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Этапы работы
1.Научная и практическая работа 

2.Структурирование всех подготовленных материалов 

3.Подготовка стенда 

1.Выбор формата 

2.Оформление макета стенда 

3.Печать 

4.Подготовка защиты стендового доклада 

5.Защита на НПК



Структурирование 
материалов доклада

Подготовленные	  тексты,	  изображения	  
и	  другие	  материалы

Введение Основной	  
текст

Выводы

Фото Картинки



Подготовка стенда
• Выбор формата: 

• Лист формата А1 

• Листы А4, собранные в одну композицию



Формат стенда

А4 А4



Оформление макета

Поля 
Шапка 
Количество колонок 
Расположение графики



Оформление макета
Хороший тон в оформлении: 

• Простой дизайн без 
лишних элементов 

• Равномерное 
распределение текста 

• Правильный подбор 
места графики в тексте 

• Качественные 
иллюстрации 

• Заметность основных 
тезисов доклада



Шапка
• Любой красивый жирный шрифт. Например: 

PT Sans Caption (Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии) 

DIN Alternate (Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии) 

Franklin Gothic Medium (Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии)  

New Peninim Mt (Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии) 

Заголовок должен привлекать внимание. 
Не используйте системные шрифты (Arial, TNR и другие)



Поля и колонки

>2 см.

А1
колонка

шапка



Блоки доклада
Необходимо заранее 
продумать 
расположение всех 
материалов на стенде!

Автор, цели, 
задачи

Текст

Текст
Фотография Текст

Фотография

Дополнительная информация

График
Текст

Вывод

Цитата

Заголовок

Вспомогательные 
материалы

Основной текст доклада 
(по разделам)

Базовые блоки



Основной текст
• Шрифт без засечек, лучше Arial 

• Рассчитывать, что текст должен быть виден с 
большого расстояния (размер 14-16 пт) 

• Обязательно выделять заголовки и подзаголовки 
жирным начертанием и большим размером 

• Главные тезисы лучше отдельно продублировать 
большим размером (30-36 пт) в специальных 
блоках



Работа с графикой
• Все фотографии должны быть четкими и 
качественными 

• Графики и диаграммы должны хорошо читаться 

• Не стоит обрамлять графику в рамки 

• Все графические материалы необходимо 
сопровождать подписями с пояснением 
изображенного 

• Графика должна быть четко привязана к тексту



Работа с графикой
Заголовок 1

Повседневная практика показывает, что начало повседневной работы 
по формированию позиции способствует подготовки и реализации 
позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С 
другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей 
активности требуют от нас анализа новых предложений.

Заголовок 2

С другой стороны дальнейшее развитие различных форм деятельности 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании 
новых предложений. Не следует, однако забывать, что укрепление и 

Изменение международных биржевых индексов
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Текст
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