
Стендовая научная платформа  
«Цифровая трансформация» 

(по научным направлениям) 
 

Участники – студенты, магистранты, аспиранты. 
 
Стендовый доклад – это презентация основных результатов научного исследования, 

оформленная в виде постера (плаката). 
 
Структура стендового доклада должна содержать следующие обязательные элементы: 
1. Название работы. 
2. Персональные данные: Ф.И.О. автора(ов), факультет, специальность, курc, e-mail; 

Ф.И.О. научного руководителя. 
3. Актуальность исследования. 
4. Цель и задачи исследования. 
5. Методы исследования в работе. 
6. Полученные результаты, их новизна. 
7. Комплекс предложений по использованию результатов исследования. 
8. Источники информации. 
 
Научные направления: 
1. Физико-математические науки. 
2. Биологические науки. 
3. Технические науки. 
4. Сельскохозяйственные науки. 
5. Исторические науки. 
6. Философские науки. 
7. Филологические науки. 
8. Экономические науки. 
9. Юридические науки. 
10. Педагогические науки. 
11. Психологические науки. 
 
Требования к оформлению стендового доклада: 

• формат стенда А1 (841 х 594 мм);  
• ориентация – горизонтальная или вертикальная;  
• электронный вариант – в формате pdf. 

 
Рекомендации по составлению стендового доклада: 

• текст должен хорошо читаться с расстояния 1 метра (рекомендуется печатать 
заголовок доклада не менее чем 60-м кеглем, а текст постера — не менее чем 20-
м кеглем); 

• подача материалов исследования в виде логических блоков; 
• использование при оформлении доклада не более 3-5 цветов для выделения 

важных частей, блоков; 
• соблюдение логики проведенного исследования при оформлении постера 

(логическая цепочка: слева – направо – сверху – вниз); 
• размещение результатов научного исследования таким образом, чтобы он 



визуально легко воспринимался (например, размещать больше графического 
материала и меньше текста). 

 
 
Для участия в конкурсе стендовых докладов необходимо с 1 июня по 15 июля 2020 

года на электронный адрес irmiku.1981@mail.ru выслать электронный вариант стендового 
доклада в формате *.pdf. 

Название файла представить в формате: «Фамилия первого автора _ Название научного 
направления». 

 
Результаты выставки-конкурса, размещение на сайте постеров, успешно прошедших 

научную экспертизу, а также награждение победителей состоится в сентябре 2020 года. 
 

Образец оформления постера: 

 
 
Внимание! Отдельно экспертными комиссиями будут оценены оригинальность и 
креативный подход в оформлении постера. 
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