РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке выступлений лицами, утвержденными президиумом РААСН
кандидатами в члены РААСН по Отделению строительных наук РААСН
на Общем собрании членов РААСН (19 апреля 2018 года)
1. Следует обратить внимание, что общая продолжительность доклада лица,
утвержденного президиумом РААСН кандидатом в члены РААСН (далее –
кандидат в члены РААСН) не должна превышать 7 (семь) минут, ориентировочное время для последующего ответа на вопросы – 3 (три) минуты.
2. Общее количество слайдов в презентации кандидата в члены РААСН может
варьироваться при условии выдерживанияуказанного в пункте 1 регламента
выступления.
3. Рекомендуется предусмотреть нумерацию слайдов презентации.
4. Рекомендуется предусмотреть в презентации следующие разделы:
 основные научные результаты, полученные кандидатом в члены РААСН;
 предлагаемые направления развития научных разработок на ближайшую
перспективу;
 предполагаемые направления деятельности по линии РААСН;
 наукометрические показатели кандидата в члены РААСН (всего и за последние 5 (пять) лет), в том числе:
– количество научных и учебно-методических работ;
– количество статей в изданиях, индексируемых в международной базе
Web of Science;
– количество статей в изданиях, индексируемых в международной базе
Scopus;
– количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК Минобрнауки России рецензируемых научных изданий;
– количество монографий;
– количество учебников;
– количество учебных пособий.
5. Файл презентации должен быть подготовлен в программе Microsoft
PowerPoint.
6. В целом, при оформлении презентации необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
– ясная и логическая структура изложения материала;
– спокойная цветовая гамма;
– оптимальное количество текстовой информации на слайдах;
– оптимизация графических объектов по формату и размеру;
– высокая скорость загрузки слайдов.
7. Информация в презентации должна быть хорошо читаема. Для этого текстовая информация и цифровые данные должны быть достаточно крупными, а шрифт понятным.
8. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем
«светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне». Не ре-

комендуется использование звукового оформления и эффектов анимации на
слайдах.
9. Файл презентации должен быть записан на Flash-накопитель, причем размещен в корневом каталоге.
10. Название файла презентации – Фамилия И.O. кандидата в члены РААСН на
английском языке (например, Ivanov_AN.ppt или Ivanova_AN.pptx).
11. Презентация должна быть предоставлена на Flash-накопителе при регистрации. Убедительно просим заблаговременно проводить тестирование презентации перед докладом.

