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Вступление 

• Цель этой презентации – познакомить уважаемую 

аудиторию с некоторыми тонкостями подготовки 

презентаций и выступлений. 

• План: 

– содержание 

– форма 

– подготовка 

– выступление 

• Куда применить: «Студенческая научная весна». 

• Далее – везде. 
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Презентация 
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• Выходной файл – лучше PDF (неизменяемый), 

• потому что некрасиво запускать 
код/презентацию из исходников 

• и предоставлять исходники тоже не нужно 

• В чём готовить: 

• PowerPoint 

• Latex (для тонких ценителей) 
• и т.п. 

• Титульный слайд: ФИО – полностью; 

• хорошо бы логотипы мероприятия и Вашего 
ВУЗа / аффилиации 

 



Структура презентации 

• См. требования к РПЗ, в т.ч. к дипломной работе. 
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• Титул 

• Введение 

• Цель и задачи 

• Обзор 

• Аналитическая часть 

• Конструкторская часть 

• Технологическая (чаще опускается, важен результат) 

• Экспериментальная часть 

• Выводы 

• Заключение 

• [Список литературы] 

 Исследование 



Обзор 

• Непременно должен быть обзор. 

• Вы правда-правда первым взялись за эту задачу? 

• Поэтому обзор: откуда у задачи ноги растут, кто 

решал, как решал, с каким 

 качеством, плюсы/минусы 

 существующих решений, 

 специфика Вашей задачи 

 – всё это база, задел, 

 фундамент работы. 

• Хорошо бы посмотреть 
 вокруг: что делают в 
 смежных областях? 
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Анализ 

• Сначала обзор. Потом выводы из него. 

• Следом обоснование практической значимости задачи. 
 «Это подводит нас к необходимости разработки…» 

• Теперь идут теоретические выкладки. 

• Технические подробности перемежаются анализом, 
показывающим ход научной мысли. 

• Что улучшаем? 

• ОДЗ? Классификация входных данных. 

• Узкие места. 
 

• Ссылки на зарубежные источники – показатель 
хорошей работы. Значит, человек исследовал вопрос. 
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Наглядность классификации 

• Пример: учёные, близкие к биоинформатике. 

• На пересечении – супермен. Но… 
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«Поскольку суперменов не бывает… Их функции исполняют 

Биоинформатики!» (Вадим Назаров, Бублик 4 дек. 2014) 



Конструкторская часть (описание метода) 

• Математическая модель. 
 

• В чём заключается Ваш метод? 

//  Строго говоря, композиция методов – это тоже метод. 
 

• Приводятся выкладки по разрабатываемому методу. 

• Сюда можно UML-диаграммы, блок-схемы схемы 

алгоритмов (если Вы готовы ими делиться). 
 

• Возможно, Вы улучшали эффективность? 

//  В противном случае (и если в результатах это не 

показано) произносить слова «эффективность», 

«лучше», «больше», «качественнее» противопоказано. 
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</Конструкторская часть> 

• Наконец, метод описан. Резюмируйте метод. 
 

• Как его тестировать? 
 

• UML всегда в помощь. Наглядность и стандартизация! 
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Эксперименты 

• Методика проведения экспериментов. 

• Критерии оценки качества работы метода 
 (например, качество, точность, полнота, ошибка). 

• [План экспериментов.] 

• Выбор [классов] входных данных для получения и 
оценки экспериментальных данных. 

– Они реальные? Или Random? А почему? 

• Время для результатов! Цифры, таблицы, графики. 

*          *   * 

• Вы провели работу. Теперь нужно показать, что не зря. 

• Привели результаты, описали содержание 
иллюстративного материала, сделали выводы. 
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Иллюстративность и наглядность 

• Слайд говорит сам за себя. No comments. 
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Пишем выводы 

• Сравнительный анализ делает работу ценной. Значит, 

Вы не делали сферического коня в вакууме. Вы 

сравнили свой метод с существующими (если они есть). 
 

• «Из экспериментальных данных следует, что метод 

эффективен. На рис. 3 показано, что на входных данных 

класса X разработанный метод показывает результаты, 

схожие с методом Y, а на остальных имеет большую 

точность в сравнении со стандартными методами.» 
 

• Отрицательный результат тоже результат. 

• Теперь черёд глобальных выводов о работе, далее 

заключение. Приведите перспективы развития. 
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С точки зрения заморских учёных 

• Принято делать специфические реверансы: в этом 

докладе будет рассмотрено… показано… приведено… 

обобщено… Т. е. план доклада в явном виде. 

• Можно встретить флэшбэки и в структуре (например, 

вкладки). 

• Введение может основываться на аннотации статьи 

(если презентация по статье) и включает в себя 

декларацию намерений (показать, исследовать, …). 
 

• Заключение – подведение черты в формате: сделано, 

показано, исследовано, обосновано, выполнено. 

• Можно пойти по пунктам введения (то же на русском). 
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Семь раз отмерь... 

• Есть две стадии работы: 

– Уууу, надо написать целых Z страниц… 

– …и как теперь это вместить в Z страниц?! 

• Много «воды» не есть хорошо. Это Вам не 60 страниц. 

• Когда сокращаете, главные вопросы: 

– Эта фраза необходима? Без неё текст теряет смысл? 

• Но рассказать нужно достаточно полно. Весь куст 

задачи. От корней до листьев, их качества и ТТХ. 

• Соблюдайте единство стиля и времени. 

• Лучше дать материалу отлежаться, чтобы взглянуть 

свежим взглядом. Следующая редакция будет лучше. 
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Пара полезных заметок 

• В конце презентации приведите контакты, чтобы 

заинтересованные слушатели могли с Вами связаться. 
 

• Не перегружайте слайд текстом. Лучше больше слайдов. 
 

• Помните индусский код? 

 Слайд как функция: одно назначение! (см. С.В. Борисов) 

  SortArrayAndFindAverageAndMaximum(a); 
 

• Есть мнение, что номера страниц на слайде могут 

 не оставлять надежды слушателям, 

 если не указывать их общее количество 

 (а почему бы и не прогресс-бар, как в метро?) 
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НЕ 

• Есть мнение: "Воздержитесь от использования 

политических, религиозных и пр. высказываний и 

картинок. Скорее всего политика, религия и пр. не 

относится к научным презентациям; мировоззрение 

и/или чувство юмора слушателей может отличаться 

от Вашего, нет времени ругаться с комиссией." 

* См. слайд «дресс-код» – существуют собрания «для своих» 

• Никаких «мы»! Используйте безличные обороты. 

 Тем более, что за рубежом это вообще не принято. 

• Привыкайте искать синонимы. Нет самоповторениям. 

• Впрочем, остановиться на самом важном нужно. 
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Иллюстрации 

• Иллюстрации приводите по делу. UML-диаграммы… 

• Графики – с подписями осей, шкал, с легендой. 

• Подписи на картинках (в т.ч. при импорте графиков) 

должны быть читаемы (сравните с шрифтом страницы) 
 

• Если Вы разработали метод (лучший), приводите 

точность, качество (в сравнении!). Чтобы понять, 

насколько хорошо сделана работа и чего Вы добились. 

• Картинки должны быть иллюстративны. 

• Сравните: в Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 (ВАКовский журнал, серьёзное рецензируемое 

издание) рекомендуется не более 5 изображений. 
17 



Стиль презентации 

• В инженерной среде принято делать строгие 

презентации. Чёрным по белому. И всё. 

• И всё. 

• Перестаньте использовать Calibri. Это шрифт без 

засечек, его видно, и это выдаёт непроработанный 

стиль презентации, небрежность. Туда же Curlz MT. 

• Times или Arial. Максимум три шрифта. Не мельчите. 

• Без анимации. 

• На конференциях допускается наличие стиля 

презентации, но без излишеств (чтобы не отвлекало). 

• Там же допустим юмор. Например, британские 

учёные компьютерные лингвисты… 
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Стиль презентации – функция места 

• Студенческая конференция. Новизна предполагается, 

но требования достаточно мягкие. См. план РПЗ. 

• Конференция общего профиля. Принимают разные 

материалы, присутствуют специалисты разных 

профилей, от них можно услышать дельные (если Вы 

внятно изложили) замечания и даже идеи. 

• Специализированная конференция по профилю. 

Полный зал специалистов. Других посмотреть, себя 

показать. Обмен опытом, аудитория подкованная. 

• Международная рангом выше. Рабочий язык – чужой. 

• Защита. Всё серьёзно. 
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Дресс–код 

• Как правило, официальный костюм. Или почти. 
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• Даже если Вы закрыли 
проект этой ночью, и после 
этого верстали презентацию 
в последний момент, об этом 
не надо знать окружающим. 

• Поэтому аккуратная, строгая 
форма одежды. 

• Особняком стоят собрания  
 «для своих», для гиков. 
 Тогда футболки уместны. 
(можно щеголять логотипом 

своей работы или мультяшками) 



Регламент доклада 

• Ознакомьтесь с расписанием конференции. 
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• Презентация – 10-15 слайдов 

• Регламент бывает: 

 5 –10 мин. на доклад 

      +5 на вопросы 

 15 мин. на доклад +5 

 30 мин. (большой 

технический доклад) +10 

(слайдов можно больше) 

• Будьте кратки в меру. 

Расскажите о главном. 

 



Ваше первое 

выступление 

• Итак, Вы разбудили 

аудиторию. 

• Зачем? 

• Обоснуйте. 

• Подайте материал 

интересно. 

• Излагайте ясно, не 

усыпляя (даже если 

идёт защита, не факт, 

что это плюс). 
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Рассказать о методе 

• Говорите чётко и уверенно. Задача – донести. 

• Интересно то, что сделали Вы. Улучшения. Метод. 
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• Постановка задачи 

• Её особенности (тут 

нужно именно так) 

• Входные и 

выходные данные 

• Мат. модель 

• Предложенные 

решения 

• Ваш метод 

 

 



Композиция 

• Стоп. Заметьте, на предыдущем слайде картинка 

забивает весь слайд. 
 

• Что на нём было? 
 

• Кроме Билла Гейтса. ?.. 

 

• Сравните с композицией слайда с комиксом. 

 Картинка не настолько контрастна, текст читается. 

 

• Мораль: картинки не должны затмевать слайд. 

• Только если это не важный результат. 
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Дубль 2. Рассказать о методе 

• Говорите чётко и уверенно. Задача – донести. 

• Интересно то, что сделали Вы. Улучшения. Метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Так слайд стал лучше. 
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• Постановка задачи 

• Её особенности (тут нужно именно так) 

• Входные и выходные данные 

• Мат. модель 

• Предложенные решения 

• Ваш метод 



Фокус 

• Говорите чётко и уверенно. Задача – донести. 

• Интересно то, что сделали Вы. Улучшения. Метод. 
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• Постановка задачи 

• Её особенности (тут нужно именно так) 

• Входные и выходные данные 

• Мат. модель 

• Предложенные решения 

• Ваш метод 

 

 Человек лучше воспринимает 

композицию сверху вниз и      

слева направо (см. С.В. Борисов) 

1 
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Вы и аудитория 

• Куда смотреть? Правило «условной середины зала». 

• Или рассказывать кому-то лично. Но не весь доклад. 
 

• Аудиторию нужно оценить заранее (понимание темы). 

• Азы – намёками, проговаривать всё не стоит. 

• Приведите необходимый базис (можно пролистнуть). 
 

• Вам будут задавать вопросы. 

• Пользуйтесь моментом! Это 
возможность узнать мнение 
специалистов, услышать совет, 
конструктивную критику… 
 

• Задуматься. Переоценить. 
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Вопросы из зала 

• Помните, лимит времени на ответы ограничен. 

• Отвечайте по существу. Часто ответ в вопросе. 
 

• Вопросы бывают корректные и некорректные. 

• К некорректным тоже нужно быть готовым. И уметь 

правильно на них отвечать. Не подыгрывая. 
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Вопросы бывают: 

• от неспециалистов 

(умейте объяснять 

свою тему с нуля) 

• от специалистов (зрят 

 в корень, это серьёзно) 



Предупреждён значит вооружён 

• Для подготовки и нужна предзащита: вопросы? 

• Вы получите представление о том, какие будут вопросы. 

• Вопросы специальные (вглубь) (науч. рук. в помощь) 

• Вопросы рядом (у нас масса специалистов-смежников, 

которые знают многие грабли: опыт, называется) 

• Наверняка найдутся не очевидные 

Вам грабли, о которых обязательно 
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спросят, и 

их лучше 

знать заранее. 

Защищайтесь! 



Ответы на вопросы из зала 

• Не услышали? Вежливо попросите повторить. 

• Не поняли? Переспросите: «Правильно ли я понимаю, 
 что…?», «Если я правильно понял, Ваш вопрос – о…?» 

• Если Вы заранее постулируете, что Не_Рассматриваете 
некоторый подкласс задач или некоторое множество 
входных данных, заявите об этом в презентации 
заранее: X и Y не входят в круг рассматриваемых задач. 
К этому постулату можно будет отослать жаждущих 
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 крови. Ибо нужно ограничить объём работ. 

   «Спасибо за хороший вопрос! Мы учтём 
   его при дальнейшем исследовании.» 

   «Ваш вопрос меня заинтересовал, 
  давайте обсудим его в перерыве.»[потом] 



Ретипитировали-ретипитировали… 

• Но это всё потом. Это будущее, когда работа сделана. 

• Подготовиться. Заранее. До предпрогона и после. 

• Прочтите доклад. Засеките время. Уложились? 

• Раза с третьего начнёт получаться. 

• Расскажите руководителю. 

 Родителям, коту, друзьям, 

 тумбочке… 

• Отрепетированный 

 доклад видно. 

• Мастерство докладчика! 

 Рассказывайте с блеском! 
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Итак, доклад начался! 
• Доклад отрепетирован и отскакивает от зубов 

• Возможные вопросы продуманы, ответы подготовлены 

• Вы пришли на конференцию при параде 

• Группа поддержки заняла свои места 

• Вы загрузили презентацию (ту самую) 

• Открыли титульный слайд 

• Встали в позу 

• Представили себя и тему 

• Начали рассказывать о предметной области, 

 о задаче, 
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её особенностях, 
о методе, 

о результатах… 



Плохая реакция 
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Причины провала 
• Вы сделали то, что до Вас уже делали другие, лучше и 

неоднократно. И это общеизвестно (Брезенхем…). 

• Вы не учли очень много всего… А надо было. 

• Сделано вообще мало. Недостаточно. Несерьёзно. 

• У Вас сферический конь в вакууме. В вакууме. 

• Плагиат. 

• Фактические ошибки. 

• Непонятно, о чём доклад. 

• Не раскрыто, что же именно сделали Вы. 

• Ужасная презентация (не донесли, что работа хорошая). 

• Красиво, но не понятно, зачем. 

• Факир был пьян, и фокус не удался. 
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Хорошая реакция 
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Причины 
• Грамотно поставлена задача. 

• Проведён обзор предметной области. 

• Обоснована необходимость разработки. 

• Обзор существующих решений не опровергает 

необходимость Вашей работы. // и это честный обзор 

• Доклад продуман. 

• Рассказ полный и по существу. 

• Экспериментальные данные наглядны (грамотно 

представлены), иллюстративны (являются тем 

примером, который нужен), описывают полученный 

эффект (достигнуто качество… хорошо бы сравнить с 

чьими-то другими и/или стандартными методами). 
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Очень хорошая реакция 
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Вау-эффект 
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Например, Студенческая весна 

• Бауманская студенческая конференция. 

• У каждой кафедры своя секция. Наша – в 508л. 

• То есть рассказываем своим. 

• Специфика: допустимы курсовые проекты и 

 студенческие исследования. 

• Считайте это пробной конференцией. 

• Плюс – галочка в виде публикации. 

• Плюс – скилл доклада на публике. 

• А Вам ещё защищаться. 
 

• Конференцию ИУ-7 курирует докладчик. Почта та же. 
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Научный руководитель 

• На студ. конференции полагается руководитель. 

• Если Вы делали проект под руководством конкретного 

преподавателя – он и/или она и есть Ваш руководитель. 

• Научный ~ потому что доклад по научной статье. 

• Если есть интересная тема/пожелания, выберите себе 

руководителя. Подойдите и сделайте предложение. 
 Руки и публикации  

• Руководитель обладает знанием, как надо писать статьи. 

 Он (она) подскажет, направит, укажет на ошибки. 

• Мнения на кафедре могут разниться. 

 Поэтому, если очень интересно, спросите кого-то ещё. 

 Альтернативная точка зрения поможет развить проект. 
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Ваш руководитель 
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Перед Во время 

Доклад плохой Доклад удался 



Компоненты успеха 

• Выбрать тему 

• Выбрать научного руководителя 

• Провести обзор предметной области на предмет 

существующих решений 

• Разработать метод 

• Апробировать его и провести эксперименты 

• Грамотно описать проведённую работу в статье 

• Написать презентацию 

• Подготовить доклад 

• Достойно представить свою работу 
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Заключение 

 

• Выполненную работу нужно достойно 

представить. Это заключительный этап. 

 

• Теперь Вы знаете некоторые особенности 

подготовки презентаций. 

 

• Применяйте. И будьте лучшими. 

 

• Каждый раз ещё на ступеньку вверх! 
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You don't have to be 
damned to work here, 

but it helps!!!  

 
Terry Pratchett 

P.S. 


