
    Как правильно делать презентацию

                Красновидово, Январь 2018                                           
                                

Круглый стол



    I Как выбирать научное направление

                Красновидово, Январь 2016                                           
                                

Круглый стол

    II Как осуществлять проект

    III Как писать публикации

                                      
“Традиция и Революция” [Д.Кришнамурти] 

30 мин 

30 мин 

30 мин 



    …если ты будешь продолжать вести свою паству в тьме 
тараканьей, то ничего менять не надо…но если хочешь по 
телевидению достучаться до голов современной молодежи, то 
надо бы сходить к парикмахеру…



   Пролог:  

Аналогично тому, как самый лучший научный руководитель 
не сможет из каждого ученика сделать выдающегося ученого 
(но сможет подготовить хорошего профессионала), также 
никто не сможет научить любого как писать незаурядные 
статьи или делать блестящие доклады…





    I Стендовый (постерный) доклад











    • Текст должен легко читаться с расстояния в 2м

    I Стендовый (постерный) доклад

    • Цвета должны гармонично сочетаться
    • В химических (органических) постерах должен быть минимум   
      текста

    • Название доклада должно выражать суть презентации 
   Содержание

   Оформление

    • Постер должен содержать: актуальность темы, 
      краткую постановку задачи, способы её решения и выводы  

    • Суть работы должна быть понятна за 1-2 мин 

   Презентация
    • Заинтересовавшегося посетителя можно тактично спросить  
      если у него/неё есть вопросы, и если да то на них ответить 
    • Не стоит пересказывать содержание всего портера, особенно,  
      если задали конкретный вопрос 

    • Когда несколько авторов, то неплохо иметь фото докладчика















    II Устный доклад







   Общепринятый этикет

   Распределение материала 

   Слайды и анимация



   Слайды и анимация

    • Если в начале презентации представляется содержание доклада   
      по пунктам, то нет смысла приводить очевидные заголовки  

I   Введение 

II  Превращения А в Б 

III Превращения Б в В 

IV Превращения В в Г 

V  Заключение



   Слайды и анимация

    • Желательно слайд не перегружать (особенно текстом)

    • Структуры должны быть легко читаемыми

    • Правильное использование цветовой кодировки облегчает  
      восприятие

    • Правильное использование анимации позволяет разместить  
      больше материала на слайде

    • Активное и правильное использование лазерной указки облегчает  
      восприятие 

    • Следует избегать чрезмерного использования анимации

    • Если в начале презентации представляется содержание доклада   
      по пунктам, то нет смысла приводить очевидные заголовки  

    • Нумерация структур иногда помогает начинающим докладчикам 





   Пример неудачного слайда:
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а) перегружен; б) тонкие линии связей; в) цвета 
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   Пример неудачного слайда: a) перегружен, б) тонкие линии связей 
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   Пример более удачного слайда 
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   Распределение материала в докладе 

время

крутизна 
материала



   Общепринятый этикет презентации

• Благодарность председателю за представление
• Благодарность организаторам за приглашение… 

    • Благодарность руководителю, финансовой организации…  

    В самом начале презентации

В самом конце презентации

    • Выступление делается для слушателей…а не для экрана

    • Хорошо выглядит когда выступающий отмечает предыдущие и  
      даже будущие выступления 

Во время презентации

    • Надо укладываться в регламент выступления 

    • Кратко изложить выводы (а не говорить: «выводы 
представлены на слайде!?» 





   Общепринятый этикет презентации

• Благодарность председателю за представление
• Благодарность организаторам за приглашение… 

    • Благодарность руководителю, финансовой организации…  

    В самом начале презентации

В самом конце презентации

    • Выступление делается для слушателей…а не для экрана

    • Хорошо выглядит когда выступающий отмечает предыдущих и  
      будущих докладчиков, а также некоторых слушателей

Во время презентации

    • Надо укладываться в регламент выступления 

   После презентации (ответы на вопросы)

    • Если вопрос был залу неслышен или непонятен, то считается  
      хорошим тоном когда докладчик озвучивает вопрос на который  
      отвечает  



    Если вопрос непонятен,  
    то надо не переспрашивая  
    отвечать как понял - иначе   
    подумают, что недостаточно  
    умен…

    Если не знаешь ответ,  
    то надо что-то придумать 
    и ответить уверенным     
    тоном знатока - иначе   
    подумают, что недостаточно  
    знаешь… 

    Если во время доклада об этом    
    уже говорилось, а тут опять про это   
    спрашивают, то надо посоветовать не  
    спать на докладе/прочистить уши…итд  
    - нечего тут дважды распинаться об одном  
    и том же, или еще подумают, что ты  
    недостаточно крут

Если предлагают хорошую на вид 
идею, которую вы уже проверили 
и она не сработала, то надо 
сказать что это паршивая идея    
- пусть не зазнаётся  

Если предлагают на вид   
хорошую идею, которая вам 
не приходила в голову, то 
надо сказать, что вы об этом 
давно думали - а то потом 
будет оспаривать приоритет

   5. Типичные мифы: как отвечать на вопросы

   

Если предлагают не очень на 
вид или кажущуюся откровенно 
нелепой идею, то надо так тут 
прямо и сказать что вы думаете 
о спрашивающем, его научном 
уровне, его сотрудниках…итд  
- пусть знает тупица себе цену

Если произошло столкновение идей/
теорий то надо так прямо и сказать, что 
ваша теория правильная, а теория 
спрашивающего полная чушь - ведь это 
отличный шанс доказать свою правоту
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“Внешним видом овладели - пора бы и в подробности 
вникать…”

М. Жванецкий



   Эпилог:

Многие из вышеизложенных этических принципов также 
применимы при написании статей, рецензий, грантов…



“The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance,” 
Psychological Review, 1993, 100, 363. 

Useful concept by Ericsson et al

“Роль Целенаправленной Практики в Приобретении Експертизы“ 

10 000 hours!


