
Подготовка презентаций  

Презентации  в  формате  PowerPoint  являются  единственным  разрешенным  типом
презентационных  материалов. Все  презентации  должны  быть  проверены  и
одобрены. Непроверенные презентации не могут быть представлены.

Рекомендации по стилю для презентаций

Коммерческий  уклон: следует  избегать  использование  коммерциализации  в
презентации  (например,  ссылки  на  торговые  названия,  названия  компаний,  названия
продуктов и т.д.). При представлении материалов может быть сделано не более одной
ссылки  на  любой  продукт,  компанию  и  т.  д.  Председатель  сессии  вправе  прервать
выступление  и  остановить  выступающего,  если  презентация  содержит  недопустимое
количество коммерческих ссылок.
Раздаточные материалы: раздаточные материалы не допускаются.
Формат: простота является ключевым критерием . Обратите внимание при подготовке
презентации, что на конференции будут работать синхронные переводчики. 

Ниже приведены некоторые рекомендации по подготовке презентации:
1.  Названия  компаний  и  логотипы  могут  быть  представлены  только  на  первом
слайде, далее в презентации не допускаются.
2.  Письменная  информация:  не  более  6-7  слов  в  строке;  не  более  6-7  строк  по
вертикали.
3.  Шрифты и размеры шрифтов,  используемые для текста и цифр, должны быть
читаемы в большой комнате для симпозиумов. Рекомендуются шрифты без засечек,
такие как Arial или Helvetica. Минимальный размер шрифта должен быть 20 пунктов.
4. Таблицы: не более 3 столбцов; не более 8 строк по вертикали. Однако графики,
гистограммы или кривые воспринимаются легче 
5. Графики: без линий сетки; на линиях ординат и абсцисс указываются маленькие
хеш-метки только для основных единиц, например, 0-5-10-15-20. Задайте параметры
осей ординат и абсцисс просто: I для тока, E для напряжения, T для времени и т.д..
Если для обозначения осей вы используете слова, то используйте не более одного.
Не более 3 кривых на одном слайде. Предпочтительно, чтобы каждая кривая была
разного цвета; в черно-белом варианте - каждая кривая должна быть разного типа,
например, сплошная линия, линия штрихов, линия точек и штрихов. 
6. Сочетание прописных и строчных букв более удобочитаемым, чем  использование
всех заглавных букв.
7.  Используйте  светлые  цветные  надписи  на  темном  фоне;  буквы  должны
контрастировать с фоном. Хорошее сочетание - белые буквы на темно-синем фоне.
8. Используйте альбомную ориентацию для всех слайдов.



Устные доклады  

Коммерциализация.  В  презентации  следует  избегать  коммерциализации  (ссылки  на
торговые названия, названия компаний, названия продуктов и т. Д.). Председатель сессии
отвечает за то, чтобы докладчики не делали коммерческих ссылок в своей презентации, а
также несет  ответственность  и  полномочия прерывать  презентацию,  чтобы остановить
выступающего.

Контрольный список для проверки презентаций

Слишком много слайдов для заданной длины презентации (допустимо 16-20
слайдов)?

Являются  ли  визуальные  элементы  слишком  подробными  для  быстрого
понимания или воспроизводимый материал слишком мал, чтобы его можно
было увидеть в большой комнате? (Меньше шрифта 12 пунктов.)

Соответствуют ли ваши слайды инструкциям, приведенным в данном 
руководстве (например, отображается ли название компании или логотип на 
нескольких слайдах)?

Отсутствует ли коммерческий уклон? 

Влияет ли на читаемость слайдов цвет шрифта на фоне?

Являются  ли  названия,  рисунки  и  подписи  к  рисункам  свободными  от
торговых  названий?  Торговые  наименования  (если  они  необходимы)
допускаются только один раз в тексте презентации и всегда должны иметь
сноски.

Если  на  любой  из  этих  вопросов  был  ответ  «НЕТ»,  то  автору  следует  дважды
проверить инструкции по формату и стилю.

Авторы,  не  представившие  свои  презентации  до  установленного  срока,  несут
ответственность  за  обращение  к  техническому  председателю  до  конференции  и
утверждение их презентаций.


