
Документы и презентации в LaTeX
Общеуниверситетский факультатив
Преподаватель: Данил Фёдоровых
(http://www.hse.ru/staff/df, dfed@hse.ru)
Ассистенты:Юлия Гурова (urgurova@gmail.com),
Мария Силкина (mariasilkina.rus@gmail.com)
Даты: сентябрь-октябрь 2015 года

Система LaTeX –– стандарт в научном мире. Лучшие математические, физические и экономиче-
ские журналы издаются в LaTeX и рекомендуют авторам использовать его для подготовки рукопи-
сей. LaTeX не очень прост в освоении, но обладает массой преимуществ перед популярными тек-
стовыми процессорами и редакторами презентаций:

• высококачественная верстка –– текст выглядит «как в книжке»;
• удобная работа со сложными математическими формулами;
• отличная кросс-платформенная совместимость;
• автоматизация многих рутинных процессов: нумерации формул, рисунков, таблиц, разделов

документа, перекрестных ссылок, создания колонтитулов, оформления стилей заголовков
и т. п.;

• огромное сообщество пользователей и разработчиков, пакеты-расширения на все случаи
жизни.

LaTeX облегчает жизнь всем, кому приходится оформлять эссе, рефераты, курсовые и диплом-
ные работы, диссертации, а также слайды презентаций на их основе. Пользователи, освоившие
LaTeX, вспоминаютверстку сложныхдокументоввWordисозданиебольшихпрезентацийвPowerPoint
как страшный сон.

Если вы сомневаетесь, стоит ли вам изучать LaTeX, почитайте более подробно о его преимуще-
ствах перед популярными текстовыми процессорами и редакторами презентаций:

• http://www.ctan.org/tex,
• http://www.andy-roberts.net/writing/latex/benefits,
• http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/wp.html,
• http://www.tug.org/TUGboat/tb22-1-2/tb70heff.pdf.

Курс существовал в формате кружка с 2011/2012 года, в 2013/2014 году впервые стал официаль-
ным общеуниверситетским факультативом (средний балл участников, получивших оценки –– 8,25
в 2013 г. и 9,21 –– в 2014 г.). В 2014 году курс «Документы и презентации в LaTeX», представленный
НИУ ВШЭ, стал одним из первых русскоязычных курсов на платформе Coursera, его аудитория со-
ставила около 7,5 тысяч слушателей (http://www.coursera.org/course/latex). Зачет по курсу не преду-
смотрен, оценка складывается из оценок за выполнение четырех домашних заданий.

Полезные ссылки:
• Общеуниверситетские факультативы ВШЭ: http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/OF_KK,
• Страница курса (программа, расписание): http://www.hse.ru/edu/courses/157393180.html,
• Шаблон презентации в корпоративном стиле ВШЭ: http://www.hse.ru/info/logo.

Запись на факультатив продлится до 20 сентября 2015 года:
• для студентов ВШЭ — через LMS (раздел «Курсы по выбору»),
• для внешних слушателей — по ссылке: http://lms.hse.ru/?pl.
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