Первая в мире Е-RYLA ждёт вас!!!

-Если тебе от 14 до 30 лет, ты активен, учишься в ВУЗе или
школе, делаешь первые шаги в карьере или в собственном
бизнесе
-Если ты стремишься к успеху и хочешь развить в себе лидерские
качества
-Если у тебя есть идея социального или бизнес-проекта и ты
хотел бы ее реализовать
-Если ты ищешь новые знания и возможности
RYLA (Rotary Youth Leadership Award – семинар-тренинг для
молодежи по развитию лидерских навыков), в организации
которой могут принимать участие ротарактовцы, интерактовцы
и просто молодёжь. По сути – это обучение молодежи, цель
которого - развитие лидерских качеств человека.
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Приглашаем на Е-RYLA 2016 – ежегодный
обучающий вебинар молодых лидеров:
« Навыки для успеха в бизнесе и в жизни!»
с 2 по 3 декабря 2016 в режиме онлаин.
Семинар состоит из 4-х частей, которые будут разделены на 2
дня.
2.12.2016
- 10:45 мск. открытие и приветствие.
- 11:00-12:30 первый семинар, спикер Станислав Романенко
(Ротари Клуб Краснодар) на тему "TIME- Management: как
управлять временем своей работы, учебы и жизни"
- 12:30-13:15 свободное время
- 13:45-14:00 работа в группах
- 14:00-15:30 второй семинар, спикер Станислав Романенко
(Ротари Клуб Краснодар) на тему "Эффективное деловое письмо"
- 15:30-16:30 работа в группах
3.12.2016
- 10:45 мск. открытие и приветствие.
- 11:00-12:30 первый семинар, спикер Юрий Сирота (Ротари Клуб
"Москва-Восток") на тему "Финансовая составляющая-бизнес
планирование"
- 12:30-13:15 свободное время
- 13:45-14:00 работа в группах
- 14:00-15:30 второй семинар, спикер Ольга Иванова (Ротари ЕКлуб Россия) на тему "Поддерживать самого себя как лидера "
- 15:30-16:30 работа в группах
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Ссылку на все заседания вы найдёте в закрытой группе Е-RYLA.
Здесь тебя ждет насыщенная программа:
-Тренинг лидерства от лучших специалистов
-Мастерская и конкурс социальных и бизнес проектов
Специально для начинающих предпринимателей мы пригласили
на форум тренеров с большим опытом обучения руководителей и
предпринимателей, а так же успешных, состоявшихся
бизнесменов. Их задача – дать тебе представление о том:
• Как создать рабочую модель бизнеса или своей
персональной карьеры;
• Как развивать себя и свой бизнес;
• Как привлекать к себе правильных людей;
• Чем заинтересовать инвесторов и партнеров;
• Как пополнять и откуда черпать вдохновение и
жизненную энергию.
И вполне возможно, что с семинара ты уйдёшь с готовым бизнес
планом и с необходимым ресурсом для его реализации.
Тебя ожидает:
теплый прием, новые знакомства из разных городов России
развитие лидерских качеств и творческих способностей
общением с успешными и интересными людьми
хорошее настроение и положительные эмоции
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Что нужно сделать, чтобы попасть на «Е-RYLA-2016»?
1. Зайти на страницу
https://www.facebook.com/groups/624187081086208/
2. Написать своё имя на руском языке и электронный ящик
3. Перейти на ссылку, которую вы найдёте в закрытой
группе Е-RYLA
4. Подключайтесь за 10 мин до семинара

Сам тренинг на волонтерской основе (т.е. бесплатно) проводят
тренеры из разных регионов России. Свое участие в RYLA
тренеры считают вкладом в дело формирования нового
поколения социально ответственных лидеров.
Рекомендация от организаторов:
Дорогие друзья, мы рекоменуем вам собираться в группы в ваших
городах с хорошей интернет связью и возможностей показа на
большом экране. Приглашайте гостей, будет интересно. Это
поможет вам более хорошо работать в группах. Если таких
возможностей нет, рекомендуем обратится к вашему Ротари
клубу.
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Организаторы:
-Ротари Е-клуб "Россия"
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclubrussia/?fref=ts
-Ротаракт клуб "Россия интернешнл"
https://www.facebook.com/Rotaract.Club.of.Russia.International/?fr
ef=ts
-Интеракт клуб "Россия интернешнл"
https://www.facebook.com/interactrussia/?fref=ts
-Российский Округ 2220 Ротари Интернэшнл, www.rotary2220.ru

По вопросам участия обращайтесь к Артуру Экштейну:
https://www.facebook.com/artur.eckstein.7
Тел.: +49 176/66610777, Эл.адрес: eckstein.artur@gmail.com
До встречи в сети!!!
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