
Правила оформления описаний плакатов, 

представляемых на конференцию ПаВТ 

Описание плаката должно иметь объем в одну страницу формата А4. Страница описания 

должна иметь размеры 297210 мм. Все поля страницы должны иметь одинаковый размер — 

25 мм. Не допускается использование нумерации страниц и колонтитулов. 
Описание плаката, в отличие от статьи, не имеет аннотации и списка ключевых слов, а 

также переводов названия, списка авторов и др. элементов на английский язык. В то же время 
описание плаката может содержать рисунки, таблицы и список литературы. 

Название описания плаката оформляется шрифтом размером 16 пт с выравниванием по цен-
тру страницы. Сверху от остального текста название отделяется одной пустой строкой.  

Список авторов описания оформляется шрифтом размером 12 пт с выравниванием по цен-
тру и отделяется от названия одной пустой строкой размером 16 пт. Авторы перечисляются через 

запятую, фамилия ставится справа от инициалов. 
Организация оформляется шрифтом размером 12 пт с выравниванием по центру и отделя-

ется от списка авторов одной пустой строкой размером 6 пт. В качестве организации необходимо 

указать полное наименование организации, в которой работают авторы. В случае если авторы из 
разных организаций, указывается через запятую две или более организаций. При этом принад-

лежность автора к соответствующей организации обозначается при помощи сноски. 
В тексте описания плаката используется шрифт Times New Roman. Абзац оформляется 

шрифтом размером 11 пт с выравниванием по ширине страницы, одинарным интервалом между 
строками и автоматической расстановкой переносов. Абзацы не разделяются интервалами и 

начинаются с красной строки с отступом 7 мм. 
Все рисунки и таблицы должны иметь подпись c шрифтом размером 10 пт, отступ сверху и 

снизу 6 пт и выравнивание по центру страницы. Подпись к таблице помещается над таблицей, 
подпись к рисунку — под рисунком.  

Перекрестные ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки и перечисляются по 
возрастанию номеров через запятую или тире, например: [1], [1–3], [2, 3]. 

Список литературы начинается со слова "Литература", оформляемого как заголовок пер-
вого уровня без номера. Элементы списка литературы оформляются шрифтом Times New Roman 

размером 11 пт с выравниванием по левому краю и нумеруются арабскими цифрами. 
Примеры оформления библиографических источников: 
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