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Требования к работе, 
представляемой на конференцию 

 
Для участия в IX международной студенческой научной конференции «Полярное 
Сияние 2006» необходимо до 1 января 2006 года предоставить в оргкомитет 
конференции следующие документы: 

1. Анкету, 
2. Отсканированное разрешение на публикацию,  
3. Тезисы на русском языке 
4. Тезисы на английском языке. 

Тезисы должны удовлетворять приведённым ниже требованиям. Электронная версия 
заявки направляется по электронной почте balu_99@mail.ru, polar@newmail.ru. 

 
Перед отъездом на конференцию уведомить оргкомитет по электронной почте: 

1. О дате и времени прибытия в Санкт-Петербург (с указанием № поезда / № 
авиарейса). 

2. Предпочтения по размещению. 
3. Список делегации от вашей организации (для руководителей делегации). 

 
Непосредственно при регистрации вам необходимо иметь при себе и (или) 
предоставить в оргкомитет следующее: 

1. Паспорт, 
2. Студенческий или Аспирантский билет, 
3. Командировочное удостоверение, 
4. Электронную и бумажную версию вашего доклада, 
5. Оригинал заключения экспертной комиссии о возможности опубликования, 
6. Презентацию для устного выступления, 
7. Демонстрационные материалы для стендового доклада. 
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! 1. Для публикации вашей работы в сборнике тезисов докладов 
НЕОБХОДИМО представить в оргкомитет оригинал 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ о возможности 
опубликования (оригинал передается в оргкомитет при регистрации на 
конференции). 

2. Каждый участник ОБЯЗАН подготовить стендовый доклад и устное 
выступление. 

3. Форма выступления будет объявлена участнику при регистрации. 
 

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже требованиями к оформлению 
документов и рекомендациями по подготовке к выступлению на конференции. 

Невыполнение этих требований может привести  
к отклонению вашего доклада и (или) отказу в публикации. 
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Требования к работе, представляемой на конференцию, и рекомендации по подготовке доклада 

 
АНКЕТА 

 
Анкета заполняется в электронном виде. Все данные вводятся в поля без заливки. 
Количество вносимой вами информации не должно изменять ячейки таблицы. 
 

ТЕЗИСЫ 
 

1. 
Тезисы доклада принимаются только в одном из следующих форматов: документ не 
ниже Word 6.0 для Windows (с расширением .doc); обогащённый текстовый файл (с 
расширением .rtf). 

2. 

Правила именования файлов, представляемых в оргкомитет: 
• Первые пять букв — фамилия (или её часть) автора или первого соавтора. 
• Символ подчёркивания “_”. 
• Буквы «te» — обозначают тезисы на английском языке. 
• Буквы «tr» — обозначают тезисы на русском языке. 
• Буква «а» — регистрационная форма. 
• Расширение файла — doc, rtf.  

Пример. Для участника Яковлева следующие образцы названий файлов с тезисами и 
регистрационной формой являются правильными: 

Jakov_tr.doc, Jakov_a.doc, Jacov_te.rtf, Jacov_a.rtf. 
А следующие — неправильными: 

tezis.doc, theses.doc, polar.rtf, doclad.doc 
Если докладов несколько, то нужно поставить индексы:  

Jakov1_t.doc, Jakov1_a.doc, Jakov2_t.doc, Jakov2_a.doc 
АНКЕТА НА КАЖДЫЙ ДОКЛАД ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. 

3. Иллюстрации должны быть читаемы при качестве печати 300dpi. 
Запрещается использование полутонов. 

4. 

Файл должен содержать в строгой последовательности (строки нумеровать не надо): 
Название доклада  
Фамилия И.О. №1, Фамилия И.О. №2  
Наименование организации 
 

Если авторов несколько, и они представляют разные организации,  
то заголовок тезисов будет выглядеть иначе: 

Название доклада  
Фамилия И.О. №1  
Наименование организации №1  
Фамилия И.О. №2  
Наименование организации №2  

Далее следует текст тезисов доклада (не более 3000-4000 символов).  
Список использованной литературы под заголовком Литература. 
 
Внимание! Для участия в секции «Ядерное нераспространение» 
необходимо перед текстом тезисов на русском языке представить 
аннотацию на английском. 
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Требования к работе, представляемой на конференцию, и рекомендации по подготовке доклада 

 
СТЕНД, ПЛАКАТ 
Стендовая Сессия на конференции «Полярное Сияние» проходит в формате 
выставки. Строгих требований к оформлению не существует, это творческая 
работа. Однако, следует руководствоваться следующими подходами (размер 
букв указаны в мм): 

1. Формат плаката А1, расположение – вертикальное. Возможны любые 
комбинации, например, 8 листов А4 (в зависимости от возможностей печати)  

2. Заголовок должен содержать название доклада (размер букв не менее 15 мм), 
название организации, фамилии авторов и контактный адрес. Рядом с заголовком 
можно поместить эмблему Вашей организации или предприятия. 

3. Текст должен содержать концентрированную информацию из Вашего доклада. 
Текста не должно быть много – максимум 30% от объема постера. Размер букв не 
менее 5 мм. 

4. Рисунки, таблицы и фотографии занимают большую часть места на плакате. 
Это опорный материал, которым Вы пользуетесь для ответа на вопросы во 
время стендовой сессии. Постарайтесь не перегружать рисунки мелкими 
деталями. Зрителям должен быть легко понятен принцип действия вашей 
установки, программы или технологии. Подписи на рисунках не менее 5 мм. 

5. Фон плаката должен гармонировать с текстом и рисунками, не перекрывать их и 
не отвлекать внимание зрителя. Идеальный фон – белый. 

6. Представление стендового доклада не обязательно сольное выступление одного 
автора. При представлении стендового доклада вы можете использовать помощь 
соавторов и ваших коллег. Используйте преимущества командной работы для 
достижения наилучшего результата. 

7. Во время представления стендового доклада приветствуется использование 
заранее изготовленных раздаточных или рекламных материалов, в которых 
можно отразить важные аспекты вашего доклада, а также контактные адреса и 
телефоны. 

8. На Конференции «Полярное Сияние» приветствуется и поощряется 
использование образцов материалов, макетов установок, а также переносных ПК 
и прочих средств наглядного представления информации. 

 
Если для организации вашего стенда Вам требуется дополнительное 
оборудование и (или) дополнительные выставочные площади, а также, если 
для доставки, хранения и демонстрации оборудования (образцов) требуются 
какие-либо специальные условия, то свяжитесь с оргкомитетом 
предварительно! 
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Требования к работе, представляемой на конференцию, и рекомендации по подготовке доклада 

 
ОВЕРХЕД-ПРОЕКТОР 

 

Позволяет проецировать изображение с прозрачных пленок (фолей) на экран. 
Перемещение пленок – ручное, поэтому рекомендуется делать не более 5 
листов прозрачных пленок. В случае большего числа листов, постарайтесь 
найти ассистента, который смог бы вам их перекладывать. 

Размер проекционного окна 20х20 см. Не старайтесь размещать 
максимальное количество информации на одном листе. Следите за тем, 
чтобы ваша информация была удобна для восприятия. Используйте шрифт 14 
пт. или больший. Рисунки и схемы могут быть цветными или черно-белыми, 
но должны быть контрастными. Избегайте полутонов. 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОЕКТОР 
 
Позволяет проецировать изображение с компьютера на экран в зале. 
Рекомендуется использовать программу не ниже MS Power Point ’95. 
Использование звукового оформления не рекомендуется. 

Первый слайд должен содержать: Название сообщения, Фамилию И.О. 
докладчика, Должность и организацию докладчика. Положение слайда – 
альбомное (как экран компьютера). 

Презентация должна быть предоставлена в оргкомитет на лазерном диске, 
ZIP – диске или дискете при регистрации. Рекомендуем докладчикам 
провести предварительное тестирование презентации с представителями 
оргкомитета в специально отведенное время. 

 
ВИДЕОПРОЕКТОР 

 
Позволяет демонстрировать видеофильм. Видеофильм предоставляется в 
оргкомитет (при регистрации) на стандартной видеокассете системы PAL или 
SECAM. Скорость записи: стандартная SP. Продолжительность фильма 7-10 
мин. В случае если вы располагаете более продолжительным видеофильмом 
– свяжитесь с нами заранее. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право производить отбор и редакторскую 
правку, а также отклонить Ваши тезисы, если они не удовлетворяют 
тематике конференции и требованиям к оформлению. Без заключения 
экспертной комиссии о возможности опубликования, ваша работа не будет 
включена в сборник тезисов. 
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