Презентация N°-

01
Полный размер макета 800мм на 1800мм. «Полезный» размер для размещения вашей
информации 800мм на 1600мм.
Выбор цветов, размеров и типов шрифтов на ваше усмотрение, только пусть это будут
общепринятые шрифты. Мы рекомендуем использовать шрифты класса неогротеск,
относящиеся к типу шрифтов без засечек, например Ariai.
Мы рекомендуем использовать размер для:
основного массива текста от 36 до 48 пунктов;
данных о авторах, докладчиках и организаторах, заголовков от 48 до 72 пунктов.
Названия подразделов, как и основные постулаты доклада, можно выделить полужирным
текстом. Допускается разделять подразделы рамками, с различными цветами заливок.
Выбор цвета фона так же на ваше усмотрение. Обратите внимание на сочетание цветов фона и
текста. В общем случае светлый текст - темный фон или темный фон - светлый текст.
Компановка постера - на ваше усмотрение. Мы рекомендуем размещать в верхней части
постера наименование доклада, информацию о докладчике и организации. Часто быват
полезным разместить на постере контакты докладчика.
Признаком хорошего тона является:
размещение на постере логотипа вашей организации;
упоминание фондов и программ, если работа выполнена при их поддержке.
Не забывайте, что постерная сессия, это графическое представление авторского исследования,
- следите за тем, что бы постер содержал графики, диаграммы, схемы и лиш небольшое
количество текста. Материалы постеров должны бытьхорош различимы и читаемы с расстояния
не менее 1 метра.
Имя файла должно состоять из двух слов, «Постер Фамилия» (в именительном падеже).
Например: Постер Абрамова
Постер Долбин
Файл должен иметь расширение pdf, соответственно рекомендуемые программы для создания
постера Adobe Acrobat Pro. Вы можете подготовить постер в любом, удобном для вас
приложении, главное, не забудьте сохранить его, как pdf файл
(или экспортировать его в pdf файл, или сконвертировать его в pdf файл).
Разрешение используемых изображений не хуже 300dpi.
Обратите внимание, постерные доклады обязательно сопровождаются тезисом на русском
языке. Шаблон тезиса доступен на официальном сайте конференции. Название постера должно
полностью соответствовать названию тезиса.
Пожалуйста не изменяйте верхнюю и нижнюю часть постера (по 100 мм).

