
Требования к оформлению стендового доклада 

Общее требование к оформлению стендового доклада – ясное и четкое 

представление ключевых моментов работы, позволяющее участникам 

конференции понять ее основной смысл даже при отсутствии авторов. 

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 конференции будут изданы труды, 

таким образом, многие участники могут предварительно ознакомиться с 

предлагаемыми докладами. В связи с этим при оформлении рисунков, 

графиков, формул и других элементов публикуемого и стендового докладов 

следует стремиться к их подобию. Это поможет участникам конференции 

легко “узнать” доклады, вызвавшие его интерес на стадии предварительного 

знакомства с опубликованными трудами. 

Материалы стендового доклада 

Материалы стендового доклада должны содержать: 

• заголовок; 

• аннотацию; 

• введение;  

• постановку задачи и методику исследования; 

• результаты; 

• выводы. 

Заголовок форматом 0.2х1.2 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), так как только в этом случае 

конструкция подрамника обеспечивает удобное крепление. 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 

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 представленного доклада должен находиться у своего стенда 

и быть готовым дать исчерпывающую информацию, касающуюся сути 

выполненных исследований. Обслуживание одним участником двух или 

более стендовых докладов не допускается.  

 


