ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. На первом слайде обязательно должна присутствовать следующая информация:
- название ВУЗа, эмблема ВУЗа; - Кафедра, - Название работы, - Докладчик, Научный руководитель, - Страна, - Город, - год.
2. В презентации обязательно должны быть описаны следующие данные о научном
исследовании: - Цель, - Задачи, - Материалы, - Методы, - Результаты, - Выводы
3. Используйте цвета фона и текста, контрастно различающиеся (белый фон –
черный текст, темно-синий фон – светло-желтый текст и т.д.). Неконтрастные
слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых
аудиториях.
4. Не используйте размер шрифта менее 28 пт. Текст меньшего размера
воспринимается с трудом.
5. Не злоупотребляйте анимацией. Используете анимацию, только для выделения
ключевых моментов и повышения информативности Ваших слайдов.
6. Используйте схемы, графики, рисунки, фотографии. Помните, что презентация
служит для повышения наглядности Вашего доклада. Старайтесь представлять
данные не в виде таблиц, а виде графиков; деление испытуемых на группы также
можно представить в виде наглядной схемы из блоков и т. д.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВ
Изготовление стендов должно производиться с учетом унифицированных требований
с перспективой участия их в различных конференциях и смотрах-конкурсах.
1. Размер планшета – 1000*1000 мм. По периметру планшета оставляется свободное
место - поля по 80 мм. В левом верхнем углу планшета помещается эмблема
университета (или кафедры), диаметром 130 мм.
2. Размеры текстовой части: шрифт Times New Roman, название работы – шрифт 72,
заглавными буквами; заголовки, название университета, кафедры - шрифт 48;
основной текст - шрифт 36; ФИО авторов с указанием факультета, курса, ФИО и
должность научного руководителя работы - шрифт 36; интервал 1,0.
3. Цветовое решение: фон планшета - белого цвета. Цвет шрифта основного цвета –
черный. Эмблема, схемы, рисунки и другие иллюстрированные материалы
выполняются в цвете или на цветном фоне.
4. В стендовом докладе отражаются следующие вопросы:
 актуальность научного исследования;
 цель и задачи исследования;
 материалы и методы исследования;
 результаты исследований;
 выводы и рекомендации.

СХЕМА (ОБРАЗЕЦ) СТЕНДА И СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НИРС И УИРС
1000 Х 1000 мм (размер планшета)
поля 80 мм

Эмблема,
d 130мм

ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ
(шрифт 72, заглавными буквами)

840 (ширина) Х 600 (высота) мм
(материалы стендового доклада)
поля
80
мм

(заголовки – шрифт 48; основной текст – шрифт 28,36)

Авторы: Р.С. Широков и др., 5 курс, лечебный факультет (шрифт 36)
Научный руководитель: д.м.н., профессор, А.И. Дубиков (шрифт 36)
ТГМУ. Кафедра факультетской терапии (шрифт 48)

поля 80 мм

