Лицензия Серия 90Л01 № 0008060 от 05.09.2014
Свидетельство о гос. аккредитации № 1218 от 12.03.2015

Приглашаем молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов
и студентов старших курсов

Тренинг

23-24 мая
2018 года

«Навыки публичных
выступлений и эффективная
презентация»
Мастерство публичных выступлений – залог успешной
профессиональной карьеры.

Основные темы тренинга:
• Подготовка и формулирование целей выступления.
• Мотивирующее начало выступления: протокол, декларированная цель.
• Эффективная структура презентации: распределение времени, особенности
концентрации внимания слушателей.
• Основная часть презентации: алгоритмы подачи информации для пробуждения
интереса слушателей и желания следовать за оратором.
• Заключение презентации: яркий финал, который является началом совместной работы,
побуждением к действию.
• Развитие лидерских навыков оратора. Преодоление страха публичных выступлений.
• Работа с вопросами и возражениями слушателей.
В процессе обучения отрабатываются навыки эффективных коммуникаций
и ассертивного (уверенного) поведения, развивается эмоциональная компетентность.
В ходе занятий проводятся индивидуальные консультации, при работе в группе
используются элементы видеотренинга и актерского мастерства.
Бизнес-тренер – Быховская Екатерина Дмитриевна
Опыт работы более 14 лет в сфере проведения тренингов для руководителей компаний,
обучающихся по программам МВА. Реализация успешных проектов в партнерстве
с ПАО «Газпром», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и др.
Стоимость обучения: 9 000 рублей.
Режим занятий: с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Тренинг проводится в малых группах. Количество мест ограничено.
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации.
Контактная информация для регистрации участников:
Тел.: (812) 339-04-41, 312-87-37.
E-mail: consult@hes.spb.ru
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34.
Сайт: www.hes.spb.ru
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Приглашаем руководителей и специалистов

Тренинг
30-31 мая
2018 года

«Навыки публичных выступлений
и эффективная презентация»

Современный успешный руководитель должен владеть навыками публичного выступления
для повышения эффективности своей работы и развития карьеры.
Основные темы тренинга:
• Передача информации посредством вербальных и невербальных каналов коммуникации.
• Развитие эмоциональной компетентности выступающего.
• Совершенствование лидерских навыков оратора. Преодоление страха публичных
выступлений.
• Мотивирующее начало выступления: протокол, декларированная цель.
• Эффективная структура презентации: распределение времени, особенности концентрации
внимания слушателей.
• Основная часть презентации: алгоритмы подачи информации для пробуждения интереса
слушателей и желания следовать за оратором.
• Заключение презентации: яркий финал, который является началом совместной работы,
побуждением к действию.
• Мотивация аудитории и соблюдение протокола при выступлении.
• Деятельность в формате интерактивной презентации: работа с вопросами и возражениями
слушателей. Общение с трудными участниками.
• Анализ выступления, дальнейшее саморазвитие через систему обратной связи и чек-листы.
Навыки, полученные в ходе тренинга, позволят вам:
• успешно презентовать свои проекты, влиять на принятие решений в вашу пользу;
• усилить лидерские качества в прямой взаимосвязи с умением выступать перед аудиторией;
• научиться получать удовольствие от публичных выступлений с яркими презентациями,
вызывающими энтузиазм аудитории.
Бизнес-тренер – Быховская Екатерина Дмитриевна
Опыт работы более 14 лет в сфере проведения тренингов для руководителей компаний,
обучающихся по программам МВА. Реализация успешных проектов в партнерстве
с ПАО «Газпром», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и др.
Стоимость обучения: 12 000 рублей.
Режим занятий: с 15:00 до 21:00 (с перерывами на кофе-паузы).
Тренинг проводится в малых группах. Количество мест ограничено.
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.

Контактная информация для регистрации участников:
Тел.: (812) 339-04-41, 312-87-37.
E-mail: consult@hes.spb.ru
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34.
Сайт: www.hes.spb.ru

