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Информация для докладчиков  

К началу работы Конференции будет издан Сборник тезисов выступлений и биографий 

докладчиков. 

 

Материалы для Сборника предоставляются в электронном виде в формате Microsoft 

Word на русском (английском) языках, по адресам: reproject@expoclub.ru, 

event@expoclub.ru. 

 

Срок предоставления материалов: до 5 ноября 2014 г.  

 

В качестве темы письма просьба указать: «REMIC 2014 Presentations». 

 

В качестве названия файла указывается фамилия докладчика и название компании на 

английском языке. 

 

Технические требования к оформлению тезисов доклада для публикации в 

Сборнике 

 

Объем тезисов: не более 1 страницы формата А4. 

Шрифт: Times New Roman 12, через один интервал, в формате листа А4 (книжная 

ориентация); выравнивание текста: по ширине. 

 

Текст тезисов необходимо сопроводить разрешением автора на публикацию доклада в 

открытой печати. Печатается на следующей после окончания тезисов странице и 

предоставляется в сканированном виде с подписью докладчика (в формате pdf). 

 

Технические требования к фотографиям докладчиков 

 

Размер предоставляемой фотографии докладчика - не менее 10х15 см, с разрешением не 

менее 300 dpi. 

 

Требования к тексту биографии 

Предполагаемый объем - около 1/3 страницы формата A4.  

 

Рекомендации по подготовке демонстрационных материалов для выступления на 

Конференции 

 

В случае выступления с презентацией демонстрационные материалы готовятся в 

программе Microsoft PowerPoint (*.ppt или *.pps) или Adobe Acrobat Reader (*.pdf) на 

русском и английском языках.  

Количество слайдов определяется временем, отведенным для выступления. 

При подготовке презентации рекомендуется использовать стандартные шрифты 

Microsoft Windows. 

Минимальный размер шрифта для заголовков: 20 пт, для текста - 14 пт. 

При подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать 

графики, схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием.  

Не рекомендуется использовать в презентации большие блоки текста, так как такой текст 

тяжело воспринимается "с экрана".  



Готовую презентацию необходимо представить в электронном виде до 18 ноября 2014 г. 

для предварительной проверки качества демонстрации на площадке мероприятия. 

 

Техническая поддержка 

При возникновении вопросов по оформлению и предоставлению материалов просьба 

обращаться в Оргкомитет Международной конференции «Управление недвижимостью 

корпораций» REMIC 2014.   

 

Оргкомитет REMIC 2014 

Международная конференция «Управление недвижимостью корпораций» 

Web: http://remic-conf.ru  

E-mail: info@remic-conf.ru 
Горячая линия: +7 (495) 258-90-34 
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