Предварительный план мероприятия «МЕЖВУЗОВСКАЯ ШКОЛА «У.М.Н.И.К. 2017»
Бизнес-инкубатор ОмГУ. им. Ф.М. Достоевского 16, 23 СЕНТЯБРЯ 2017г.
I ДЕНЬ (16 сентября 2017г., суббота)
Время
10.00 10.10

10.10 10.40

Мероприятие
Презентация Межвузовской школы «У.М.Н.И.К.2017»
(Открытие, приветствие участников, цели, задачи, план работы, спикеры, модераторы)

Спикер/Эксперт/Модератор
Антон Николаевич Мироненко,
Директор Бизнес-инкубатора
ОмГУ

Общая информация о конкурсе «У.М.Н.И.К.2017»
(Особенности проведения конкурса в 2017г., условия участия в конкурсе, требования к проектам,
порядок и финансирование проектов, заключение договоров с победителями)

Анастасия Юркова,
Менеджер Центра
инновационных компетенций
Бизнес-инкубатора ОмГУ

Образовательная программа
«Подготовка презентаций проектов к выступлению на конкурсе «У.М.Н.И.К. 2017»
Модуль I. Презентация проекта для конкурса «У.М.Н.И.К.»
1. Что такое презентация.
2. Зачем выступать? Целеполагание как основа успешной презентации.
3. Что рассказывать жюри? Выбор предмета презентации. Схема выступления для любого
количества выделенного времени.
4. Кому рассказывать? Разбираемся, чего ожидает от нашего выступления жюри и аудитория.
10.40 13.30

Модуль II. Инструментарий презентатора
1. Что поможет выступить на конкурсе? Инструменты, которые можно применить для усиления
эффекта от презентации.
2. Как сделать слайды? Основные правила оформления слайдов для публичного выступления,
и зачем они нужны. Разбираемся, что хорошо, а что плохо.
3. Что сделать кроме слайдов? Примеры интересных решений.
Модуль III. Подготовка к публичному выступлению на конкурсе
1. Что делать до выступления? Подготовка аудитории (во всех смыслах этого слова) к
выступлению.
2. Как подготовить себя к выступлению и перестать волноваться? Несколько методов
подготовки выступления и себя к выступлению.
3. Как правильно репетировать.

Дмитрий Кисленко,
эксперт по развитию
технологических проектов.
Основатель и руководитель
проекта RINEX.io. Резидент
Космического кластера
инновационного центра
«Сколково». В 2014-2016г. в
составе экспертного жюри
финала конкурса «У.М.Н.И.К.».

Рекомендации участникам к I ДНЮ ШКОЛЫ
По желанию участники могут выслать заранее «черновые» варианты презентаций перед
первым днем работы Школы – ведущий тренер Дмитрий Кисленко может использовать
ваши слайды в качестве примера во время обучения. Рекомендуем выслать их заранее, у
вас появится отличная возможность более качественно проработать все слабые и
сильные стороны презентации вашего проекта.
По итогам обучения участники Школы получают задание подготовить презентацию своего
проекта для выступления на конкурсе «У.М.Н.И.К. 2017». Срок подготовки – 1 неделя.

II ДЕНЬ (23 сентября 2017г., суббота)
Время

Мероприятие
Работа с готовыми проектами участников конкурса «У.М.Н.И.К.2017»
(обсуждение, коррекция, помощь в подготовке успешной и результативной презентации).
Слушатели готовят презентации в течение недели, после первого дня обучения.

10.0014.00

Рекомендации по подготовке презентаций для II ДНЯ ШКОЛЫ
Во время недельной подготовки конкурсанты могут отправить «черновые» варианты
презентаций эксперту Дмитрию Кисленко на эл. почту для профессиональных
комментариев и коррекции.

Спикер/Эксперт/Модератор

Представители жюри секций
конкурса «У.М.Н.И.К.», эксперты
в различных областях
(Подробная информация
появится позже).

