Правила представления стендовых докладов на YaltaBiotech2018
Стендовые доклады будут размещены на демонстрационных
стендах на первом этаже Административного здания ФГБУН «НБС-ННЦ».
Для представления стенда уточните свой номер и даты в программе
для стендовой презентации.
Место для вашего стенда будет определенным образом обозначено.
Убедитесь, что вы прикрепляете свой плакат на конкретно ему
отведенное место, и в дальнейшем снимете его в указанное время.
Стенды будут демонстрироваться в течение всего периода работы
симпозиума.
Все
стендовые
доклады
должны
быть
размещены
надлежащим образом и представлены основными докладчиками
во время проведения YaltaBiotech2018 для того, чтобы
впоследствии быть опубликованными в индексируемом журнале
Acta Horticulturae.
Лучший стенд молодых ученых будет выбран наградной комиссией
от ISHS.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕНДОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Пожалуйста, используйте следующие рекомендации при подготовке
стендового доклада:
а) стендовые доклады должны быть подготовлены только на
английском языке;
б) при печати окончательные размеры плаката должны составлять
70 см (ширина) х 100 см (длина);
в) плакаты должны быть отформатированы следующим образом:
- текст должен быть оформлен шрифтом ARIAL,
- основной заголовок должен быть не менее 44 pt,
- заголовки разделов (введение, цель, материал и методы,
результаты, заключение) должны быть не менее 36 pt,
предпочтительно применение жирного шрифта,
- текст должен быть размером не менее 20 pt,

- прежде чем оформить свой плакат, подумайте, сколько текста
должно быть отображено. Представление должно быть сбалансировано.
Плакаты с одними фотографиями не будут учитываться при оценке
работы и будут сняты оргкомитетом,
- текст должен быть достаточно кратким, чтобы его можно было
прочитать менее чем за 10 минут с расстояния 120 см.
- имя автора должно быть указано жирным шрифтом и
величиной в 28 pt, подчеркните имя представляющего автора.
- адреса всех авторов и учреждения должны быть указаны и быть
размером 20 pt. Имена авторов должны быть в одной строке, через
запятую. Авторы из разных учреждений должны быть помечены
цифрами в верхнем индексе после имен. Следует указывать только
адрес электронной почты основного автора доклада. Номер телефона
или факса не требуется.
- используйте фотографии, диаграммы, графики или любые другие
графические изображения, чтобы привлечь внимание, и эти
изображения должны быть отчетливо видны издалека. Используйте
изображения с высоким разрешением для получения наилучших
результатов печати (не менее 200 dpi). Избегайте цветов, которые
будут отвлекать зрителя от основной информации презентации. Все
должно быть локонично.
- таблицы должны быть оформлены шрифтом не менее 16 pt, и к
ним должны быть даны краткие пояснения.
- дискуссионная часть не обязательна, но заключение должно
присутствовать.
В случае ссылки на грант или любое другое финансирование
просим указать об этом в нижней части плаката.

