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Название проекта
Обязательно:
• Предмет проекта (что сделано)
• Окружение (кто/что сделал, где и когда)

+ одно из:
• Основной метод
• Основной результат
• Основные выводы
• Основной набор данных (если он с именем)

— Какая у тебя тема?
— Ну, тема простая: «Чем дальше в лес, тем больше дров».
— Да кто ж так тему-то формулирует?! Надо по-научному, посолиднее. К примеру,
«О нарастании топливных ресурсов по мере продвижения вглубь лесного массива».
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Введение

Задача: убедить читателя в том, что Вы
• Сделали нечто новое
• и полезное.

Обычно хватает трёх абзацев

Предметная область

Новая Исследованная

Технология / 
группа методов

Новая Новый 
результат

Новый 
результат

Известная Новый 
результат

Известный 
результат
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Материалы и методы

Пошагово изложить:
• где и каким образом Вы получили 

исходные данные
• как Вы их обработали

Обязательно наличие:
• хронологии (какие действия Вы выполняли 

в ходе проекта и в каком порядке)
• детального описания этих действий
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Какие бывают методы?

Наблюдение Эксперимент Фокус-группа

Интервью Анкетирование Тестирование

Метод 
экспертных 

оценок
Контент-анализ ...



Результаты

Представить и описать
• все полученные данные,
• чтобы убедить читателя в достижении цели
• и было что обсуждать.

Начните с таблиц и рисунков
• используйте таблицы для выделения отдельных значений
• используйте рисунки, чтобы выделить тенденции/взаимосвязи
• текст пишите позже — он дополняет/усиливает таблицы и 

рисунки
• описывайте то, что Вы нашли, а не то, что Вы сделали (методы)
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Обсуждение

Последовательно
• обоснуйте все достижения в рамках проекта
• сопоставьте их с тем, что делали другие в 

этой же области
• выскажите предположения о причинах 

несоответствий и различий
• опишите потенциальные перспективы 

Вашей работы
• напишите, чего не удалось достичь и почему
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Алгоритм успеха

Провести обзор литературы по проблеме

Получить новые факты хорошими методами

Проанализировать и наглядно представить полученные данные

Сформулировать ключевую мысль работы

Показать кураторам свои идеи

Начать со введения и писать до конца!



Разбор 
полётов



Слайды



Самый простой способ

подготовить слайды.
Берём краткую версию полного текста (тезисы). 
Затем копируем на слайды абзацы. Таким 
образом, в Вашей презентации будут все 
ключевые определения, применённые Вами 
методы, полученные результаты, а также выводы. 
Получается очень удобно: такие слайды можно 
подготовить буквально за пятнадцать минут, и 
доклад специально готовить не надо —
достаточно просто прочитать текст со слайдов.

НИКОГДА так не делайте!



Что должно быть на слайдах?

Визуальные образы (иллюстрации)

Ключевые мысли доклада

Формулы



Разбор 
полётов



Выступление



Ключевые моменты

Не читайте слайд!

Используйте интонацию и жестикуляцию

Репетируйте

Добавьте какую-нибудь особенность, чтобы 
выступление запомнилось



Science-Art (или Art-Science?)

Tumilevich V. Сайнс-арт (Science-art) на примерах 
мировых и российских арт-проектов // Art and You. 2022. 
12 апреля. URL: https://artandyou.ru/articles/chto-takoe-
sajns-art-science-art-i-kak-on-realizuetsya-v-mirovoj-i-
rossijskoj-art-praktike/?ysclid=ldluxzz9nx911727357 (дата 
обращения: 09.02.2023).









Синестезия

Stanford N. J. CYMATICS: Science Vs. Music - Nigel Stanford // 
YouTube. 2014. 12 ноября. URL: 
https://youtu.be/Q3oItpVa9fs (дата обращения: 09.02.2023).

Синестезия, или совместное чувство — это такое 
восприятие, при котором наряду со стандартным 
ощущением возникают другие ощущения, не 
характерные для данного органа чувств. Примером 
синестезии может быть цветной слух или шелест 
запахов.
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