
 

 

 

 

Требования к тексту работы 

Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием 

участия в конференции. На стендовой конференции текст находится рядом со 

стендом, на «докладной» передается экспертам перед началом конференции. На 

титульном листе должна присутствовать подпись руководителя.   

 

Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура Times 

New Roman. Иллюстрации, графики вставляются в окна с обтеканием вокруг 

рамки. Объем основной части работы – 10 страниц. Основная часть работы должна 

иметь структуру и подзаголовки в соответствии с Требованиями к структуре 

работы (см. выше). Остальной материал (подробные описания литературных 

источников и экспериментальной части, фотоальбомы, коллекции и др.) 

необходимо вынести в приложения, на которые даются ссылки в основном тексте 

работы и  объем которых не ограничивается. 

 

 

Требования к оформлению  компьютерной презентации 

1. Презентация создается в программе PowerPoint. 

2. Презентация предназначена для иллюстрации устного выступления на 

докладной секции (проецируется на экран) или стендовой  сессии. 

3. Презентация состоит из 10-12 слайдов. 

4. Текст в  презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial), 

количество текстовой, графической, табличной и фото информации сравнимо друг 

с другом, размер шрифта – 21 и более. 

5.  Докладчик во время презентации излагает содержание своими словами (а 

не зачитывает текст на слайде), периодически обращаясь к изображению.  

6. Примерный состав слайдов презентации: 

а) название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации 

(возможные варианты построения: текст, фото автора, фото организации, фото 

объекта исследования); 

б) цель и задачи работы (варианты построения: текст, рисунок объекта 

исследования или проектирования); 

в) блок-схема выполнения работы (варианты построения: гипотеза – методика 

– эксперимент - массив  данных – обработка - анализ – выводы); 

г) демонстрация хода работы. Фото автора или коллектива, выполняющих 

работу. Карта или схема местности; 

д) демонстрация объектов (фото образцов, информантов и т. д.) с подписью; 

е) таблица полученных данных (или массив данных в иной форме); 

ж) выводы (текст – 3-5 пунктов); 

з) благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты 

построения: текст, рисунок, фото). 

8. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией; 

применение анимации – минимальное, только в самых необходимых случаях. 
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9. При необходимости, презентация может включать фрагменты медиа-

продуктов (фильмов, слайдфильмов, аудиозаписей и т. д.).  

 

 

 


