
Рекомендации по подготовке 

стендового доклада



Какие разделы должен содержать стенд?

Название работы

Введение

Цель работы

Описание методов, способов и 

средств достижения цели

Интересные и достоверные результаты

Выводы, соответствующие цели



Введение

Заинтересуйте проблематикой своей работы!

•Используйте минимум вводной информации, описаний и

исторических справок

•Сформулируйте четкую гипотезу. Помните, что «это никто никогда

не изучал» - сомнительный повод начать исследование

•В отличие от статьи формат стендового доклада позволяет

поместить во введении иллюстрации, помогающие вникнуть в суть

проблемы



•Помните, цель – это научная или практическая проблема, которую 

вы хотите решить в ходе работы

•Задачи – последовательность действий, которые Вы собираетесь 

совершить для достижения поставленной цели

Четко сформулируйте «цель» работы 

и «задачи», которые помогут ее достичь



Основная часть

•Не перегружайте текст подробностями

•Если позволяет материал, поместите графическую схему, диаграмму,  

фотофиксацию эксперимента или изготовления продукта

•Поместите фотографии или рисунки объекта

•Укажите методы статистической обработки данных, которые Вы 

использовали. Объясните, что эти методы показывают



Результаты работы

Коротко сообщите основные результаты! 

•Изложите все полученные результаты, проанализируйте их, сообщите, как они соотносятся с 

высказанной во введении гипотезой и поставленной целью

•Поместите рисунки и диаграммы. Описания должны быть достаточно подробными, чтобы 

человек, который не читал все остальные разделы, смог вникнуть по ним в суть исследования

•Результаты - это всегда самый большой раздел постера, исключая, конечно, тот случай, когда у вас 

нет результатов



Выводы

• Расскажите об основных выводах, которые вы сделали по результатам 

работы

• Проведите предварительную самооценку и предварительную внешнюю 

оценку своей работы

• Поделитесь перспективами развития вашей работы. Кому может быть 

полезен результат работы



Основные требования к оформлению стенда

1. Использование единого стиля оформления

2. Использование не более трёх цветов: один − для фона, второй − для заголовков, 

третий − для текста

3. Читаемость текста, кегль шрифта должен быть не менее 20 пт

4. Использование шрифтов без засечек - Arial, Verdana, Calibri,  и не более 3 вариантов 

шрифта на стенд

5. Размер стенда: А1 (610 х 860 мм)*

* Для проектных работ с материальным продуктом проекта рекомендовано изготовление 

жесткого складного стенда на картоне, размером 610 х 1000 мм 



Варианты оформления стенда



Вариант оформления жесткого складного стенда


