
Конференция «Инновационные проекты в электросетевом 
комплексе» в рамках выставки IPNES 2010 

7-8 сентября 2010 года в павильоне «Электрификация» (Москва, 
ВВЦ, павильон №55) состоится 1-я Международная конференция 
«Инновационные проекты в электросетевом комплексе». 
Конференция пройдет в рамках Международной выставки IPNES 
2010 под патронатом Министерства энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ» и 
павильона «Электрификация». Генеральный спонсор мероприятия – 
ОАО «ФСК ЕЭС». Организатор конференции – журнал для 
специалистов электроэнергетической отрасли «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. 
Передача и распределение». Конференция пройдет при содействии 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и при информационной поддержке 
Интернет-портала RusCable.Ru. 

__________________________________________________________________________ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
Выступление 
 
Особой популярностью пользуются доклады, представляющие конкретные решения 

обозначенных проблем, описание уникальных технологий, инновационных технических 
решений. Мы настоятельно советуем не включать в доклад материалы, ориентированные на 
простую рекламу и маркетинг Вашей компании.  

Рекомендуем не читать доклад с бумаги. Важно по мере возможности поддерживать 
визуальный контакт с аудиторией. Это укрепляет внимание публики и увеличивает эффект от 
вашего выступления. 

Необходимо строго придерживаться времени, отведённого для Вашего доклада. На 
выступление и показ презентации по регламенту отводится в среднем 15 минут, включая 
время для вопросов по докладу.  

Чтобы избежать нехватки времени на выступление, выберите несколько ключевых 
моментов доклада, начните с их короткого изложения и, если позволяет время, вернитесь к 
той части, которая, по вашему мнению, вызвала особый интерес слушающих, и используйте 
оставшееся время, чтобы рассказать о ней подробнее. 

В рамках выступления возможен показ коротких видеороликов.  
 
Требования к презентации 
 
Выполнять презентацию следует в формате PowerPoint версий 2003-2007.  
Для удобочитаемости презентации не рекомендуется использовать более 40 знаков 

текста в одной строчке и 10 строк на слайде. Минимальный размер шрифта – 30. Число 
слайдов 6 – 12 плюс обложка. 

Чересчур детальная информация усложняет чтение и понимание материала. Вместо 
сложного текста рекомендуем использовать ключевые слова и фразы. 

Фотографии, рисунки и схемы делают доклад более наглядным и помогают приковать 
внимание слушателей.  

http://www.expo-elektra.ru/
http://ipnes2010.ru/
http://ipnes2010.ru/
http://minenergo.gov.ru/
http://www.invel.ru/
http://www.fsk-ees.ru/index.html
http://eepr.ru/
http://eepr.ru/
http://www.sro-ess.ru/
http://www.ruscable.ru/


Количество слайдов должно быть обусловлено временными рамками, отведенными 
для доклада. При желании, участник может предоставить две версии презентации: 
сокращенную – для выступления, и полную – для размещения на нашем сайте.  

Не рекомендуется необоснованно использовать в слайдах анимацию объектов. Она 
осложняет управление слайдами во время выступления.  

Рекомендуется использовать настройку ручного переключения между слайдами при 
создании презентации. Автоматическая смена кадров через определенный интервал может не 
соответствовать рассказу докладчика. 

 
Максимальный размер файла презентации для размещения на сайте – 10 Мб. Чем 

меньше размер файла презентации, тем больше вероятность, что ее посмотрят и дождутся 
окончания загрузки. 

Мы рекомендуем сохранять презентации для сайта в формате pdf - они занимают 
меньший объем памяти при том же качестве и не позволяют внесение изменений. 

Видеоролики предоставляются в двух версиях: для показа в зале и для размещения на 
интернет-сайте. Максимальный размер файла для сайта не должен превышать 10 Мб. 

 
Использование аппаратуры 
 
Докладчикам во время выступления предоставляется микрофон. Чтобы улучшить 

восприятие речи, рекомендуется держать микрофон у лица и говорить прямо в мембрану. 
Старайтесь говорить обычным голосом, отчетливо и неспеша.  

Конференц-зал оборудован экраном с подключенным к нему компьютером. Докладчик 
имеет возможность управлять презентацией самостоятельно.  

Мы просим Вас приходить в зал перед началом отделения, содержащего Ваше 
выступление. В перерыве технический специалист скопирует Вашу презентацию на 
компьютер.  

С мероприятия ведется прямая on-line трансляция. Докладчикам рекомендуется во 
время выступления не выходить из поля обзора веб-камеры и говорить в мембрану 
микрофона. Реплики, сказанные без микрофона, зрителям Интернет-трансляции будут не 
слышны. 

 
 
 
 
 

Желаем Вам удачной презентации! 


