
 
PROGRAM INFORMATION: 
 

1. Registration 
During the registration participants are informed about their group number (#1 or 2) and poster 
number (on the stands). 
Group #1 participants receive poster number from #1 to 70. 
Group #2 participants receive poster number from #70 to 140. 
Participants may start installing their posters as soon as the registration opens on the first day of 
the conference (the numbers will be marked on the stands). The poster session will be in the 
afternoon, but it might be possible that participants can already take a look at the posters 
during the lunch break. 
 
The lists with group will be published on the conference web-site. 
 
During the registration on February 3rd, 2017 the participants may receive their certificates of 
participation in the student research conference.  

 
2. Poster presentation session (The Lightning Talks) 

Poster presentation session (The Lightning Talks) will be held in two groups in two auditoria in 
parallel. 
About 35 participants in each group take part in one Lightning Talks session. 
Each accepted poster will be presented very briefly (relevance, motivation, key points, poster 
number on the stands) during the Lightning Talks session so that the audience can get the 
overview of the topics before the start of the actual poster session. Every presenter gets 3 
minutes to introduce their poster. You may use up to three slides in total, we recommend using 
as little text as possible. 
 
Please send us your Lightning Talks slides as a PDF-file until January 30th, 2017 to nauka-
spb@hse.ru We would like to publish your slides on our web-site, if you prefer your slides not 
being published, please let us know. 
 

 
3. Poster session (exhibition) 

Please bring the printed poster to the event. 
Participants may start installing their posters as soon as the registration opens on the first day of 
the conference (the numbers will be marked on the stands). All the posters need to be installed 
by the end of the lunch break. 
Poster printing format – А0 (84,1 x 118,9 cm, portrait information) 
Additional poster printing requirements:  
- each poster should state the name of the presenting author; 
- legibility, readability, clarity. 
 
Poster presentation may include the following parts: introduction (relevance), study goals and 
purposes, methodology, key results, discussion, conclusion. The mentioned parts may be 
presented combined together with the graphic information. 
FONT USE 
For the presentation name – 72 
Headlines – 48 
Main text - 24 
(Recommendations eligible for the font types - Arial, Times New Roman). 
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Please send us your poster as a PDF-file until February 28th, 2017 to nauka-spb@hse.ru We 
would like to publish it on our web-site after the event, if you prefer your poster not being 
published, please let us know. 
 
Participants are in charge with printing and bringing their posters. If you want to print it locally 
you are welcome to use copy centers located in various city districts. 
http://copy.spb.ru/about/kontakti/ (the price of printing will be around 1300 roubles). 
 

 
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 
 

1. Регистрация 
На регистрации участники получают информацию о том, к какой из групп (1 или 2) они 
относятся и какой номер постера им присвоен.  
Первой группе участников присваиваются номера от 1 до 70, второй группе участников 
присваиваются номера от 71 до 140. 
Списки групп и номера постеров будут также размещены на сайте конференции для 
ознакомления. 
Также в это время участники могут начать размещать постеры на стендах в соответствии с 
присвоенным номером (номера для размещения будут указаны на стендах). До начала 
постерной сессии слушатели конференции смогут начать знакомиться с представленными 
постерами. 
На регистрации 03 февраля 2017 года участникам будут выдаваться сертификаты. 

 
2. Общая презентация постерных докладов (“Lightning Talks”) 

Презентация постерных докладов (“Lightning Talks”) происходит параллельно в двух 
аудиториях в группе 1 и в группе 2.  
В каждой сессии “Lightning Talks” принимает участие 35 человек от каждой группы в день 
(в первой группе в сессии принимают участие докладчики с номерами постеров 1 – 35, во 
второй группе – 36-70). 
По регламенту в рамках каждой презентационной сессии участники кратко представляют 
свои постерные доклады. В течение двух минут каждый участник лаконично и ярко 
представит актуальность и главные тезисы своего доклада. Также участники сообщают 
аудитории номер своего постера на стенде (для ознакомления в рамках постерной 
сессии). Для презентации участники могут использовать 3 слайда с минимальным 
количеством текста. Время выступления 3 минуты. 
 
Слайды для презентации в формате pdf направляются организаторам по адресу nauka-
spb@hse.ru до 30.01.2017. Слайды с разрешения докладчика будут опубликованы на сайте 
конференции (если докладчик против публикации слайдов, то он указывает данную 
информацию в письме). 
 

 
3. Постерная сессия  

До окончания обеденного перерыва участникам необходимо разместить свой постер на 
стендах в соответствии с присвоенным номером (номера для размещения будут указаны 
на стендах).  
ФОРМАТ печати постера – А0 (84,1 x 118,9 см, портретная ориентация) 
Дополнительные требования к постеру:  
- наличие ФИО автора доклада на постере (обязательно); 
- читаемость, наглядность, понятность. 
 
Постерный доклад может включать в себя следующие разделы: «Введение (актуальность 
исследования)», «Цели и задачи», «Методология», «Основные результаты», «Обсуждение 
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(значимость результатов)», «Основные выводы». Части доклада могут быть объединены 
или дополнены графической информацией. 
Для названия рекомендуется использовать шрифты без засечек, 72й кегль, для заголовков 
– 48ой кегль, для основного текста – 24 кегль (для шрифтов Arial, Times New Roman). 
 
Постеры в формате pdf направляются организаторам по адресу nauka-spb@hse.ru до 
30.02.2017. С разрешения докладчика постеры будут опубликованы на сайте конференции 
после мероприятия (если докладчик против публикации постера, то он указывает данную 
информацию в письме). 
 
Участники обязаны сами напечатать подготовленные ими постеры. Если есть 
необходимость напечатать постеры в Санкт-Петербурге участники могут воспользоваться 
услугами сети копировальных центров, расположенных в разных районах города 
http://copy.spb.ru/about/kontakti/ (ориентировочная стоимость печати цветного постера 
формата А0 – от 1300 руб.). 
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