
Рекомендации по представлению докладов и проведению симпозиумов и устных
сессий на Первом Всероссийском орнитологическом конгрессе в Твери

Общие замечания о подготовке устных сообщений

На конгрессе планируется представление пленарных, симпозиальных, устных и стендовых
(постерных) докладов, а также проведение круглых столов. Дата, время и номер 
аудитории, в которой проходит каждый доклад, будут указаны в окончательном варианте 
программы на сайте Конгресса, а также в печатной версии программы (выдаётся при 
регистрации). Предлагается внимательно изучить программу Конгресса, доклады близкой 
тематики могут быть представлены не только на симпозиуме или даже на двух 
симпозиумах и в нескольких постерах, но и на одной или двух устных сессиях, а также на 
круглых столах. 

При одновременной работе симпозиумов и устных сессий параллельно в трёх аудиториях 
следование временному регламенту строго обязательно, его соблюдение будет одной из 
главных задач организаторов конгресса, конвинеров симпозиумов и ведущих устных 
сессий. За 2 минуты до времени окончания устного сообщения ведущий сообщит Вам о 
приближающемся времени окончания доклада, а по истечении указанного времени 
вынужден будет прервать Ваше сообщение, если оно не будет закончено… Пожалуйста, 
строго соблюдайте регламент!

Каждая аудитория будет оборудована мультимедиа проектором и микрофоном. 
Презентации просьба подготавливать в программе PowerPoint (расширения .ppt или .pptx).
Внимание! Технической возможности воспроизводить презентации в формате Apple 
НЕТ! Просим следить за тем, чтобы объём презентации не превышали 100 МБ, иначе с её 
воспроизведением могут возникнуть проблемы. При её создании видео- или аудиозаписи, 
если они используются в презентации, необходимо помещать в одной папке, и на 
проекционный компьютер должна загружаться вся эта папка (!); при этом необходимо 
предварительно, до начала симпозиума или сессии, проверить, осуществляется ли их 
воспроизводство.

Подготовленные презентации необходимо предоставить на флэш-карте техническому 
персоналу, который будет постоянно находиться в аудиториях. Внимание! Возможности 
использовать свои собственные ноутбуки для воспроизведения презентаций НЕТ! 
Презентации необходимо предоставить заранее (до начала сессии). Мы рекомендуем 
делать это во время перерывов на кофе или во время обеда. Если Ваш доклад попадает на 
первую утреннюю сессию, то лучше загрузить и проверить презентацию накануне 
вечером. На всякий случай, имейте при себе копию презентации перед Вашим докладом.

В дни, когда заседания будут проходить в Тверском филиале Гуманитарно-
экономического университета, для участников будет выделена комната с несколькими 
стационарными компьютерами и доступом в интернет, чтобы была возможность 
проверить/доработать презентацию.

Уважаемые докладчики, пожалуйста, тщательно готовьте свой доклад и рассчитывайте 
его продолжительность. Желательно, чтобы на каждую минуту доклада приходилось не 
более двух смысловых слайдов, иначе Вы можете не уложиться в отведённое Вам время. 



Пленарные доклады и пленарные лекции

Пленарные докладчики были приглашены организаторами Конгресса. 
Продолжительность пленарного доклада равняется 40 минутам для российских 
докладчиков и 50 минутам для зарубежных докладчиков (в связи с необходимостью 
использовать дополнительное время для перевода). 

Симпозиумы

Симпозиум — форма организации докладов на конференции, при которой его  
организаторы (конвинеры) предлагают определённую тему и осуществляют подбор 
докладчиков. На Первом Российском орнитологическом конгрессе на симпозиумах будет  
по пять докладов. Перед началом первого доклада у конвинеров есть 5 минут для краткого
введения, где можно устно, либо с помощью презентации из 2–3-х слайдов 
охарактеризовать актуальность проблемы и представить логику выбора состава и 
очередности докладчиков. После введения следуют два «ключевых» доклада, 
продолжительностью по 20 мин и три доклада продолжительностью 15 мин. После 
каждого доклада есть две минуты на вопросы и/или краткое обсуждение услышанного и 
три минуты на переходы слушателей, которые хотят перейти в аудиторию проведения 
параллельного симпозиума. 

Устные сессии

Устные сессии формируются Программным комитетом из числа присланных тезисов. 
Доклады в конкретной сессии группируются на основании сходства тематики. На Первом 
Российском орнитологическом конгрессе устная сессия состоит из 6 докладов по 15 мин. 
После каждого доклада по 2 минуты отведено на вопросы и/или краткие отзывы об 
услышанном и по 3 минуты — на переходы между аудиториями, в которых проходят 
параллельные устные сессии. 

Стендовые доклады (постеры)

Постерная сессия будет проходить в холлах, на этажах Тверского филиала Гуманитарно-
экономического университета. Для каждого постера будет оборудовано индивидуально 
пронумерованное место. Номер места размещения постера совпадает с номером 
постерного доклада в программе конгресса. Авторы должны привезти и разместить свой 
постер до или в течение приветственной встречи 29 января, либо в течение первого 
рабочего дня конгресса (30 января) и не снимать до окончания постерной сессии. Всем 
авторам очень рекомендуется распечатать определённое число (не менее 10) мини-версий 
своего постера на бумаге формата А4 (можно чёрно-белый вариант) и прикрепить в 
прозрачной папке рядом с постером. Во время постерной сессии авторы должны 
находиться рядом со своими постерами и быть готовыми отвечать на вопросы участников 
конгресса.

Постеры следует изготавливать форматом А0 (841×1189 мм) в «портретной» 
(вертикальной) ориентации. Постерный доклад должен включать название доклада 
(напечатанное крупно, размер кегля не менее 64–70), фамилии авторов доклада, а также 
название организации, где было выполнено исследование и контактных координат 



ключевого автора. Текст постера должен быть легко читаем с некоторого расстояния, в 
связи с чем, не рекомендуется использовать кегль менее чем 20–24. 

Рекомендуется разделить пространство постера на несколько легко выделяемых при его 
беглом осмотре горизонтальных или вертикальных секций, в каждой из которых  
разместить отдельные блоки информации. Блоки информации желательно располагать в 
порядке слева-направо и сверху-вниз, удобно выделять их цветом или обрамлением, но и 
перегружать постер выделительными эффектами не стоит. Также постарайтесь избегать 
длинных текстов, представляйте информацию в удобном для визуального восприятия 
виде, для чего используйте фото, схемы, рисунки, графики, таблицы, диаграммы. 

Круглые столы

На круглых столах будут представлены сообщения, отобранные ведущими и 
программным комитетом из числа присланных тезисов, предусмотрена возможность 
предложить сообщения в ходе конгресса и свободная дискуссия между участниками 
круглого стола. Состав обсуждаемых вопросов и направление дискуссии модерируются 
ведущими, которые определяют продолжительность и порядок выступлений и 
координирует дискуссию. Соответственно, желающие выступить на круглом столе 
должны заранее обсудить с ведущими тему и продолжительность своего выступления; 
предлагается делать сообщения не дольше 10 минут. Некоторые круглые столы по своей 
тематике будут связаны с соответствующими симпозиумами и устными сессиями, в этих 
случаях конвинеры обычно планируют провести обсуждение ряда вопросов, затронутых 
на этих сессиях. 

Оргкомитет и Программный комитет конгресса


