Рекомендации по
п презента
ации плакаттов
Позд
дравляем Ваас с приемом
м в качествее докладчикка по плакатту! Стендоваая сессия ма
аксимизируеет
Вашуу возможноссть взаимод
действовать с участникаами Форума.

Преж
жде чем при
иступать к со
озданию свооей презенттации, прочи
итайте следуующие реко
омендации и
инфо
ормацию. По
одумайте на
ад дизайном
м и презенттацией ваше
его плаката, чтобы убед
диться, что он
о
выдееляется как привлекател
п
льная и инф
формативнаяя презентац
ция. Постараайтесь, чтобы у
«читаателей» плааката остало
ось ясное поониманием ваших иссле
едований.

Облаасть отображ
жения

Разм
мер плаката: 1 м х 1,20 м (A0). Була вки, липучка или лента будут преддоставлены для
д
закреепления ваш
шего плаката на стенде .
Наиб
более успеш
шными и при
ивлекательнными плакаттами являюттся графичеески созданн
ные плакаты
ы,
котор
рые выделяяют и суммируют основ ные моментты, а доклад
дчик плакаттов заполняе
ет детали
Наим
менее эффекктивный формат плакатта ‐ это ксерокопия руко
описи.
Ваш плакат плакката должна включать:



Заголово
ок статьи и все
в авторы в верхней чаасти плаката
а. Рекоменддуем Вам написать
заголово
ок на контра
астном фонее, чтобы сде
елать его бол
лее заметны
ым.
Фотограф
фия предста
авителя, спи
исок авторовв и контактн
ная информ
мация.




Краткое введение, цели, экспериментальные подробности, выводы и ссылки (убедитесь,
что эта информация представлена в логической и четкой последовательности)
Объяснения для графиков, изображений и таблиц.

Размер шрифта (рекомендуемый минимум)
Название: 87 pt
Список авторов: 48 pt
Заголовки: 44bpt
Текст: 32 pt
Весь макет плаката должен быть читаемым с 2‐3 м.
Будьте осторожны при использовании цветов, некоторые люди относительно красно‐зеленого
цвета слепы, а некоторые цвета не выделяются в сочетании с другими.
Разместить свой плакат нужно 18 сентября с 9 до 12 часов в Танцевальном зале Центра культуры
ТГУ, 3 этаж. Плакат должен находиться на стенде в течение всего времени проведения Форума до
22 сентября, 14 час.
Вы несете ответственность за удаление своего плаката по окончании Форума
Плакаты, которые не будут сняты авторами, будут считаться нежелательными и будут
утилизированы.

