
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

АНОНС МОЛОДЕЖНОЙ ВСТРЕЧИ 

 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

приглашает принять участие в молодёжной встрече на тему «Эффективная презентация», 

которая состоится 17 апреля 2012 года в Волонтерском центре РОО «БелАЮ». 

 

В рамках молодежной встречи будут рассмотрены основные аспекты проведения успешной 

презентации, особенности презентации как публичного выступления, критерии успешной 

презентации. Участники будут иметь возможность познакомиться с особенностями 

использования графических образов при проведении презентации. В заключение семинара 

участники смогут закрепить полученные знания на практике.  

 

Встречу проводит Ксения Сидорович, стажер РОО «БелАЮ». 

 

Встреча будет проходить 17 апреля (вторник) с 15.00 до 17.00. 

 

В ходе встречи будут обсуждаться следующие вопросы: 

 этапы подготовки к презентации;  

 стиль проведения презентации, поведение выступающего в беседе со слушателями, 

способы привлечения внимания; 

 использование мультимедийных средств (Power Point) в проведении презентации: 

работами со шрифтами на слайдах, использование графики, грамотное цветовое 

оформление слайдов, ошибки при использовании  графических изображений; 

 практическое задание на усвоение изученного материала. 

 

Участие во встрече бесплатное. 

 

Для участия в молодежной встрече необходимо не позднее 15 апреля выслать заявку на 

e-mail  kseniya.sidarovich@mail.ru по следующей форме: 

1. Ф.И.О.; 

2. Информация об участнике (род деятельности, интересы, чего ожидаете от встречи);  

3. Контактные данные (мобильный телефое, e-mail). 

Приглашенные участники получат персональные приглашения на молодежную встречу не 

позднее 15 апреля 2012 года на электронный адрес, указанный в заявке. 

 

Встреча будет проходить в офисе РОО «БелАЮ» по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, 

офис №241 (2 этаж). Схему проезда вы сможете посмотреть на нашем сайте по 

адресу: http://belau.info/contacts/ Проезд общественным транспортом: трамваи №№3,4 от 

станции метро "Площадь Победы" (направление "Озеро") до остановки "Молодежный театр".  

 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к куратору встречи Ксении Сидорович по 

электронной почте kseniya.sidarovich@mail.ru или по телефону 375259524403 (life). 

 

 

Справка. Молодежная встреча проводится в рамках проекта «Социальные интерны», 

который РОО «БелАЮ» реализует с октября 2010 года за счет внутренних ресурсов. Цель 

проекта: предоставление возможностей студентам старших курсов белорусских ВУЗов 

повысить свои личностные и профессиональные компетенции в качестве специалиста для 

дальнейшего конкурентного преимущества на рынке труда. За время работы проекта в нем 

приняли участие более 60 человек, которые отработали в организации более 7 000 рабочих 

часов. Куратор проекта: Виталий Никонович, Заместитель Председателя РОО «БелАЮ», e-

mail: vnikanovich@belau.info  

Апрель, 2012 г. 
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