ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ к МНПК
Стендовый доклад — хорошая возможность поделиться с коллегами уникальными материалами, которые
Вы сможете продемонстрировать им быстро, объёмно
и наглядно — в виде фотографий, схем, графиков, диаграмм и таблиц, сопровождаемых краткими, но ёмкими
поясняющими текстами.
Обязательные требования к оформлению стендовых
(постерных) докладов:
• формат постера — А0 (119х84 см);
• шрифт заголовка — не менее 70 кегля;
• ФИО авторов размещается под заголовком;
если авторы доклада работают в разных учреждениях, нумерованная сноска делается от ФИО докладчиков
(сноска, указывающая на учреждение докладчика, выносится в нижнюю часть постера);
• шрифт основного текста — не менее 20 кегля;
• шрифт подрисуночных подписей и текста внутри
диаграмм — не менее 18 кегля;
• формат иллюстраций (рисунки) — не менее А5
(15х20 см);
• нумерация рисунков — в направлении сверху вниз
(если используются две колонки, то вначале нумеруется
левая).
Рекомендуется:
• фон постера — светлый;
• цвет текста — темный;
• рисунки и диаграммы — цветные;
рационально используйте выделительные эффекты —
(злоупотребление ими может затруднить, а не упростить,
понимание Вашего стенда).
Чтобы смысл доклада был доступен иностранным
участникам, следует продублировать его метаданные (название, фамилии авторов и аннотацию) на английском
языке.

КРИТЕРИИ «ХОРОШЕГО» ПОСТЕРНОГО ДОКЛАДА:
Наглядность, сбалансированность, доступность (при
беглом просмотре стенда зритель должен уловить тематику и результат работы).
Удобство восприятия (шрифт должен свободно читаться с расстояния 50–100 см; соотношение иллюстративного и текстового материала — 1:1.).
Хорошо, если вы заранее приготовите копии стендового доклада в виде раздаточного материала всем заинтересовавшимся коллегам.
АЛГОРИТМ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТЕРА НА СТЕНДЕ:
• в оргкомитете уточните номер демонстрационного
стенда и получите материал для закрепления на нем своего постера;
• в зоне демонстрации стендовых докладов закрепите постер на панели под номером, который указан в программе конференции.
Необходимую помощь можно получить, обратившись
на стойку регистрации участников.

Пример оформления стендового доклада.
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Рис. 1. Абвгджзиклм… .
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