
Памятка для оформления стендовых докладов 

для участия в Международной научно-практической конференции молодых учёных, 

посвящённой проблеме 

«Инновации в диагностике, лечении, медико-социальной экспертизе, реабилитации: 

взгляд молодёжи» 

 

Стендовый доклад – это постерная презентация научного сообщения. 

Требования к стендовому докладу 

1. Доклад должен быть выполнен на листе формата А1 (594×841 мм); 

2. Соотношение иллюстративного (фотографии, диaгpaммы, графики, блок-схемы и 

т.д.) и текстового материала устанавливаются примерно 1:1. 

3. Текст должен быть свободно читаемым на расстоянии 1,5 метра; шрифт постера - 

не меньше 24 кегля. 

Предпочтительные требования: 

•    Фон постера светлый; цвет текста тёмный; 

•    Рисунки и диаграммы выполняются в цвете; 

•    Информация на стенде должна быть размещена логично. Лучше располагать ее 

структурировано, в 2 или 3 столбца. Стенд может читаться как сверху вниз (с целью 

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

•    Возможные компьютерные программы для оформления макета стенда: Corel 

Draw; Adobe Photoshop CS, Picture manager.  

Один из возможных вариантов оформления стендового доклада представлен ниже: 

 

 
Название работы печатается ПРОПИСНЫМ полужирным шрифтом. На следующей 

строке – фамилии и инициалы авторов, руководителя. Далее с новой строки – название 

организации и подразделения (ВУЗа, факультета/института и кафедры). 

Дополнительные требования: 

•    достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок должны 

быть тщательно проверены. 

•    всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью несут 

авторы. 

•    в конце постера должен быть указан контактный телефон, e-mail и Ф.И.О. 

докладчика. 



•    работы без указания контактной информации, а также работы не 

соответствующие правилам оформления рассматриваться не будут. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ до 29 апреля 2022 г. 

 

Для публикации стендового доклада в сборнике статей, необходимо представить его 

до 10.04.2022 г. с соблюдением следующих требований: 

Текст представляется в электронном виде в формате RTF или DOC, подготовленном 

с использованием текстовых редакторов Microsoft Word. Объем текста нормируется в 

количестве не более 7 страниц формата А4 (210х297 мм). 

Поля сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см. (автоматически, пробелы запрещены) 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Шрифт и размер – Times New Roman, 14. 

Рисунки – шрифт Times New Roman, 12 (и меньше), сгруппированные. 

Ссылки – постранично, в виде автоматических сносок внизу страницы. 

Табуляции, автоматические списки, стили, специальные символы – запрещены. 

Каждая статья должна иметь: УДК, название (на русском и английском языках), 

ФИО автора (на русском и английском языках), сведения об авторе на русском языке (место 

работы с почтовым адресом; должность, степень, звание; рабочий контактный телефон; 

контактный e-mail), аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках), текст 

доклада/статьи, список литературы.  

 

 


