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КАМАСУТРА	  ДЛЯ	  ОРАТОРА

ВЕДУЩИЙ:	  	  РАДИСЛАВ	  ГАНДАПАС	  

Самый	  известный	  в	  России	  специалист	  по	  лидерству	  и	  ораторскому	  
искусству.	  
Автор	  8	  книг	  и	  13	  фильмов.	  Лауреат	  премии	  Рунета’2013	  за	  книгу	  «Харизма	  
лидера»,	  признанную	  лучшей	  книгой	  года	  в	  номинации	  «Деловая	  
литература».	  
Его	  бестселлер	  «Камасутра	  для	  оратора»	  издается	  на	  четырех	  языках	  в	  
шести	  странах.	  
Самый	  титулованный	  бизнес-‐тренер	  России,	  единственный	  в	  стране	  
трижды	  был	  признан	  лучшим	  в	  профессии.	  
Постоянный	  эксперт	  в	  передачах	  федеральных	  телеканалов	  и	  на	  страницах	  
ведущих	  деловых	  изданий.	  
Проводит	  не	  менее	  100	  тренингов	  и	  семинаров	  в	  год	  по	  всей	  Российской	  
Федерации,	  странам	  СНГ,	  Средней	  Азии	  и	  Балтии.

Навык	  выступать	  публично	  —	  must-‐have	  
любого	  современного	  человека,	  а	  
особенно	  бизнесмена	  и	  лидера.	  За	  2	  
месяца	  Радислав	  Гандапас	  научит	  вас	  
выступать	  так,	  чтобы	  удовольствие	  
получали	  и	  ваши	  зрители,	  и	  вы	  сами.

ПРОГРАММА	  ПРАКТИКУМА

1.	  Тренды	  современного	  ораторского	  
искусства:	  новые	  форматы	  публичной	  
речи.	  Приемы,	  которые	  были	  
немыслимы	  в	  прошлом,	  
но	  без	  которых	  не	  обойтись	  сегодня.	  
2.	  	  Алгоритм	  подготовки	  современной	  
публичной	  речи.	  Универсальный	  чек-‐
лист	  оратора.	  Страх	  публичного	  
выступления.	  Как	  перевести	  волнение	  
в	  драйв	  и	  обратить	  его	  себе	  на	  пользу.	  
3.	  Структура	  публичного	  выступления:	  
с	  чего	  начинать,	  чем	  заканчивать,	  когда	  
сообщать	  самое	  главное	  и	  как	  готовить	  
к	  этому	  аудиторию.

4.	  Техника	  привлечения	  внимания	  аудитории.	  
5.	  Техника	  удержания	  внимания	  аудитории.	  
6.	  Законы	  убеждения	  и	  лайфхаки,	  которые	  сделают	  
ваше	  выступление	  максимально	  эффективным.	  Как	  
и	  когда	  использовать	  графики,	  плакаты,	  таблицы,	  
слайды.	  Законы	  восприятия	  визуальной	  
информации.	  
7.	  Ораторское	  искусство	  в	  деталях.	  Поза,	  жесты	  
и	  мимика	  оратора.	  Как	  двигаться	  по	  залу.	  Как	  
работать	  с	  микрофоном.	  Особенности	  работы	  
с	  разными	  залами	  и	  форматами	  выступлений.	  
8.	  Искусство	  общения	  с	  аудиторией.	  Как	  отвечать	  
на	  вопросы	  публики,	  в	  том	  числе	  неудобные,	  как	  
парировать	  возражения	  и	  преодолевать	  сложные	  
ситуации.

Результаты	  после	  практикума:	  
Научитесь	  бороться	  со	  страхами,	  переводить	  волнение	  в	  драйв.	  
Оцените	  свой	  уровень	  выступлений,	  определите	  сильные	  и	  слабые	  стороны.	  
Получите	  пошаговый	  алгоритм	  подготовки	  к	  выступлению.	  Узнаете,	  как	  привлекать	  
внимание	  аудитории	  и	  строить	  выступление	  по	  принципам	  ораторской	  «камасутры».	  
Узнаете	  о	  грубых	  ошибках	  ораторов,	  «убивающих»	  интерес	  зрителей.	  
Научитесь	  управлять	  своими	  эмоциями	  и	  настроением	  публики.	  
Научитесь	  отвечать	  на	  любые	  вопросы	  и	  элегантно	  «выкручиваться»	  из	  сложных	  и	  
неожиданных	  ситуаций.	  
Приобретете	  раскованность	  и	  уверенность	  в	  себе.	  
Получите	  ответы	  на	  свои	  вопросы	  и	  узнаете	  секретные	  фишки	  оратора	  №1	  в	  России.
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