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Требования к содержанию и оформлению постеров и тезисов 

 

I. Постеры 

 

1. Содержание  

 Постеры должны быть оригинальными работами, подготовленными как по 

неопубликованным, так и по уже опубликованным статьям и тезисам авторов. 

 *При разработке постера на основе уже опубликованного материала, 

публикация включается в список литературы. 

2. Структура  

 Название  

 Автор (фамилия, имя и отчество полностью), вуз, город, страна, научный 

руководитель (фамилия, имя и отчество полностью) 

 Контактная информация: электронная почта/дополнительно – веб-сайт/другие 

форматы 

 Актуальность исследования 

 Цель исследования  

 Материал и методы 

 Результаты 

 Выводы 

 Литература (3-4 источника на русском и иностранных языках) 

3. Оформление 

 Размеры постера: А1  

 Ориентация страницы: горизонтальная, вертикальная  

 Стиль постера: традиционный, баннерный* (см. примеры) 

 Формат файла: pdf 

 Название файла (Фамилия инициалы_вуз_город):  

Петрова И.И._НГТУ_Новосибирск 

 Логотип образовательного учреждения 

 Иллюстративный материал – изображения, фото, схемы, диаграммы, таблицы 

 Подписи к иллюстрациям – номер и текст: Таблица 1 (над таблицей).  Рисуно;к 

1 (под рисунком); 

 При заимствованных иллюстративных материалах – в подпись включается 

ссылка с копирайтом; 

 Шрифты – стандартные, без засечек (Arial, Tahoma и т.п.); 

 Кегль: не менее 24 для основного текста; 

 Параметры абзацев: выравнивание текста – по левому краю, без отступа, пустая 

строка между абзацами;  

 Ориентировочный объем текста: 700 слов + 300 слов (подписи к 

иллюстрациям), не более 25 % всего постера; 



 Интерактивные элементы: активные гиперссыли, аудио- и/или 

видеокомпоненты/анимация/элементы дополненной / виртуальной реальности – 

на усмотрение авторов, 

 Программные средства подготовки постера: по выбору участников  

 

Ссылки на шаблоны, примеры постеров, рекомедации по подготовке постеров 

на сайте НГТУ www.nstu.ru в разделе Обучающимся/Языковая подготовка/Конкурс 

электронных научных постеров  ( https://www.nstu.ru/studies/study/langlearning/poster ). 

 

 

 

II. Тезисы 

 

1. Объем тезизов: 1 полная страница в текстовом редакторе MS Word. 

2. Параметры страницы: размер бумаги: А4,  ориентация: книжная, поля верхнее и 

нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.  

3. Параметры абзаца: шрифт: Times New Roman, кегль: название, основной текст, 

подзаголовок 12, междустрочный интервал: 1, абзацный отступ: 1 см, выравнивание для 

пп.4-9 – по центру, для ключевых слов, текста и списка литературы – по левому краю; без 

переносов, сносок, подчеркивания, полужирного начертания, разряженного или 

уплотненного шрифта,  

4– 9. Название, автор, уровень обучения (магистратура, аспирантура, курс) или 

должность, электронная почта автора, учебное заведение, город, страна, научный 

руководитель, электронная почта научного руководителя (по шаболону). 

10. Ключевые слова – не более 5, на русском, английском, *дополнительно – на 

другом иностранном языке, если ему посвящен постер.  

11. Текст на русском языке со ссылками на литературу по шаблону. 

12. Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках фамилия автора : год, 

страница (при цитировании). 

13. Литература: 4-5 источников (российские и зарубежные авторы, на русском и 

иностранных языках), без нумерации, в алфавитном порядке. *При разработке постера 

на основе уже опубликованного материала, публикация включается в список литературы. 

14. Название файла (Фамилия инициалы_вуз_город):  

Петрова И.И._НГТУ_Новосибирск 

15. Верхний колонтитул (по шаблону): Петрова И. И. НГТУ, Новосибирск 

 

Шаблон оформления тезисов в файле: 

НГТУ Конкурс ЭНП-2020 Шаблон оформления тезисов 
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