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Технические требования к выступлению 

 

Продолжительность выступления – 8-10 мин, 3-5 минут на вопросы 

Срок по подготовке текста доклада и презентации – 22.08.2018 

 

По итогам мероприятия будет выпущен сборник, в который войдут доклады участников 

форума. Содержание предоставленных материалов должно соответствовать одному из 

направлений, обозначенному в теме Конференции.  

 

Доклад должен состоять из трех логически связанных друг с другом частей: 
1. Во вводной части необходимо обозначить проблемный вопрос (или ряд проблемных 

вопросов), соответствующий тематике Конференции.  

2. В основной части следует подробно и всесторонне изложить данный вопрос (или вопросы) 

и наметить пути их решения. 

3. В заключительной части доклада нужно подвести итог всему сказанному, озвучить 

выводы. 

 

Требования к оформлению доклада и презентации 
 

Объем доклада в сборник:  

до 6 страниц формата А4. 

 

Текст доклада предоставляется в следующем виде: 

 сохранен в редакторе Microsoft Office Word; 

 шрифт -  Times New Roman; 

 кегль - 14; 

 интервал  -  1,0; 

 верхнее и нижнее поля - 2,5 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; 

 отступ (абзац) – 1,25 см. 

 

Структура текста в докладе: 

 ФИО автора (жирным шрифтом, справа, кегль 14); 

 сведения об авторе (должность, организация) (обычным шрифтом, справа, кегль 14, без 

выделения); 

 название доклада (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру, кегль 14); 

 основной текст доклада; 

 список литературы (если есть). 

 

Презентация: 

Формат - PowerPoint 

Размер - 16х9 (шир.слайда=33,92, выс.слайда=19,08)  

(Как изменить параметры: 

Power Point 2003 - нажать в  верхнем меню "Файл" и выбрать "Параметры страницы" 

Power Point 2007 - нажать в  верхнем меню "Дизайн" и выбрать "Параметры страницы") 
* Оргкомитет оставляет за собой право отклонять от публикации материалы, которые не 

соответствуют проблематике Деловой программы. Предоставляя доклад Организатору мероприятия, автор 

дает свое согласие на использование доклада, размещение части и/или всего доклада на интернет-ресурсах ОМФ. 
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