
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТЕНДОВЫХ (ПОСТЕРНЫХ) 
ДОКЛАДОВ 

Уважаемые участники 7 Форума детских медицинских сестер 
России! 

В рамках Форума  Вы можете поделиться своим собственным опытом, 
представив результаты работы или исследований в виде стендового доклада 
(постера)  и принять участие в постерной  сессии. 

Постерные сессии в рамках Форумов проводятся с 2013 г.  по 
инициативе академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ, профессора 
Л.С. Намазовой-Барановой. За предшествующий период медицинскими 
сестрами  было представлено более 100 постерных докладов. Они вызывают  
большой интерес не только у медицинских сестер, но и у врачей - участников 
конгрессов. Следует отметить возросшую профессиональную культуру 
докладчиков, их глубокое знание предмета и желание устно дополнить 
информацию, представленную на постере.  

Ежегодно число желающих представить информацию в виде 
постерного доклада увеличивается.   

Мы обращаем Ваше внимание не только на содержание докладов, но и 
на требования к их оформлению.  Доклады не соответствующие требованиям 
к сессии допущены не будут.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВЫХ (ПОСТЕРНЫХ) 
ДОКЛАДОВ: 

Обязательные 

 Формат доклада 84х119 см, ориентация «книжная»;
 Шрифт заголовка не менее 40 кегль;
 Фамилия И.О. авторов размещаются под заголовком.  Фамилия  И.О. 

докладчика подчеркивается.  
 Затем следует название учреждения, где выполнена работа. 
 Основной текст доклада – шрифт не менее 24 кегль;
 Нумерация рисунков и таблиц в направлении сверху вниз, при 

расположении доклада в две колонки  вначале нумеруется левая 
колонка; 

 Поля стендового доклада должны быть по 4 см с каждой стороны;
 Разделы доклада: 
 - введение; цель и задачи исследования; материал и методы 

исследования; результаты работы; выводы; литература.



пПред очтительные требования 
 Фон постера светлый; 
 Цвет текста темный; 
 Рисунки и диаграммы выполняются в цвете. 

гУважаемые колле и! 

 Ваш постер будет значительно проще для восприятия, если материал в 
нем будет расположен так, чтобы его логично было читать слева 
направо и сверху вниз;

 Постарайтесь не перегружать постер текстом, представляйте 
информацию в удобном для визуального восприятия виде: используйте 
схемы, рисунки, графики, таблицы, диаграммы;

ф п гПорядок о ормления заявок на редставление стендово о доклада: 

- Автор(ы) стендовых докладов заполняют Заявку. Заявкой является анкета.
- Анкета заполняется на каждый стендовый доклад отдельно.
- Анкету и электронный вариант стендового доклада направить на адрес 
электронной почты: modestov@yandex.ru.
-  После регистрации анкеты стендовому докладу будет присвоен номер, в 
соответствии с которым Вам будет предоставлено место для размещения в 
«Постерной (стендовой) зоне». 

п йАнкета участника остерно  сессии 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) всех авторов  
2. Название постерного доклада 
3. Название учреждения, в котором выполнен постер, указывается в 

соответствии с Уставом 
4. Место работы и должность авторов 
5. Контактные данные: электронная почта и мобильный телефон 

докладчика 
6. Участие в предыдущих постерных сессиях (да/нет)

, гС уважением  ор комитет. 


