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Постерный доклад – это один из способов 

представить результаты исследований на 

профессиональной конференции.  
 

 

Постер ≠ статья на бумаге, которую можно быстро самостоятельно 

просмотреть 

Постер ≠ доклад в виде презентации, в котором автор использует 

слайды как смысловые опоры.  

Постер – это уникальным формат, который должен 

стать эффективным способом предоставления 

результатов исследования, а выступление автора 

постера послужить основой активного 

взаимодействия с аудиторией. 



Постер - это реклама вашей усердной 

работы 



Постер – это Ваша статья в более 

привлекательном виде 



Превратите статью в 

формат постера 

Постеры должны иметь те же основные разделы, 

посвященные целям и справочной информации, данным и 

методам, результатам и выводам, что и научные статьи  



Подготовка постера включает в себя не только 

создание страниц большого формата для 

размещения в конференц-зале 

При работе с каждым из этих элементов нужно учитывать 

потенциальную аудиторию, которая может включать людей с 

разным уровнем знания тематики и области исследования, 

отраженного в докладе 

Подготовка постера:  

 

- написание соответствующего 

повествования  

- подготовка раздаточных материалов 

- готовность ответить на вопросы 

слушателей и зрителей.  



•Сформулируйте 2-3 ключевые момента, 
которые нужно донести до аудитории 

•Разработайте заголовок  

• Подберите диаграммы и текст, которые 
должны выгодно подчеркнуть эти моменты 
 



Название вашего плаката 

должно быть значимым, привлекательным, 

легкочитаемым!  

Крупный жирный  шрифт 

 

С ПРОПИСНОЙ БУКВЫ 

– только  Первое слово. 

 

Отсутствие точки в конце 

заглавия 

Имя автора и место 

учебы (работы) 



Небольшие блоки вспомогательного 

текста 

Не нужно писать очень 

много текста. Читатели не 

должны долго стоять около 

плаката 

 

Дополнительная 

информация для 

заинтересованных лиц – в 

раздаточных материалах 

Текст исследования необходимо адаптировать, 

заменив длинные абзацы на маркированный 

текст, сложные таблицы – на диаграммы. 



Постер должен быть создан таким образом, чтобы 

заинтересовать любого представителя аудитории и дать четкую 

информацию за те несколько минут, которые зритель проведет 

у постера.  

 Не нужно загромождать постер слишком большими техническими 

подробностями и скрывать ключевые выводы в профессиональных 

терминах.  

 

 Все узкопрофессиональные термины, используемые в работе, должны 

быть разъяснены, по возможности сопровождены синонимами из 

других областей науки. 

 

  Стоит избегать сокращений и аббревиатур на плакате. Если же их 

использование неизбежно, необходимо дать их расшифровку или 

объяснение при первом использовании. 



Всегда уточняйте  

размеры и ориентацию постера 

 у организаторов мероприятия! 

Зарубежные исследователи полагают, что альбомная ориентация 

способствует лучшему восприятию информации, чем книжная: 

 Человек склонен преувеличивать размеры вертикально 

расположенных объектов (вертикально-горизонтальная иллюзия)  

 Информация, расположенная на уровне глаз, воспринимается 

лучше, чем та, которая находится выше или ниже. 

 Альбомный формат позволяет большему количеству людей 

находиться ближе к постеру (и, возможно, к тем частям, которые 

их особенно заинтересовали). 

 



Необходимо распределить блоки 

текста в определённом порядке для 

более удобного чтения 

• Чрезвычайный хаос 

вызывает у людей 

головокружение! 



Горизонтальный формат постера, организованный в три колонки, считается 

исследователями наиболее эффективным. 

 

 Разбиение горизонтального постера на три вертикальные секции 

позволяет зрителям читать каждый раздел, стоя на одном месте, следуя 

правилам чтения слева направо и сверху вниз 



Как избежать хаоса 



• Свободное 

пространство вокруг 

текста 

 

• Простые шрифты 

 

• Одинаковый 

размер и стиль 

 

• Ориентация текста 

по левому краю 

  





Выводы в первую очередь 

 

Самое важное - коротко и точно –  

в верхний левый угол 

Можно включить 

ключевой вывод в 

заголовок, чтобы 

зрителям не 

приходилось 

перечитывать постер 

для восприятия 

основных 

результатов 

исследования. 



Размеры шрифта: 

Название: 85  

Авторы: 56 

Подзаголовки: 36 

Основной текст: 24 

Подписи: 18 



Изображения и графики говорят 

гораздо больше, чем слова 



Простая, эффективная демонстрация 

данных 
Зрители не 

должны ломать 

голову 

расшифровывая 

диаграммы 

Каждая диаграмма должна иметь заголовок 

(крупным шрифтом), объясняющий тему этой 

диаграммы.  

 

Диаграммы должны сопровождаться 

краткими пояснениями, не перегружающими 

постер.  

 

Детальные пояснения к диаграммам и таблицам лучше дать устно в кратком 

рассказе или в ответ на вопросы аудитории. 





Используйте цвета, чтобы привлечь 

ваших читателей 

• Не более 2-3 

цветов 

 

 

• Темный шрифт на 

светлом фоне 



Вау! Где мои солнцезащитные очки? 

Это привлекает внимание, но утомляет глаза 



Примеры ужасных надписей 

 



Фон. Будьте внимательны! 



Немного по-другому 



  Подготовьте устное объяснение  

на 3-5 минут 

Краткий устный доклад знакомит с темой зрителей, остановившихся у 

постера с исследованием и мотивирует их прочитать постер.  

 

 Автор должен быть готов к дополнительному обсуждению работы с 

отдельными заинтересовавшимися зрителями.  



Подготовьте миниатюрные 

раздаточные материалы 

• Ваша информация в письменном 

виде для заинтересованных людей 

 

•  Обязательно укажите полную 

контактную информацию 



Спасибо за внимание! 

 

Давайте посмотрим вторую часть 

презентации и в комментариях 

оценим предложенные постеры с 

точки зрения их наглядности. 


