ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
На современных научно-практических конференциях с большим
количеством участников наряду с традиционными устными
докладами практикуются так называемые стендовые доклады
(постеры).
Грамотно оформленный стендовый доклад даст Вам
возможность донести до коллег большое количество разнообразной
информации, представленной в виде графиков, схем, таблиц и т.д.
Доклад представляет собой плакат (постер) формата А1,
выполненный посредством различных графических программ, таких
как Компас, Corel Draw и т.п. Доклад предоставляется в электронном
виде в формате, предназначенном для качественной цветной печати
(jpeg, bmp, png, pdf, frw).
Главное
требование
к
стендовому
докладу
–
НАГЛЯДНОСТЬ! При беглом просмотре стенда у зрителя должно
возникнуть представление о тематике и характере выполненной
работы. Информация должна быть представлена в доступной для
участников конференции форме. При этом должно быть минимум
текстовой информации, максимум – графической.
Доклады будут размещены на листах формата А1 и
представлены в секции для заочного участия в конференции. Авторы
являются участниками конференции с получением соответствующего
сертификата. Предусмотрен диплом за лучший стендовый доклад.
Основные требования
На рисунке 1 приведен примерный план компоновки текстовой
и графической информации плаката.
На плане зона 1 – вводная часть плаката (примерно равна
формату А3 книжной ориентации!).
В первой строчке в левом верхнем углу указывается УДК. Часто
возникает вопрос, как определить УДК? Все очень просто: перейти
по этой ссылке http://teacode.com/online/udc/ или поискать в Google,
Яндекс и т.п.
Далее через строку печатается название статьи прописными
буквами (шрифт – 20, Times New Roman (здесь и далее),
полужирный), без переносов, выравнивание – по центру. Далее через
одну строку строчными буквами по центру (без абзацного отступа)

фамилия и инициалы автора(-ов) (шрифт – 20, полужирный), ниже
без пропуска строки по центру полное название организации (шрифт
20, курсив, не жирный). Затем приводится краткая аннотация
проведенных исследований (шрифт – 20, полужирный, курсив).
Далее идут цель, объект и задачи исследований, вкратце
актуальность и суть проделанной работы (шрифт 20, не жирный).

Рисунок 1 - Примерный план компоновки текстовой и графической
информации плаката формата А1
Зона 2 – графическая часть плаката.
Здесь приводятся схемы, графики, рисунки, отражающие
результаты Вашей работы. Информация, приведенная в них должна
быть различима на расстоянии в метр.
Все перечисленные элементы должны быть высокого разрешения
и цветными, иметь название (шрифт - 24, Arial), расшифровку
позиций (шрифт – 18-20, Arial). Графики должны иметь подписи
значений по осям (шрифт - 20, Arial). Допускается текстовая
информация, например, для пояснения принципа действия
разработанного устройства и т.п. (шрифт 20, не жирный).
Зона 3 – выводы и библиографический список (примерно равна
формату А4 альбомной ориентации!).
Здесь приводятся основные выводы по Вашей работе, как
правило, в виде списка, а также, при необходимости,
библиографический список (шрифт – 20, Times New Roman (здесь и
далее), не жирный).
Далее приведен пример такого плаката.

