
 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА НИР 

В РАМКАХ ФОРУМА «НАУКА БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ» 

 

Какие материалы необходимо приготовить? 

 

1. Постер для «Галереи идей»  

2. Презентация для представления научно-исследовательской работы на постерной сессии  

3. Видеовизитка – ваша возможность заявить о себе, продемонстрировать свои сильные стороны и 

мотивацию участия в форуме  

 

С чего начать? 

 

1. Изучите Стратегию научно-технологического развития России (СНТР) и сформируйте своѐ 

отношение к научно-технологическому развитию нашей страны, в этом поможет онлайн-курс, 

посвященный СНТР; 

2. Составьте содержательный концепт, руководствуясь тем, что назначение постера и презентации 

- познакомить всех с проектом, продемонстрировать основные идеи и рассказать о полученных 

результатах; 

3. Рекомендуем провести предсессионную подготовку – рассказать ваш доклад коллегам и 

попросить их задать вам критические вопросы. 

 

Какие требования к содержанию постера и презентации?  

 

1. Заголовок (название проекта);  

2. Сведения об участнике форума; 

3. Фамилии авторов доклада; 

4. Название организации, где данное исследование было выполнено; 

5. Контактные данные (мобильный телефон и электронная почта для оперативный связи, в том 

числе в дни проведения форума, чтобы любой заинтересованный участник мог связаться с вами и 

обсудить проект); 

6. Сведения о научном исследовании (цель, задачи, методики, результаты). Сведения о личном 

вкладе участника форума в исследование; 

7. Сведения о том, какое возможное практическое приложение могут найти результаты 

представляемого исследования в обеспечение решения проблемных полей Стратегии научно-

технологического развития. 

 

Какие требования к оформлению постера? 

 

1. Размер А1 (594 x 841мм, вертикальная ориентация). Поля: по 40 мм с каждой 

стороны; значимые элементы макета следует размещать не ближе 15 мм от края поля постера; фон 

– светлый; цвет текста – темный; рисунки и диаграммы выполняются в цвете; 

2. Название проекта (размер шрифта не меньше 70 кегль); 

3. Текст должен быть легко читаем (размер шрифта не меньше 24 кегль); 

4. Файл именуется: «Название секции (Фамилия И.О.)»; 

https://mai.ru/online/snti/
https://mai.ru/online/snti/


 

Секции определены 7-ю направлениями в соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации 

Безопасность 

Взаимодействия с применением гуманитарных наук  

Медицина и фармакология  

Сельское хозяйство и продукты питания  

Транспортные системы  

Цифровые технологии  

Экология, энергетика  

 

5. Форматы файла - tif, pdf. 

 

Какие требования к оформлению презентации? 

 

1. Формат презентации – PowerPoint 

2. Размер слайда 16:9 (горизонтальная ориентация) 

3. Регламент выступления - не более 3 минут 

4. Количество слайдов – не более 3 штук 

5. Шрифты: для заголовков рекомендуемый размер шрифта – не менее 36 пт, для основного текста 

не менее 24 пт. 

6. Для подготовки презентации рекомендуется использовать предложенный шаблон по ссылке 

https://www.sfy-conf.ru/informaciya 

 

Видеовизитка 

 

До начала форума снимите короткое видео и опубликуйте его в социальных сетях (VK, TikTok, 

Instagram, YouTube) с хештегом #НБНМ и #sfyrussia 

 

Какие требования? 

 

Продолжительность видео – от 1 до 3 минут 

Горизонтальная ориентация (рекомендуется) 

 

Что снимать? 

1. Представьтесь и скажите, где вы учитесь (город, вуз) 

2. Расскажите, почему вы участвуете в форуме 

3. Опишите, что самое значимое в вашем проекте 

4. Расскажите о ваших ожиданиях и планах после форума 

Помните, что мы не оцениваем качество видеосъемки. Самое главное – это ваша мотивация! 

Поэтому смело берите телефон и снимайте! 

 

ССЫЛКУ для скачивания материалов направьте по адресу ketevan@inkk.ru 

 

Сроки предоставления 

- постер и презентация до 26 октября 2020 года 

- видеовизитка до 04 ноября 2020 года  

  

По всем вопросам Вашего участия просим обращаться к Шермазанашвили Кетеван 

ketevan@inkk.ru. 

https://www.sfy-conf.ru/informaciya
https://www.youtube.com/
mailto:ketevan@inkk.ru
mailto:ketevan@inkk.ru

