
Требования к оформлению устных докладов на 
конференцию «Ученые будущего»

Докладчикам следует помнить, что их задача заключается в том, чтобы понятно и интересно 

донести до широкого круга слушателей суть своей научной работы, не упустив при этом никаких ее 

важных аспектов. В этой памятке содержатся требования, которых необходимо придерживаться при 

построении устного доклада и оформлению компьютерной презентации.

1. Продолжительность доклада должна составлять 8 – 10 минут, доклад обязательно должен 

сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного слайда презентации 

должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем презентации — 10-12 слайдов.

2. В докладе должны быть освещены имеющиеся предпосылки по теме  исследования, цели 

и  задачи,  поставленные  в  исследовательской  работе,  использованные  методы,  основные 

результаты и выводы.

3. Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой информацией 

(например, числовыми данными), но доклад НЕ должен полностью читаться по бумаге.

4. В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. В случае, 

если  это  невозможно,  нужно  пояснять  их  значение  (при  необходимости  использовать  для  этого 

рисунки и схемы). 

5. Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно.

6.  Компьютерная презентация призвана иллюстрировать доклад,  поэтому она должна 

содержать достаточное количество рисунков, графиков, диаграмм, таблиц, карт, схем, фотографий. 

7.  В презентации НЕ должно быть больших блоков текста. Допускается использование 

слайдов, содержащих исключительно текстовую информацию, только для представления названия 

работы,  целей  и  задач,  а  также  выводов.  Остальные  слайды  должны  содержать  графическую 

информацию.

8. Все надписи в презентации должны быть сделаны  крупным шрифтом,  чтобы их было 

видно даже с задних рядов (размер шрифта должен быть не меньше 24, в том числе в подписях к 

картинкам; для заголовков слайдов не меньше 40).

9.  Необходимо  использовать всё поле  слайда.  Не  оставляйте  свободное  пространство, 

заполните его увеличив текст или графический материал, но оставив небольшие поля.

10. Презентация должна быть выполнена в спокойных, не очень ярких тонах.

11. Все надписи и рисунки должны быть хорошо заметны и четко отличаться по цвету от 

фона (особенно на диаграммах).

12. Использование эффектов, анимаций должно быть оправданным. Например, объединение 

результатов на графиках. 


