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Правила оформления постера для участия с постерным докладом 
в работе XI Всероссийского съезда неврологов и  

IV конгресса Национальной ассоциации по борьбе с инсультом 
 

1. Постер должен отражать наиболее важные данные научно-исследовательской работы, 
представленной в виде тезисов на Съезд и Конгресс. 

2. Постер может содержать информацию, представленную в виде текста, графиков, схем, таблиц, 
рисунков и других изображений. 

3. Максимальный размер постера: 120 см (высота), 90 см (ширина). 
4. Рекомендованная плотность бумаги – не более 200 г/м2, без ламинирования. 
5. В верхней части постера по центру должны быть размещены название доклада, Ф.И.О. авторов, 

учреждение и город (в полном соответствии с представленными тезисами). 
6. В левом нижнем углу постера необходимо указать наличие либо отсутствие конфликта 

интересов, связанного с представляемой научно-исследовательской работой.  
При наличии поддержки исследования грантом необходимо указать идентификационные 
сведения гранта. 

7. Шрифт основного текста постера должен быть достаточно крупным для прочтения с расстояния    
не менее 2 метров (рекомендованный размер шрифта (кегль) – не менее  
24 пунктов). Шрифт названия доклада, фамилии и инициалы авторов должен быть крупнее, чем 
шрифт основного текста постера. 

Порядок участия с постерным докладом  
в работе XI Всероссийского съезда неврологов и  

IV конгресса Национальной ассоциации по борьбе с инсультом 
1. Подтверждение участия с постерным докладом в работе Съезда и Конгресса будет отправлено 

всем авторам на электронную почту, указанную авторами при подаче тезисов на сайте Съезда и 
Конгресса. 

2. Постер необходимо самостоятельно разместить в день проведения постерной сессии (17 июня 
или 18 июня) до 10 ч. 00 мин. на постерных стендах согласно схеме размещения постеров. 

3. Материалы для закрепления постера на постерном стенде можно получить на территории 
постерной сессии у представителя технического комитета Съезда и Конгресса. 

4. Если для размещения постера на стенде Вам потребуется помощь, пожалуйста, обратитесь к 
представителям технического комитета Съезда и Конгресса. 

5. Во время проведения постерной сессии каждый докладчик должен находиться рядом со своим 
постером и в устной форме представить результаты научно-исследовательской работы 
участникам Съезда и Конгресса. 

6. Продолжительность устного выступления с постерным докладом – не более 3 минут. 
7. Постер необходимо самостоятельно снять с постерного стенда после проведения постерной 

сессии, но не позже 18 ч. 00 мин. 
8. Технический комитет Съезда и Конгресса не несет ответственности за постеры, не снятые с 

постерного стенда в день постерной сессии после 18 ч. 00 мин. 
9. В рамках научной программы Съезда и Конгресса 17 июня и 18 июня состоится конкурс 

постерных докладов. После завершения секционных заседаний 17 июня и 18 июня авторам 
лучших постерных докладов будут вручены именные дипломы. 
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