
Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОКЛАДАМ 

 

Устные выступления (или доклады) 

1. Продолжительность доклада должна составлять 10-15 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного слайда 

презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем презентации - 10-15 

слайдов. 

2. В докладе должны быть освещены имеющиеся предпосылки по теме исследования, 

цели и задачи, поставленные в исследовательской работе, использованные методы, основные 

результаты н выводы. 

3. Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад НЕ должен полностью читаться по 

написанному тексту. 

4. В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. В 

случае, если это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости 

использовать для этого рисунки и схемы). 

5. Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 

6. Компьютерная презентация призвана иллюстрировать доклад, поэтому она должна 

содержать достаточное количество рисунков, графиков, диаграмм, таблиц, карт, схем, 

фотографий. 

7. В презентации НЕ должно быть больших блоков текста. Допускается  

использование слайдов, содержащих исключительно текстовую информацию, только для 

представления названия работы, целей и задач, а также выводов. Остальные слайды должны 

содержать графическую информацию. 

8. Все надписи в презентации должны быть сделаны крупным шрифтом, чтобы их было 

видно даже с задних рядов (размер шрифта должен быть не меньше 24, в том числе в подписях к 

картинкам: для заголовков слайдов не меньше 40). 

9. Необходимо использовать все поле слайда. Не оставляйте свободное пространство, 

заполните его, увеличив текст или графический материал, но оставив небольшие поля. 

10. Презентация должна быть выполнена в спокойных, не очень ярких тонах. 

11. Все надписи и рисунки должны быть хорошо заметны и четко отличаться по цвету от 

фона (особенно на диаграммах). 

12. Использование эффектов, анимаций должно быть оправданным. Например, 

объединение результатов на графиках. 

13. Слайды должны быть пронумерованы. 

Демонстрационные материалы должны быть подготовлены в виде презентации 

Microsoft PowerPoint и переданы техническому персоналу до начала заседания. 
 

Стендовые доклады 

 

1. Стендовый доклад должен быть выполнен на листе формата A 1 .  Постер может 

быть ориентирован как горизонтально, так и вертикально. Текст должен хорошо читаться с 

расстояния 1 м. Поэтому рекомендуется печатать заголовок постера не менее, чем 60-м 

кеглем, а сам текст постера — не менее, чем 20-м. Старайтесь включать меньше текста и 

больше графических материалов — это облегчает процесс изложения доклада. 

2. Обязательно должны присутствовать: название доклада, информация об авторе  

(фамилия, имя. отчество, учебное заведение). Также рядом рекомендуется поместить 

фотографию автора. 

3. Стендовый доклад обычно содержит все те же разделы, что и научная статья - 

введение, методика, результаты, обсуждение, выводы и список литературы. 

4. Все стенды будут подписаны в соответствии с нумерацией докладов в уточненной 

программе. Пожалуйста, располагайте свой постер только на своем стенде. Кто-либо из 

авторов доклада должен присутствовать около стенда в течение всего  обязательного 



времени доклада. В программе также указано время, не позднее которого все постеры должны 

быть размещены на стендах. 

5. Все докладчики будут в достаточных количествах снабжены кнопками и скотчем для 

крепления постеров. 

Рекомендации по содержанию стенда: 

 

1. На стенде лучше использовать минимум текста и максимум наглядной информации. 

Текстовая информация не должна занимать более, чем 1/4 - 1/3 от площади стенда и должна быть 

напечатана крупным шрифтом (кегль 16 через 1,5 интервал). 

2. Текст должен обязательно содержать цели и задачи работы, методики и выводы. 

Результаты могут быть представлены в виде графиков (круговые или столбчатые диаграммы, 

графики зависимостей) либо в виде таблиц. Таблицы тяжелее воспринимается, поэтому по 

возможности их лучше заменять графиками. 

3. Цель работы лучше расположить в левом верхнем углу стенда, выводы - в правом нижнем. 

4. Информация на стенде должна быть размешена логично. Лучше располагать ее 

структурировано, в 2 или 3 столбца. Верх мастерства, если ваш стенд будет читаться как сверху 

вниз (с целью подробного изучения), так и по диагонали (с целью ознакомления). 

5. Следует избегать незаполненных участков на стенде. 


