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г. Симферополь 



ОРГАНИЗАТОР: кафедра управления персоналом и экономики труда 

 

Оргкомитет:  

 

Ганиева Альбина Казимовна  –  доцент кафедры управления персоналом и экономика труда; 

+7 978 760 29 27  ag77@bk.ru 

Резникова Ольга Сергеевна  – зав. кафедрой управления персоналом и экономика труда; 

Севастьянова Оксана Васильевна  – старший преподаватель кафедры управления персоналом 

и экономика труда; 

Аметова Эльмаз Исметовна – доцент кафедры управления персоналом и экономика труда; 

 

Ученый секретарь:  

Яско Ольга Михайловна – ведущий специалист кафедры управления персоналом и 

экономики труда  

 

 

Регламент работы семинара:  

Начало регистрации в 9.00 – 9.30, 25 марта 2016 г.  

 

Место проведения:  

Академия строительства и архитектуры (НАПКС) ул. Киевская 181, ауд. 313. 

кафедра управления персоналом и экономики труда (ауд. 322) 

 

Участие в семинаре БЕСПЛАТНО. 

 

План семинара  

9.30 – 10.00 – приветствие.  

10.00-11.20 – выступление докладчиков и демонстрация презентаций;  

11.20 – 11.40 – кофе-брейк; 

11.40 – 13.10 – обсуждение актуальных вопросов темы семинара, обмен мнениями, 

подведение итогов. 

 
Семинар содержит информацию о том: 

 Что стоит за презентацией, которая достойна внимания? 

 Как определить идею и поставить цель презентации? 

 Как создать увлекательную и ясную структуру презентации? 

 Как выбрать нужные слайды для презентации? 

 Каким способом лучше себя представить, вести себя и удерживать интерес аудитории? 

 Что такое эффективный вебинар. Обзор возможностей и типов применения. 

 Методика подготовки к вебинару (какие материалы необходимо подготовить).  

 Техническое обучение на  платформе Webinar.ru. Рекомендации организационного плана 

для спикеров и модераторов.  

 О методах обучения и их адаптация к формату вебинаров. 

 

 

Докладчики: Ганиева Альбина Казимовна, Резникова Ольга Сергеевна.  

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет семинара по телефону:  

по тел.:+7 (978) 760 29 27 Ганиева Альбина Казимовна 


