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В каком формате мне необходимо выступить?

Формат выступления в стиле “TED” 

Сколько может длиться мое выступление?

от 10 до 18 минут

О чем говорить?

Участникам (спикерам) предлагается рассказать об 
уникальном опыте фундаментальных и клинических 

исследований

Кто может быть участником BioMedtalks?

Студенты, аспиранты, ординаторы, врачи, 
преподаватели

Как мне подать заявку на участие?

Заявка принимается по почте: 
biomedtalks@yandex.ru в срок до 1 марта 2021 

года в соответсвии формой (приложение 1)
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Направления для выступления

Уникальный опыт фундаментальных и клинических 
исследований (секция научных докладов) 

История уникального опыта в медицине  2
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Примечание: Секция «Уникальный опыт фундаментальных и 
клинических исследований» будет открыта в случае набора более 
10 докладов! Максимальное количество докладов на секцию - 15.  

Основными целями является: 

Развитие навыков подготовки и планирования устной речи

Повышение общего культурного уровня публичного 
выступления

Овладение искусством ораторского мастерства

Расширение кругозора на основе личного опыта студентов, 
врачей, аспирантов, ординаторов
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TED – это частный американский некоммерческий фонд, известный 
своими ежегодными конференциями, на которых интересные люди 
рассказывают о своих уникальных открытиях и новых идеях с 
глобальным сообществом. Выступления на данной конференции 
длятся максимум 18 минут.  Данная продолжительность объясняется 
психологической природой человека так, как только в течение 
первых 20 минут возможно полное удержание человеческого 
внимания.  

Что такое TED?

Искренность

Говорить без «заумных» слов2
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Не бояться шутить (в том числе, и над собой)

Создавать тесную эмоциональную связь с аудиторией4
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Говорить и о провалах, и об успехах

Ссылаться на опыт других ораторов6
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Принципы TED

Не зачитывать текст7

Заканчивать вовремя8



Критерии к докладу

Актуальность проблематики / темы выступления

Соответствие содержания выступления заявленной тематике, 
согласованность с основным тезисом, смысловое единство2
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Полнота раскрытия темы выступления, его завершенность

Соблюдение регламента (10-15 минут)4
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Оригинальность содержания выступления, креативность

Ораторское мастерство, установление контакта с аудиторией 
и умение её заинтересовать6
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Примечание: Направление «Уникальный опыт фундаментальных 
и клинических исследований» будет оцениваться независимым 

жюри. Максимальный балл за выступление -10. 

Заявка принимается по почте: biomedtalks@yandex.ru в срок  
до 1 марта 2021 года (Приложение 1).  

Иногородние спикеры обязательно прикладывают видеофайл к 
заявке в общедоступном формате с любого носителя, в котором 
должна быть передана главная идея и основная мысль доклада 
(видео не превышает четырех минут). Содержание аннотации 
(приложение 1) и видео может совпадать.  

Победители секции “Уникальный опыт фундаментальных и 
клинических исследований” и участники секции, которая будет 
представлена на открытии конференции «История уникального 
опыта в медицине» будут награждены дипломами и 
сертификатами участников. 4
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Заявка

Приложение 1

1 ФИО участника (полностью)

2
Место обучения (учреждение, курс, факультет) / 
Место работы (учреждение, должность, научная 
степень, научное звание)

3 Направление доклада

4 Контактный телефон

5 Контактный e-mail

6
Ссылки на социальные сети, если имеются 
(ВКонтакте, Facebook)

7
Аннотация (согласно критериям, указанным выше) 
200-250 слов
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Наши контакты
По всем организационным вопросам обращайтесь в личные 
сообщения ЦСиМН Тюменского ГМУ 

Почта для заявок biomedtalks@yandex.ru 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 625023, г. Тюмень, ул. 
Одесская, 54, каб. 803.
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