацию.
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