Оформление стендового доклада
Каждому автору стендового доклада предоставляются:
• рабочая площадь: стенд (шириной 1.4 м, высотой 0.8 м) для
размещения графиков, рисунков, таблиц и текстового
материала.
• указка, кнопки и липкая лента.
Общее требование к оформлению стендового доклада –
• ясное и четкое представление ключевых моментов работы,
позволяющее участникам конференции понять ее основной
смысл. Авторы в качестве демонстрационных материалов
могут использовать записи регистрирующих приборов,
фрагменты лабораторных журналов, инструментарий, а также,
если возможно, образцы новых изделий. Доклад не должен
быть перегружен второстепенной информацией.
Оргкомитет напоминает, что к началу работы XVIII Школысеминара будет издан Сборник тезисов, что позволит
предварительно ознакомиться с предлагаемыми докладами.
Материалы стендового доклада должны содержать:
•
•
•
•
•
•

заголовок;
аннотацию;
введение;
постановку задачи и методику исследования;
результаты;
выводы.
Заголовок форматом 0.1х0.9 м должен включать название
доклада, ФИО и место работы авторов.
Материал рекомендуется представлять на листах стандартного
формата от А4 (210х297 мм) до А1 (594х840 мм). Рисунки и
таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, таблиц,
высота букв, толщина линий на графиках и т.п. должны
обеспечивать возможность прочтения материала с расстояния не
менее 2 м. Для большей наглядности допускается выделение
цветом. При этом, однако, следует избегать излишней
«пестроты».

Рекомендуемая высота шрифтов:
• название доклада — 3 см;
• ФИО и место работы авторов, заголовки разделов (Аннотация,
Введение и т. п.), обозначения координатных осей на графиках
— 2 см;
• остальной текст — 1 см.
Необходимый размер текста может быть получен с помощью
фото - или ксерокопии.
В течение всего периода проведения сессии стендовых
докладов минимум один из авторов должен находиться у своего
стенда и быть готовым дать полную информацию, касающуюся
сути выполненных исследований.
Для размещения материалов доклада авторам будет
предоставлено 30 мин. Все материалы должны быть готовы за 10
мин до начала сессии. После окончания сессии 30 мин отводятся
специально для того, чтобы каждый автор стендового доклада мог
познакомиться с работами других участников.
Для поощрения авторов лучших докладов оргкомитетом
учреждены две-три премии по каждой секции. Право определения
победителей
будет
предоставлено
Председателям
и
заместителям председателей секций.

