
Основные требования к компьютерным презентациям, 

сопровождающим доклады на научных конференциях 

 

 Материал, представленный на слайдах презентации должен быть чѐтким и хорошо 

видимым даже с задних рядов зала. Поэтому текст слайда должен быть кратким и 

лаконичным, набранным простым хорошо различимым шрифтом. Из множества 

шрифтов, предлагаемых современными программами наиболее пригодным для 

презентаций является шрифт Arial, поскольку буквы этого шрифта очень просты и 

чѐтки; традиционно используемый шрифт Times new roman (которым набран и этот 

текст) для презентаций не подходит, поскольку каждая буква в нѐм отягощена 

излишними деталями (например, чѐрточками на конце каждой вертикальной и 

горизонтальной линии, и т.д.). Курсив и подчѐркивание читаются хуже, чем 

простой шрифт. 

 

 Обилие текста на слайде снижает его информативность, поскольку большой текст 
плохо воспринимается визуально. В этом случаи участники конференции (включая 

жюри) вынуждены выбирать – либо слушать докладчика не разбирая текста на 

слайде, либо вчитываться в текст и тогда слова докладчика оказываются вне 

внимания публики. 

 

 Графики и диаграммы должны быть переданы ярко и контрастно, чтобы быть 
различимыми на большом расстоянии, в том числе и в задних рядах зала. То же 

касается фотографий и прочих визуальных материалов. 

 

 Диаграммы и графики различного типа предпочтительней, нежели таблицы. 

 

 Текст слайда не должен дублировать слова докладчика. Наилучший вариант, когда 
на слайде представлен визуальный материал (график, диаграмма, фотография и 

т.д.) с минимальным количеством подписей, который комментируется более 

подробными словами докладчика. 

 

 При создании презентаций на научные конференции не стоит увлекаться 
анимацией и другими украшательствами. Презентация научного доклада должна 

быть строгой и ясной. Всевозможное движение на экране отвлекает внимание от 

основного содержания доклада, равно как и избыток украшений (излишние 

картинки и декорации, фигурные рамки, яркий разноцветный фон и т.д.). 

 

 Фон слайдов должен быть «спокойным», то есть не ярким и не броским. Текст 
слайда должен быть хорошо различим на этом фоне. 

 

 Количество слайдов, сопровождающих доклад, не должно быть слишком большим. 

В противном случае частое мелькание слайдов (как кадров в видеоклипе) не даѐт 

возможности слушателям сосредоточиться на основных положениях доклада. 

 

 Текст презентации должен быть выверен на предмет грамматических ошибок. 
Ничто так не портит впечатление от презентации, как безграмотные подписи на 

слайдах. В первую очередь зрители замечают именно ошибки. 

 

 Помните, что основная задача презентации – наглядно донести до слушателей 

материал доклада. 

 

 


