
 

 В рамках курса предусмотрено 3 онлайн-урока в среднем 30-40 минут каждое. 

Все уроки записаны в видео-формате и будут открываться по мере выполнения 

домашнего задания. Таким образом, Вы сможете в любое удобное время для Вас в 

течение месяца послушать уроки и выполнить домашнее задание. Так же у Вас будет 

постоянный доступ ко всем пройденным урокам в течение месяца. 

Домашние задания (ДЗ):  После каждого урока Вы будете получать задания для 

самостоятельного выполнения. Для сдачи ДЗ Вам необходимо записать ДЗ на камеру. 

Сохранить и загрузить на Google  ДИСК или Облако mail.ru, или на любое другое 

файловое хранилище (доступ будет только по ссылке). В блоке ДЗ размещать ссылку на 

видео. 

Как сдавать и где задавать вопросы: Под каждым уроком есть блок комментариев. 

Уточняющие вопросы задавайте в окошке для комментариев. 

Обратная связь от тренера:  Обратная связь будет осуществляться в течение суток, 

кроме выходных. Если Вы задаете вопросы в субботу и воскресенье, то на них будут 

ответы в понедельник. 

 

Тренеры онлайн курса: 

Роман Альманский - артист, юморист, шоумен, а также теле и радио-ведущий. 

Участник и создатель всем известных юмористических и развлекательных телевизионных 

и радио проектов. 

Проекты с участием Романа Альманского: 

Фильмы и сериалы: "Последний звонок", "Большая игра", "Детки", "Жаным", "Гейзер", 

"25 километр", "Честь офицера", "Домашние войны", "История одного отката" 

Телепроекты: "Салон Успех", "Палата №6", "Харашо", "Умора", "Агентство по туризму", 

"Еще не вечер", "Семейный экспресс", "Лучший город KZ", "Рассмеши комика", "КВН 

Казахстан", "Супер Папа"   

Радиопроекты: "Утреннее шоу" (Авторадио), "Бодрое утро" (Хит ФМ Хабар), 

"Смешной банкет уже в обед" (Хит ФМ), "Вечерние манты" (Русское радио Азия), "Очень 

добрый вечер" (Радио NS) 

 

Меруерт Жунусбек- Основатель и руководитель франшизной сети Центра 

Коммуникативного Развития «НИКА»  

Основатель онлайн-школы по ораторскому искусству 

Бизнес тренер с 2009 года  

Сертифицированный аналитик CPBA&CPVA TTI Success Insights 

ToPFacilitator 

Член Ассоциации спикеров СНГ CISSA (c 2019 года)  



Организатор и ведущий вечера историй «Вслух о личном» (ранее «Шоу историй большого 

города»)  

Более 150 корпоративных тренингов для компаний  

Более 400 часов индивидуальной работы  

Спикер проекта Верховного Суда «Коммуникативная стратегия Верховного суда 

Казахстана» в 16 областных центрах (2018 год)  

Спикер мероприятия «Wed women's entrepreneurship day» (ноябрь 2016 года) Модератор 

мероприятия «Международный день борьбы за ликвидацию нищеты» Всемирного банка в 

РК (октябрь 2017 года)  

Модератор проекта «Challenge.me» (март 2018 года)  

Спикер форума «Umay Global Business» (декабрь 2018 года 

 

Урок №1 

Роман Альманский - «Как вести себя уверенно перед камерой» 

- Как перестать бояться камеры 

- Как правильно давать интервью на камеру 

- Как работать с камерой, чтобы у Вас были сюжеты: игровые, новостные или обзорные. 

- Какую роль играют жесты, голос и интонация при работе с камерой 

 

- Как выявить свою “рабочую сторону “ при работе с камерой 

 

Урок №2 

Меруерт Жунусбек - «Как рассказывать истории, чтобы ваше выступление имело 

наибольшее влияние» 

 - как правильно подобрать уместную историю в любой ситуации  

 

- что такое классическая структура истории? 

 

- как увлечь историей и удерживать внимание слушателей во время рассказа? 

 

- как преподнести и “продать” идею с помощью истории 

 

Урок №3 

Меруерт Жунусбек - «Как грамотно создавать образ, который имеет влияние на 

других» 

 

- как презентовать себя и свои услуги? 



- как убедить и продать за 1 минуту? 

- как перестать «лить воду»  и быть кратким и лаконичным?  

  

Результаты: 

- умение работать перед камерой. 

- умение рассказывать истории в жизни и в бизнесе 

- умение формулировать мысль за 1 минуту 

- умение делать запоминающиеся презентации себя и продукта 

- умение доносить мысль кратко и лаконично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


