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Знаете ли Вы, что не только LaTex, но и Word поддерживает довольно обширные
возможности для автоматической нумерации: рисунков, таблиц, уравнений, ссылок на
литературу ?
Для этого можно использовать поля и закладки.

Поля
Поля можно вставлять в документ и вручную (используя комбинации клавиш
Ctrl+F9 и Shift+F9), или – при помощи меню Вставка:

Например, чтобы пронумеровать рисунки (или другие элементы), можно воспользоваться
полем с кодом SEQ

В этом окне после «SEQ» нужно ввести пробел и идентификатор (название) –
например, Tables или Images – отличающее одну группу элементов от другой (например,
рисунки от таблиц).
Каждое последующее поле типа SEQ отображается как порядковый, на 1 больший
предыдущего.

Закладки
Не менее полезная возможность – закладки. При их помощи любой фрагмент
текста можно пометить как закладку с некоторым уникальным именем, а затем при
помощи поля REF вставлять этот фрагмент текста сколько угодно раз в других местах
документа. Например, Вы можете пометить закладкой номер в списке литературы,
присвоив ему имя, например, cite_Ivanov, а в тексте статьи для ссылки на эту работу
Иванова вставить ее номер как поле:

Замечательно то, что если Вам понадобиться переставить элементы в списке
литературы и перенумеровать их, номер ссылки на работу Иванова обновится
автоматически по всему тексту документа! (все поля перед печатью документа
обновляются автоматически, а чтобы обновить их принудительно, достаточно выделить
весь текст и нажать F9). А если для нумерации списка литературы использовать поле REF,
то при перестановке статей в нем перенумеровываться они тоже будут автоматичсеки!
Чтобы поставить закладку на фрагмент текста, выделяем его

используем меню Вставка:

и вводим имя закладки

Чтобы было видно, какие фрагменты текста помечены как закладки, входим в меню
Сервис

и выбираем «Закладки» в группе «Показывать»

После этого номер работы Иванова будет заключен в серые разделители (на печать они не
выводятся), что бывает очень удобно

Дополнительно
При отправке файла статьи в редакцию бывает нужно исключить из нее все поля,
преобразовав их в простой текст. Для этого нужно выделить весь текст и воспользоваться
комбинацией клавиш Ctrl+Shift+F9.
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