
Инструкция для участников Soil Ted 2021
от СНО факультета почвоведения МГУ

TED - формат публичной презентации, представляет исследователям
возможность презентовать себя той аудитории, с которой они не могли бы
столкнуться на конференции или научном симпозиуме.
В нашем случае, неподготовленная аудитория - это студенты младших курсов
или студенты другого профиля подготовки (например, когда микробиолог
рассказывает что-то студентам с кафедры физики почв).

Мы не ограничиваем возможности выступления и приветствуем два формата
выступления: с презентацией и без.

Общие аспекты для вашего выступления:

1. Формат выступления предполагает, что среди слушателей в основном
будут не специалисты конкретной проблемы, поэтому стройте свою
речь таким образом, чтобы понять ее могли все без исключения: любой
курс, любая кафедра.

2. Забудьте про формат защиты курсовой или дипломной. Ted - это
выступление в научно-популярном формате.

3. Выбирайте для выступления тему, которая интересна вам, в которой вы
разбираетесь. Но также подумайте о том, насколько она актуальна и
интересна тема будет для зрителей:)

4. Не забудьте про сторителлинг. Выступление воспринимается лучше,
когда оно личное и у него есть сюжет.

5. Много смысла, но мало деталей. Сумейте обобщить детали, вычленить
главную мысль, интересную для зрителя.

6. Ваше выступление должно быть рассчитано на 7-10 минут, поэтому
порепетируйте заранее.

7. Не забывайте, что ваша речь должна быть живой, громкой и
увлекательной! Не сомневайтесь в выбранной теме и презентуйте ее с
интересом.

8. Не читайте подготовленный текст, но помните о структуре вашего
выступления, чтобы соблюсти тайминг и знать, о чем говорить.

9. Не торопитесь, говорите вдумчиво, акцентируйте внимание на важных
моментах. Готовьте речь самостоятельно, помните, что устная речь
отличается от письменной.



10.Получайте удовольствие! Чем больше практики, тем легче и приятнее
выступать. Помните, что это не страшное испытание, а увлекательный
опыт как для спикера, так и для его аудитории.

Выступление с презентацией:

1. Используйте наш шаблон для создания презентации
2. Помните, что презентация — это путешествие с группой людей,

обращайте внимание зрителя на содержание слайдов.
3. Презентация - вспомогательный инструмент, чтобы иллюстрировать

вашу речь. Помните, что главными на выступлении являетесь именно
вы!

Полезные источники для подготовки и знакомства с форматом TED:

https://sochisirius.ru/news/2689
https://daily.afisha.ru/brain/3195-7-sovetov-ot-kuratora-ted-o-tom-kak-pravilno-sdelat-
prezentaciyu/

Важно:
используйте наш шаблон для презентации (фон), структура презентации
создается Вами,
а также установите наш фон в зум.
Все материалы будут присланы на указанную при регистрации почту.
В ответном письме пришлите созданную Вами презентацию и подтверждение
выступления не позднее 23:59 пятницы 3.12.21.

До встречи на научной тусовке!
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