Курс «Харизматичный оратор»®
Тренинг
«Ораторское
мастерство»

Тренинг направлен на то, КАК выступать:
делаем речь яркой, интересной, увлекательной, живой;
снимаем страх публичных выступлений;
изучаем более 30 элементов ораторского мастерства;
готовим выступления в жанрах «убеждающее
выступление», «сторителлинг»;
проводим видеозаписи выступлений.
Длительность тренинга – 2-6 дней.

Тренинг
«Эффективная
презентация»

Тренинг направлен на то, ЧТО говорить:
делаем речь содержательной, осмысленной,
структурированной;
учимся грамотно составлять план выступления
и следовать ему;
изучаем более 15 модулей для конструирования
своей эффективной презентации.
Длительность тренинга – 2 дня.

Тренинг
«Визуальная
презентация»

Тренинг обучает визуализации идей в виде слайдов
для PowerPoint-презентации:
как создать «умные», «говорящие» слайды;
как отобразить цифровые данные в виде графиков
и диаграмм;
как оптимизировать слайды с точки зрения законов
информационной графики.
Длительность тренинга – 2 дня.
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Дополнительные тренинги

Тренинг
«Мастерство
переговоров»

Изучаем 5 переговорных моделей, повышающих
эффективность проведения переговоров:
Модель «12 параметров оценки переговорщика».
Модель «Сбора информации».
Модель «Переговоров по цене».
Модель «Конструктивных переговоров».
Модель «Манипулятивных переговоров».
Длительность тренинга – 2 дня.

Тренинг
«Искусство
управления голосом»

Тренинг по постановке и развитию речевого голоса.
Тренинг актуален, если у ваших коллег:
голос быстро устает;
голос звучит монотонно, серо, скучно
(нет богатства эмоций, интонаций);
в сложных/конфликтных ситуациях голос сразу
пропадает, становится неуправляемым.
Длительность тренинга – 2-4 дня.

Тренинг тренеров — «Профессия: бизнес-тренер»
Модуль
«Тренерский
инструментарий»

Модуль
«Тренерское
мастерство»

Модуль
«Разработка и продажа
тренинга»

Длительность тренинга – 9 дней (три модуля по три дня каждый).
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Наши клиенты
Финансы, Кредит, Страхование

Медицина и фармацевтика

Телекоммуникационные и IT-компании

Нефтегазовая отрасль
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Наши клиенты
Консалтинговые и юридические компании

Торговые компании

Производство, Услуги

Общественные организации и административные структуры
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Официальные отзывы
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Университет Риторики и Ораторского Мастерства
Миссия Университета состоит в том, чтобы как можно больше людей могли развить
свои ораторские навыки (умение ясно, понятно и убедительно доносить свои идеи)
и благодаря этому могли бы более успешно реализовать свои личностные миссии.

Наши преимущества
Мы специализируемся именно на коммуникационных
тренингах, в первую очередь на тематике ораторского
мастерства и проведения презентаций.
Это позволило нам разработать тренинговые программы
длительностью более 200 часов, охватывающие
практически все аспекты ораторского мастерства.

У нас большой опыт работы с
руководителями и топ-менеджерами
крупнейших российских компаний.
Перейти в раздел «Наши клиенты»

По нашим методикам
работают более 100 тренеров
по России и ближайшему
зарубежью.
Что подтверждает качество и
методическую проработанность
содержания наших тренингов.

Мы умеем разрабатывать тренинги.
Всегда сможем разработать для вас
индивидуальную программу, подходящую под
ваш запрос, или составить ее из готовых модулей.

Отличные раздаточные
материалы к тренингу.
Помогут вашим коллегам легко вспомнить
тот материал, который они проходили.
Системный подход к обучению.
Участники получают не набор разрозненных
сведений, а хорошо структурированный материал
о более чем 30 ораторских параметрах, который
дает системный взгляд на то, «что же такое
хорошее публичное выступление».

Тысячи позитивных отзывов
от участников наших открытых тренингов.
Перейти в раздел «Отзывы»

Десятки официальных отзывов
от компаний, с которыми мы
работали (большая часть из них
заказывает у нас тренинги повторно).
Перейти в раздел
«Официальные отзывы»

Интересные факты о компании
Февраль 2003 года — дата основания компании
и дата появления нашего основного тренинга
«Харизматичный оратор».

В декабре 2007 года вышла книга Сергея Шипунова
«Харизматичный оратор» (руководство к курсу
«Словесная импровизация»).
*** В 2013 году вышло 5-е издание книги.

Более 100 независимых тренеров-лицензиатов
(выпускников наших тренингов тренеров) ведут
тренинги на основе методик Университета в
самых разных городах России и мира.

«Харизматичный оратор»® –
зарегистрированный товарный
знак Университета.
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Тренеры
Большую часть корпоративных проектов выполняют тренеры нашего центра, работая в паре.

Почему 2 тренера лучше
Это позволяет сделать обучение более интересным и увлекательным
Когда два тренера разыгрывают яркие и веселые мини-спектакли на сцене – теория
воспринимается более легко и наглядно.

Больше личного внимания уделяется каждому участнику
Это особенно важно при обучении группы руководителей или топ-менеджеров.

Успеваем сделать больше упражнений
Многие упражнения делаем в двух подгруппах, каждую курирует свой тренер.
*** Для небольших проектов возможно проведение тренинга одним тренером.

Тренеры из нашей основной команды

Сергей Шипунов

Евгений Ильченко

Анастасия Спиро

Никита Ковалев

Ольга Юдина

Тина Георгиевская

Также в нашу команду входят более 100 тренеров, которых мы можем привлечь для проведения
специализированных программ или для реализации особо крупных проектов.
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