
ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВЫМ (ПОСТЕРНЫМ) 
ДОКЛАДАМ 

Размер предоставляемого стенда рассчитан на два постера формата А0 (1189 x 841 
мм). Постер может быть ориентирован как горизонтально, так и вертикально. 

Можно сделать раздаточные материалы, уменьшенные копии постера на формате 
А4, которые можно прикрепить в файлике/конверте рядом со стендом для выдачи 
заинтересованным участникам.  

 

Пример постерной сессии 

Все стенды будут подписаны в соответствии с нумерацией докладов в программе. 
Пожалуйста, располагайте свой постер только на своем стенде. Кто-либо из 
авторов доклада должен присутствовать около стенда в течение всего времени, 
указанного в программе как постерная сессия. 

 

Пример корректно оформленного постерного доклада 

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. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, можно распечатать постер в 
уменьшенном виде на формате А4. Если текст читается — все хорошо. Старайтесь 
включать меньше текста и больше графических материалов, это облегчает 
изложение и восприятие доклада. 

Стендовый доклад обычно содержит все те же разделы, что и научная статья — 
введение, методика, результаты, обсуждение, выводы и список литературы. 
Однако текст постера — это не статья, а скорее ее аннотация, поэтому меньше — 
лучше. 

Примеры шаблонов для составления постерного доклада: 
https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html#postertemplate-a0 

Microsoft PowerPoint (одна из самых распространенных программ для создания 
постеров) позволяет сохранить постер в формате pdf, после чего pdf-файл надо 
тщательно проверить, не потерялись ли какие-нибудь элементы или слова, все ли 
на своем месте, все ли хорошо со шрифтами. Это самый удобный вариант для 
печати. 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПОСТЕРОВ 

• Остается только самое важное с короткими и ясными формулировками; 
• Постер иллюстрируется таблицами и картинками с наиболее 

важной информацией в достаточном разрешении для печати; 
• Материал должен располагаться в логичном порядке, главное должно быть 

на виду; 
• Минимум шрифтов, цветов и фактур, максимум воздуха; 
• Читаемость с расстояния не меньше 1 метра или при печати на формате А4 
• Контактные данные участников; 
• Раздаточный материал по тематике постерного доклада приветствуется. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

• Бормотина Виктория Владимировна, помощник директора ФРЦ 
МГППУ: +7 926 852 88 99, rasconf.frc@gmail.com 
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