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В рамках Международного молодежного форума «Креатив и инновации» под эгидой 
УМО по образованию в области экономики и организации производства в июле 2022 г. 

кафедра «Экономика, организация строительства и управление недвижимостью» 
Белорусского национального технического университета, проводит конкурс 

«Лучшая презентация специальности» и приглашает всех желающих 
принять участие в этом мероприятии 

Конкурс «Лучшая презентация специальности» - это студенческий конкурс презентаций 
на тему «Моя специальность» 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – это важный опыт и способ проявить свои 
способности, знания, публично представить результат своего труда. 

Студенту необходимо не просто подготовить материал, но и грамотно 
оформить презентацию, чтобы информация, изображенная на слайдах несла 
полную и интересную информацию о специальности, по которой студент 

проходит обучение в определенном вузе. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ — это набор слайдов и спецэффектов 
(слайд-шоу), текстовое содержимое презентации, заметки докладчика, 
а также раздаточный материал для аудитории (если он необходим), 

хранящиеся в одном файле. 
Мультимедийные презентации предоставляются в формате .PDF
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o БАННЕР НА САЙТ (фото + название + паттерн) - 33,87 см х 5 см

o ОБЛАКО ТЕГОВ (ключевые слова + форма) - 15-20 слов/словосочетаний

o ИНФОГРАФИКА (цифры + пояснения) - количество часов по дисциплине из ТУП

o ВЫСТУПЛЕНИЕ (10 слайдов + доклад) - 7 минут

Содержание 
презентации
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o Заполните форму, прикрепив презентацию в формате .PDF
и баннер в формате .JPEG по ссылке:
https://forms.gle/fMHoqUeo9XiD5wxs7

o Дедлайн - до 23:00 СР 20.07.2022

Регистрация
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https://forms.gle/fMHoqUeo9XiD5wxs7


Структура

Слайд 1

Дисциплина

Автор: ФИО полностью, № группы   

Руководитель: ___________________

Кафедра __________________, 2022

Баннер на сайт

6/18



Слайд 2

Облако тегов

Рассказ об области знаний предмета

С чем ассоциируется, насколько высокая значимость и ожидаемые 
темы

Структура
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Слайд 3

Инфографика

Основные цифры из типового учебного плана

Рассказ об количестве часов, семестре, экзамен/зачет/курсовая

Структура
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Слайд 4

С какими дисциплинами связан 
предмет

Инфографика

Иллюстрация средствами MS Power Point

Связь с дисциплинами из учебной программы и собственных 
представлений

Структура
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Слайд 5

Списки
Оформить список

Из учебной программы

Что студент должен знать, уметь, чем владеть 
(в некоторых программах последнее отсутствует)

Структура
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Слайд 6

Содержание дисциплины

Оформить перечень на 2 слайдах, обеспечить связь

Из учебной программы

Список лекций: разделы и темы из содержания дисциплины.

Структура
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Слайд 7

Содержание дисциплины

Оформить перечень на 2 слайдах, обеспечить связь

Из учебной программы

Список лекций: разделы и темы из содержания дисциплины.

Структура
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Слайд 8

Преподаватель

Оформить с фотографией

С сайта кафедры, сторонних ресурсов

Научная степень, звание, должность, специализация, заслуги

Структура
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Слайд 9

Профессии

Оформить профессии с фотографиями

С фотобанков, в качестве и в соответствии с колористикой

Какие профессии являются ключевыми после изучения дисциплины, какая 
специализация и квалификация 

Структура

14/18



15

Слайд 10
Благодарю за внимание

Список использованных источников, включая фотографий

Стиль: швейцарский, гарнитура: Roboto Slab, Web Serveroff, 
цвета: фон #000000, акцент #909090, шрифт #FFFFFF

Автор: ФИО полностью, № группы

Структура



МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ
Белорусский национальный технический университет 

Республика Беларусь, г. Минск 
ул. Я. Коласа 22 
корп. 17, ауд. 905
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ОРГКОМИТЕТ:
кафедра «Экономика, организация строительства и управление недвижимостью» БНТУ 
dce@bntu.by

Председатель оргкомитета

ГОЛУБОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
зав. кафедрой, к.э.н, доцент

Секретарь и ответственная 
за техническое сопровождение

ГРИГОРЬЕВА НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
доцент, к.э.н.

Сопредседатель оргкомитета 
и ответственная за проведение 

СОСНОВСКАЯ УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
старший преподаватель, м.т.н.

ulianasosnovskaya12345@gmail.com

+375(29)693-19-50 

Ответственная за 
коммуникативное сопровождение

ПАШКЕВИЧ НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ассистент, м.э.н.
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https://bntu.by/faculties/sf/sf-eosun
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КОНКУРС
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Приглашаем к участию!

кафедра «Экономика, организация строительства и управление недвижимостью» БНТУ, 2022


