
Требования к оформлению устного, стендового и видеодоклада: Программа Форума будет 

реализована в виде докладов известных ученых, а также презентаций молодых 

исследователей.  

Устный доклад готовится и представляется онлайн в среде Zoom в соответствии с Программой. 

Для представления доклада готовится презентация и отсылается по адрес, который укажут 

после сообщения о принятии тезиса. Время сообщения 10 минут и вопросы. 

Молодые участники представляют доклады в рамках секций молодежных видео докладов , 

которые представляются в виде презентации 6-7 слайдов со звуковым сопровождением на 

английском языке. Картинка должна быть четкая и информация должна быть хорошо читаема, 

а звук должен быть четким и громким. Видеозапись доклада должна быть выполнена в 

формате: *.avi, *.mkv или *.mp4 (размером не более 300 Мб). Видеозапись необходимо 

выкладывать на облачном хранилище (Dropbox, Яндекс диск, Google диск и др.). 

Продолжительность видеодоклада не более 10 минут 

Правила подготовки Плакатов для стендовой секции. Плакат должен быть в ыполнен в формате 

А1,размером 594 (длина) х 841 (высота) мм. Стендовая презентация должна содержать 

следующую информацию в последовательном порядке: 

 

Номер доклада. 

Название плаката (обязательно совпадает с названием представленного тезиса из ПРограммы 

Форума). 

Представление автора и всех соавторов (в том же порядке, что и в представленной статье с 

упоминанием организаций адресов и стран, с электронным  адресом представляющего автора 

). 

Принадлежность(и) 

Остальные материалы плаката (цель/ актуальность исследования/ материалы и методы 

исследования/ результаты , новизна и выводы- обязательно. Вся информация, включая 

рисунки, таблицы - должны быть разборчивы с расстояния 2-6 метров. В конце плаката , если 

позволяет пространство, можете поставить  благодарности. 

Авторы должны проиллюстрировать результаты своего исследования, показав графики, 

фотографии, диаграммы и небольшое количество текста на плакате.  

Видеодоклады ( оформленные в соответствии с правилами для видеодокладов) и постерные 

стенды ( формат pdf) следует отправлять на электронную почту конференции  ( 27 декабря 2021  

вышлем) не позднее 09 декабря. Видео будет  скомпоновано в видеофильм для 

соответствующей секции. Плакаты будут загружены во время проведения секции стендовых 

презентаций для представления их усным выступлением в zoom сеансе. В разделе стендовой 

секции, Вы будете иметь  1 -1.5 минуты времени, чтобы представить свою работу используя 

свой плакат. Вы можете использовать свой высланный в оргкомитет один слайд плаката в 

формате pdf для иллюстрации своей презентации. В чате во время секции вы сможете задавать 



вопросы и отвечать на них. Личная онлайн презентация Вашего плаката в формате ZOOM 

обязательна для всех участников с постерными докладами. Участники секции видеодокладов 

присутствуют во время секции посредством ZOOM и после окончания видеопрезентаций секции 

обсуждают доклады и выбирают лучший, это обязательно для участников с видеодокладами и 

стендовой секции. 

 

 


