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Graphic Design Factors that Affect Attraction and 
Comprehension of Information: A Case of Conference Poster 
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Abstract
 The present study aims to examine individual factors that cause difference in perceptions 
of academic contents presented in conference posters and graphic design factors that affect 
attraction and comprehension of academic information. Both graphic design factors and individual 
factors were tested to draw a set of guideline for appropriate poster design and to propose forms 
of conference posters that can attract viewers and convey academic content. Data were collected 
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useful guideline for future academic poster designs. 
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