
СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД – ЭТО ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМ ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ДАННЫХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА

Важно  ясно  и  четко  представить  выполненную  научно-исследовательскую 
работу, чтобы ее смысл был понятен даже в отсутствии авторов. 

В качестве демонстрационных материалов можно использовать иллюстрации, 
выполненные посредством Microsoft PowerPoint, фотографии объекта исследования, 
приборов, инструментария, а также - образцов новых изделий. 

Доклад не следует перегружать второстепенной информацией.

Основные элементы стендового доклада:
 Заголовок (титул) доклада, который включает название доклада, ФИО авторов 

и название учреждения, где выполнена работа 
 Введение
 Материал и методы
 Результаты и обсуждение
 Заключение (выводы)
 Благодарности (при необходимости)

Размер стендового доклада
Рекомендуемый  размер  стендового  доклада  -  90х110  см (ширина  х  высота), 

ориентация - «книжная». 

Формат рисунков и таблиц
Формат  рисунков,  таблиц,  высота  букв,  толщина  линий  на  графиках  и  т.  п. 

должны позволять знакомиться с их содержанием на расстоянии не менее 0,5 м. 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями, таблицы иметь 

заголовки.
Для большей наглядности рекомендуется использовать цвет. 

Рекомендуемые шрифты: 
 Для заголовка - шрифт «Arial» размером 72 пт 
 Для  подзаголовков  -  шрифты  «Times»,  размеры  зависят  от  значимости 

разделов 
 Для обозначения имени автора (ов) и места их работы - обычно шрифт 

размером 48-36 пт 
 Для заголовков текстовых разделов - размер шрифта 28 пт
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 Для основного текста – шрифт размером 24 пт, но не ниже.

Основная рекомендация: шрифт следует выбирать крупный и 
разборчивый, чтобы его можно было хорошо воспринимать 

с расстояния 1-2 метра.

В период обсуждения стендовых сообщений авторы доклада 
должны находиться у своего стенда и быть готовыми дать 
исчерпывающую информацию, касающуюся выполненной 
научно-исследовательской работы. Устное представление 

стендового доклада должно укладываться в 3-5 минут.

Дополнительные рекомендации:
 Постерная  презентация  -  отражение  культуры  и  эстетического  вкуса 

докладчика.
 Будьте приветливы и дружелюбны.
 На вопросы членов оценочной комиссии важно отвечать кратко, но емко.
 Избегайте  слов-паразитов,  говорите  просто  и  ясно,  не  проявляйте 

раздражения, если вас не понимают.
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Общий вид информационных стоек, на 
которых будут размещаться стендовые 

доклады


