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Основные виды докладов

Научный доклад
• Курсовая работа.
• Дипломная работа.
• Конференции.

Конкурс
• МНСК.
• Конкурсы молодых

ученых.
• Стипендиальные

конкурсы.
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• http://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=diplom

Общие положения
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Слайд:
• ФИО докладчика.
• Название работы.
• Авторы работы.
• Научный руководитель.
• Логотип института / лаборатории и т.п.
• Координаты (e-mail, тел.).

Общие особенности оформления.
Первый слайд

Доклад:
• Представить себя и название доклада (???).
• Поблагодарить организаторов выступления (???).
• Общие вводные слова.
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Первый слайд. Примеры.
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1. Фон.
2. Шрифт.
3. Язык презентации.
4. Размер графиков, таблиц и т.д.
5. Врезки различного масштаба.
6. Количество кривых на графиках.
7. Сокращения.
8. Видеоматериалы.
9. Анимация.
10. Количество данных на слайде.
11. Название слайдов.
12. Нумерация слайдов.
13. Однородность оформления.

Оформление. 
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• Лучший контраст - это ЧЁРНЫЙ текст (и вообще изображение) 
на БЕЛОМ фоне.

Фон. Шрифт.

• Фон и текст (изображение) должны быть максимально
контрастны.

• Следует избегать излишне ярких цветов.
• Выделение в тексте должно быть обусловлено

необходимостью.
• Предпочтительнее выделение за счет толщины линий, размера

шрифта, подчеркивания, формы точек (график).
• Оптимальный шрифт – семейство Arial.
• Текст должен быть хорошо читаемым с последнего ряда.
• Избегать делать большие текстовые вставки.
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Фон. Текст. Примеры.
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Фон. Текст. Примеры.
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Фон. Текст. Примеры.
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Фон. Текст. Примеры.
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Фон. Текст. Примеры.
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Фон. Текст. Примеры.

«Лучше заключить доклад одним-двумя выводами, 
наглядно демонстрирующими, какие именно новые знания
появились в результате проделанной работы, поскольку
формальные выводы, содержащиеся в работе, во-первых, 
плохо воспринимаются по причине излишней детализации, 
неуместной в рамках научного доклада, а во-вторых, эти
выводы все равно не будет разрешено зачитывать.»

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОКЛАДУ (ПРЕЗЕНТАЦИИ)
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Язык презентации.
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1. Текст на графиках и в таблицах и подписи на осях должны хорошо
читаться.

2. Стараться избегать чрезмерно большого количества кривых на
одном графике.

3. Стараться избегать помещать «вставки» в графики и картинки.
4. Каждая иллюстрация должна нести определенный смысл: 

упоминаться в докладе или нести разъяснительную информацию.
5. График и фон должны быть контрастными и четкими.
6. Стараться избегать использовать отсканированные или

перефотографированные изображения, если есть возможность
получить первоначальный вариант (теряется резкость
изображения). Не пренебрегать использованием графических
редакторов.

Таблицы. Графики.
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Графики. Примеры.
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Графики. Примеры.
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Таблицы. Примеры.

Ru0,25Ir0,75

Ru0,33Ir0,67

Ru0,40Ir0,60

Ru0,40Ir0,60

Ru0,60Ir0,40

Ru0,23Ir0,77

Ru0,60Ir0,40

Ru0,67Ir0,33

Состав твердого раствора

a=3,827(3)

a=3,823(3)

a=3,820(3)

aкуб=3,821(3);
aгекс=2,716(2)
cгекс=4,330(4)

aкуб=3,826(3);
aгекс=2,717(2)
cгекс=4,320(4)

a=2,716(2);
c=4,312(4)

a, c, Å

ГЦК

ГЦК

ГЦК

ГЦК
ГПУ

ГЦК
ГПУ

ГПУ

Обнаруженные
фазы

Ru0,25Ir0,75[Ru0,5Ir0,5(NH3)5Cl][IrCl6]

Ru0,33Ir0,67[Ru0,66Ir0,34(NH3)5Cl][IrCl6]

Ru0,40Ir0,60[Ru0,8Ir0,2(NH3)5Cl][IrCl6]

Ru0,45 Ir0,55[Ru0,9Ir0,1(NH3)5Cl][IrCl6]

Ru0,50Ir0,50[Ru(NH3)5Cl][IrCl6]

Ru0,67Ir0,33[Ru(NH3)5Cl]2[IrCl6]Cl2

Брутто
состав

продукта

Комплекс-
предшественник
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1. Расшифровка используемых сокращений и условных обозначений.
2. Дублирование расшифровок в тексте.

Сокращения.
«Следует использовать общепринятые термины, обозначения и проч. и

избегать узкоспециальных, учитывая, что большинство членов ГАК
не являются узкими специалистами по излагаемым вопросам и
строить доклад понятным им образом, не провоцируя излишние
вопросы. Разумеется, недопустимы жаргонные выражения и
профессиональный сленг.»

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОКЛАДУ (ПРЕЗЕНТАЦИИ)
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Комплексы Cu(tta)2 с нитроксилами
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Сокращения.
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Сокращения.
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«Видеоматериалы (видеофайлы) лучше использовать в несжатом
формате или в стандартном MPEG I. Использование других кодеров
(DivX, Xvid, WMV и пр.) может привести к тому, что видео не будет
корректно воспроизводиться на компьютере, на котором проводится
презентация.»

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОКЛАДУ (ПРЕЗЕНТАЦИИ)

Видеоматериалы. Анимация.

ВИДЕО.

• Использовать несжатое видео.

• Иметь копию видеофайла отдельным файлом, не включенным в
презентацию.

АНИМАЦИЯ.

• Стараться минимизировать количество анимации.

• Использование эффектов анимации должно быть оправдано.
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1. Слайды должны быть пронумерованы.
2. Слайд должен иметь заголовок.
3. Презентация должна иметь однородной по оформлению.
4. В конце презентации рекомендуется указывать коллег, гранты и т.п.
5. Необходимо проверить орфографию и научную грамотность

написанного текста.

Прочие особенности оформления.



25

• В ходе презентации не должно быть
слайдов, не используемых в докладе.

• Каждый слайд должен показываться 1,5 – 2 
минуты.

• Желательно иметь заготовленные слайды
(таблицы, графики, данные и т.п.) для
ответа на возможные вопросы (после
последнего слайда).

• Желательно хоть немного почитать
инструкцию по использованию программного
обеспечения.

• При возможности проверить свой доклад на
компьютере и проекторе, с которыми
предстоит выступать.

• Иметь резервную копию доклада на
запасном носителе.

Общие особенности доклада.
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1. Доклад следует начинать с постановки задачи: частью какой научной
проблемы является данное исследование, какие конкретно задачи были
поставлены перед исследователем.

2. Доклад должен иметь четкую структуру: что, где, почему и зачем.

3. Обязательно следует вначале приводить первичные экспериментальные
данные (кривые, графики, спектры, таблицы и проч.) и лишь после этого их
обработку, интерпретацию и т. п.

4. Не надо забывать, что аудитория, как правило, не является
узкоспециализированной в Вашей области. Избегайте лишних сокращений, 
но не пренебрегайте сокращениями широко распространенными (ТГФ, 
ДМСО, acac vs ЯМР, ЭПР, ИК)

5. Мелкие детали работы следует оставлять на вопросы. Не пытайтесь уложить
весь материал в ограниченное время доклада.

6. Выделить личный вклад докладчика в этой работе.

7. Продумать основные слабые стороны доклада. Предугадать возможные
вопросы.

Особенности научного доклада.
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1. Доклад – реклама своей работы.
2. Необходимо обосновать необходимость и актуальность

проведенных исследований.
3. Необходимо показать новизну и подчеркнуть приоритетность данной

работы.
4. Выбрать для доклада наиболее яркие результаты работы.
5. Особое внимание – качеству иллюстраций и графиков.
6. Первоочередное внимание – воспринимаемости материала.

Особенности конкурсного доклада.
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1. Все описанное выше – правила. А из любого правила бывают
исключения.

2. Никто не знает представляемой работы лучше ВАС.
3. Не надо бояться ответить «не знаю», особенно на те вопросы, 

которые сделаны не Вами.

В заключение.
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1. Студентам и преподавателям ФЕН, фрагменты чьих презентаций
были использованы в докладе.

2. Отделу технических средств обучения за предоставление
оборудования для лекции.

3. Правительству РФ за выделение средств на оснащение НГУ
мультимедийным оборудованием.

Благодарность.

PS. За последние три года ни один студент не был четвертован, 
подвергнут колесованию или иным другим физическим пыткам за
безграмотное оформление доклада.

PPS. Все представленные в докладе изображения, фразы и ошибки
являются интеллектуальной собственностью их авторов. 


