
Приложение 2 

Требования к оформлению стендовых докладов 

Для участия в конкурсе на лучший стендовый доклад необходимо отправить статью, 

в соответствие с требованиями, изложенными выше и стендовый доклад, оформленный в 

редакторе Microsoft Power Point 2007-2014 для ОС Windows (в электронной форме) по 

адресу электронной почты confys2019@fncps.ru. 

Стендовый доклад предоставляется в следующем виде: 

– формат файла PDF, PPT/PPTX; 

– формат листа 594х841 мм (А1); 

– ориентация книжная (вертикальная); 

– используемый шрифт должен быть единым (за исключением формул); 

– доклад должен включать в себя следующую информацию: название работы, 

сведения об авторах, название учреждения, город, краткое введение, цель исследования, 

краткое описание материалов и методов исследования, результаты собственных 

исследований, включая графический материал, заключение и выводы; 

– объём текста доклада, не считая названия и сведений об авторах, не должен 

превышать 1000 слов; 

– выравнивание текста по ширине; 

– переносы не допускаются; 

– формулы набираются основным текстом, номер формулы проставляется в конце 

строки после формулы в круглых скобках; 

– рисунки и графики должны иметь разрешение, достаточное для того чтобы быть 

читаемыми, и не выходить за область печати. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками по центру (Рисунок 1 – Название); 

– таблицы должны быть выполнены в редакторах Microsoft Word или Microsoft 

Power Point. Название и номера таблиц указываются над таблицами, выравниваются по 

левому краю (Таблица 1 – Название.). Таблица  не должна выходить за область печати; 

– ссылки на литературные источники проставляются внутри статьи в квадратных 

скобках. Список литературы нумеруется по ходу текста. 

Рекомендуется печатать заголовок постера кеглем № 54 и более, основной текст 

доклада – кеглем № 24 и более. Также рекомендуется включать в доклад больше 

графических материалов, так как это облегчает его восприятие. 

Материалы должны быть отредактированы автором по вышеизложенным 

требованиям, при направлении в печать возможны незначительные правки и исправления. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять от публикации стендовые доклады, 

оформленные с нарушениями требований и сроков предоставления. 

Стендовый доклад должен быть представлен в оргкомитет по адресу электронной 

почты confys2019@fncps.ru не позднее 13 сентября 2019 года (включительно). В названии 

файлов необходимо указывать фамилию первого автора и наименование документа 

(например: «Иванов И.А. Стенд. доклад». В названии файлов с заявкой указывают 

наименование учреждения (например: «ВНИИМС. Заявка»). 

При получении материалов по электронной почте оргкомитет конференции в 

течение трёх рабочих дней направляет в адрес автора уведомление о приёме материалов. К 



авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения 

об их получении, просьба продублировать заявку по электронной почте или связаться с 

оргкомитетом по телефонам (495) 676-97-71 (СМУС), (48532) 5-09-51, 5-09-40 (ВНИИМС), 

(916) 160-26-61 (зам. председателя СМУС), (903) 214-31-62 (секретарь СМУС). 
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