
Очные доклады 

 

На конгрессе предусмотрены три типа докладов – полный, краткий и 

стендовый. Распределяют доклады руководители конференций и площадок 

по результатам рецензирования статей. 

Чтобы Ваш доклад был правильно распределен по статусу, Вам нужно 

проверить и при необходимости отредактировать название доклада, после 

чего сохранить тему доклада.  

Модераторы присвоят вашему докладу один из трех статусов, а Вы 

получите доступ к шаблонам устного и стендового докладов. 

Далее будет необходимо заполнить соответствующую презентацию, 

сохранить ее в формате .pdf и загрузить в разделе «мой доклад». Следуйте 

дальнейшим рекомендациям.  

 

Устный доклад – рекомендации 

Во всех аудиториях стоят компьютеры с проекторами. На 

компьютерах установлен MS Office 2016 или Office 365 и Adobe Acrobat 

Reader c 6 по 11 версии. Вы можете принести с собой лазерную указку. 

Возможно, мы сможем найти для вас презентеры. 

На представление полного устного доклада авторам отводится не 

более 15 минут. 

На представление краткого устного доклада авторам отводится не 

более 7 минут. 

Поскольку время, отведенное на представление докладов на одной 

площадке ограничено, организаторы могут остановить ваш доклад, если 

он будет длиться больше отведенного времени. Поэтому просим заранее 

распределить время и отрепетировать выступление. 

Язык представления докладов – русский или английский.  

Для оформления презентации воспользуйтесь шаблоном на русском 

или английском языках. Рекомендуем использовать его для единства 

стиля. Перед отправкой проверьте читаемость всего текста в презентации 

и качество рисунков. 

В личный кабинет вам необходимо загрузить презентацию в 

формате pdf. 
Это гарантирует доступность к файлу в случае необходимости. 

  



Стендовый доклад – рекомендации 

Вам нужно подготовить постер формата А1 (594 х 841 мм, 

вертикально ориентированный). Возможности разместить постеры 

другого формата не будет, поскольку стенды рассчитаны именно на 

вертикальный А1. Также мы возражаем против коллажей, когда 

печатаются 8 листов А4 и выдаются за один лист А1. Это выглядит 

некрасиво. 

На постере лучше размещать фотографии, графики, схемы и другие 

иллюстрации, а текстовую информацию использовать минимально, 

поскольку текст вы сможете озвучить сами. Для оформления нужно 

воспользоваться шаблоном постера на русском или английском языке. 

В день, когда будет стендовая сессия вашей конференции, с 14:00 до 

15:00 у вас будет время, чтобы разместить свои постеры на стенды. В 

это время там будут находиться волонтёры, которые при необходимости 

помогут вам. 

Непосредственно во время стендовой сессии вам нужно будет 

находиться около своего стенда. На неё мы обычно выделяем около 1 

часа. К вам будут подходить другие участники, и вы сможете обсудить с 

ними вашу работу.  

Язык конференции и представления докладов — русский или 

английский. Текст на постерах также может быть как на русском, так и на 

английском языках. 

В личный кабинет вам необходимо загрузить постер в формате pdf. 
Это гарантирует доступность к файлу в случае необходимости. 

 


