
Теория и практика презентации. Навыки публичных выступлений 

 

В рамках проекта «Твоя карьера в регионе» 14 марта 2016 года в 

Универсальной фундаментальной библиотеке Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева в актовом зале состоялся семинар-тренинг 

«Теория и практика презентации. Навыки публичных выступлений» 
Подробнее  

 

Мы слушаем говорящего сто раз,  

прежде, нежели однажды прочтём  

им написанное. Уже по одному этому  

уменье говорить важнее всего прочего.  

Буслаев Ф.И. 

Убедиться в справедливости слов российского языковеда, фольклориста, 

историка литературы и искусства смогли участники проекта «Твоя карьера в регионе». 

Для них 14 марта 2016 года был проведен семинар-тренинг «Теория и практика 

презентации. Навыки публичных выступлений». Подготовил и провел семинар-

тренинг Вячеслав Литвиненко – региональный менеджер по обучению и развитию 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».  

  
Литвиненко Вячеслав – региональный менеджер по обучению и развитию  

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

Во время выступления Вячеслав Литвиненко рассказал студентам о том, как 

можно привлечь и удерживать внимание аудитории на протяжении всего 

выступления, поделился алгоритмом подготовки структуры и содержания успешной 

презентации. Подчеркнув при этом, что нужно учитывать множество факторов – 

начиная с формулировки задачи своего выступления и оценки целевой аудитории и 

заканчивая навыками вербального, невербального и паравербального общения. 

  
На семинар В.Литвиненко в Универсальную фундаментальную библиотеку 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева пришло 

более 70 участников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


В подтверждении своих слов бизнес-тренер предложил участникам семинара 

несколько простых упражнений, позволяющих развивать уверенность в себе во время 

проведения публичного выступления. А самые смелые смогли усовершенствовать 

свои навыки презентации, прямо на сцене перед аудиторией. 

 
Участники семинара оттачивают навыки публичных выступлений 

Посетив семинар, студенты убедились, что презентация и вообще публичные 

выступления – это искусство. Которому, впрочем, можно и нужно учиться.  

Сделайте шаг к свой карьере – присоединяйтесь к проекту «Твоя карьера в 

регионе». 

Подробности о проекте можно узнать в группе Вконтакте «Твоя карьера в 

регионе»; записаться на семинары-тренинги можно тут или по электронной почте 

centr_trud@mail.ru  

Фотоотчет о мероприятии смотрите здесь. 
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