
Рекомендации к оформлению устных и стендовых докладов на  
X конференции имени академика В.В. Воеводского 

«Физика и химия элементарных химических процессов» 

Уважаемые участники конференции, убедительно просим вас при оформлении 
своих презентаций для устных и стендовых докладов придерживаться следующих 
рекомендаций. 

Устные доклады: 

 Презентация должна быть оформлена на английском языке. Мы рекомендуем использовать MS 

PowerPoint (*.ppt, *pptx), допустимо сохранение в формате *.pdf. Проекторы поддерживают все 
форматы презентаций (4:3 и 16:9), однако по умолчанию в конференц.зале МТЦ, 101 аудитории и 
корпусе-модуле ИХКГ выводят изображение в формате 4:3, в конференц.зале ИХКГ – в формате 
16:9. 

 Доклад допустимо делать на русском языке в случае отсутствия онлайн-подключения иностранных 
участников, о чем будут заблаговременно сообщать председатели сессий. 

 На приглашенные доклады отводится 40 минут (до 35 минут на презентацию и до 5 минут на 
вопросы), на устные доклады – 20 минут (до 15 минут на презентацию и до 5 минут на вопросы). 
Просим придерживаться заданного регламента. За выполнением регламента будут строго следить 
председатели сессий. 

 Просим всех докладчиков не позднее, чем в 16.00 в день накануне своего доклада передать в 
оргкомитет свою презентацию одним из следующих способов: 

o Отправив ее на info@vvv2022.com, обязательно указав в теме письма «Презентация 
доклада» и назвав файл Familiya_IO.pptx (например, Ivanov_DM.pptx); 

o Загрузив ее в OneDrive по ссылке в подпапку с датой своего доклада. 

 Предлагаем онлайн-докладчикам до 31 августа записать видео со своим докладом и передать его 
в оргкомитет одним из приведенных ниже способов. Данная запись будет включена 
организаторами, если с докладчиком в течение продолжительного времени будет невозможно 
связаться по техническим причинам с нашей или с его стороны. Записанные видео докладов можно 
передать в оргкомитет: 

o Загрузив в OneDrive по ссылке до 31 августа включительно; 
o Загрузив на любое другое облачное хранилище и прислав на info@vvv2022.com ссылку для 

скачивания файла. 

Стендовые доклады: 

 Постеры должны быть оформлены на английском языке и быть размером не больше формата А1 
(59 см ширина, 84 см высота). 

 Постеры должны быть размещены на своих местах в день стендовой сессии и сняты до 13.30 в 
день завершения конференции 9 сентября. Постеры, оставленные позже указанного времени, 

будут утилизированы. Место размещения постера будет маркировано согласно номеру стендового 

доклада в программе и на сайте конференции. 

 Просим всех участников со стендовыми докладами передать в оргкомитет файл постера в 
формате PDF не позднее 28 августа. Файл необходимо назвать "P_Ivanov_AN" (P - постер, 
Фамилия латиницей, инициалы). Все присланные постеры будут выложены на сайте конференции. 

Файлы можно передать: 
o Отправив на info@vvv2022.com, обязательно указав в теме письма слово «Постер», свою 

фамилию, имя и отчество; 

o Загрузив в OneDrive по ссылке. 

 Предлагаем онлайн-участникам стендовой сессии записать короткие 3-минутные видео об 

исследовании, представляемом на постере. Мы не ограничиваем формат видео (презентация, 
съемка в лаборатории, озвучка постера и т.д.), однако просим не выходить за рамки 3 минут. 
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Видеофайлы будут выложены на сайте конференции и позволят лично от автора узнать, на что 
обратить внимание при знакомстве с постером. Видео необходимо прислать не позднее 28 
августа одним из предложенных ниже способов. Имя файла следует формировать как 

"V_Ivanov_AN" (V - видео, Фамилия латиницей, инициалы). 
o Отправив на info@vvv2022.com, обязательно указав в теме письма слово «Постер», свою 

фамилию, имя и отчество. Обращаем внимание, что данный адрес принимает файлы 
размером не более 60 Мб; 

o Загрузив в OneDrive по ссылке. 
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