ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
Руководство к подаче постера
Крайний срок подачи постеров: 31 марта 2020

ТЕМЫ
•
•
•
•
•

Профилактическая стоматология;
Пародонтология;
Антибиотики, медикаменты, премедикация;
Здравоохранение;
Женщины в стоматологии.

Тезисы
Постер должен содержать не более 300 символов на одном слайде/листе/странице – не
считая названия, авторов, адресов и т.д.
Пожалуйста, не используйте верхний регистр в написания заголовка;
используйте полужирный шрифт и курсив, только в случае необходимости.
Пожалуйста, убедитесь, что ваш постер не содержит орфографических ошибок. У Вас не
будет возможности исправить их после подачи.
•
•
•
•
•
•

Отправьте свою заявку и постер на conference@mvk.ru.
Если какая-то информация отсутствует или не соответствует критериям, ваш
постер не будет принят.
Постер обязательно должен включать следующую информацию: название, ФИО
авторов, организацию, введение, материалы и методы, результаты, выводы,
сведения об авторах, ключевые слова.
Все авторы будут проинформированы о принятии постера по электронной почте.
Постер и устная презентация должны быть на русском или английском языке.
Продолжительность устной презентации – не более 3 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОСТЕРОВ

1. НАЗВАНИЕ
Постер должен соответствовать одной из тем, перечисленных выше.

2. ФИО АВТОРОВ
•
•

Перечислите всех авторов, которые внесли свой вклад в подготовку постера.
Пожалуйста, укажите адрес электронной почты автора, который будет
представлять презентацию постера на мероприятии. Докладчик на постерной
сессии будет контактным лицом. Вся информация будет направлена ему на
электронный адрес.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ





Сведения об авторе, соавторах и научном руководителе: полное имя и фамилия.
Сведения о компании: отделение, учреждение / больница, город, штат (при
необходимости), страна.
Название постера (каждого слайда): не более 20 символов, напечатанных верхним
регистром.
Текст постера: не более 300 символов на одном слайде/листе

4. ВВЕДЕНИЕ
5. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
6. РЕЗУЛЬТАТЫ
7. ВЫВОДЫ
СТРУКТУРА ПОСТЕРА
Постер должен включать:
 Ключевые слова (должны быть включены в цели).
 Цели (необходимо включить ключевые слова, краткое введение и сами цели).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Ссылки делать не обязательно (количество знаков в самой ссылке влияет на общее
количество знаков в постере).
 Тщательно проверяйте правильность написания текста в постере. Содержание постера
не может быть изменено или исправлено после подачи. Он будет опубликован в
представленном виде.
 Отправляя постер, Вы подтверждаете согласие всех авторов на публикацию (на вебсайте конференции, в программе и рекламных материалах).
 Докладчик постерной сессии, являющийся контактным лицом с Организационным
комитетом, несет ответственность за информирование других авторов о статусе
постера (подача, согласование, презентация, публикация и пр.).
 Докладчик постерной сессии должен быть зарегистрированным участником.
 Организаторы оставляют за собой право удалить из публикации и / или презентации
постер, который не соответствует вышеуказанным требованиям.
КРИТЕРИИ






Постер должен быть представлен на русском или английском языке.
Постер должен быть в формате Microsoft Office Powerpoint * .ppt или * .pptx.
Авторы несут полную ответственность за качество презентации и формат файла.
Продолжительность Вашей презентации – не более 3 минут.
Модератор постерной сессии имеет право прервать любой доклад или дискуссию по
истечении заданного времени.

