
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ ОРАТОРОВ 

Наши первые полтора года 

(октябрь 2018 – март 2020 гг) 



РСО - Алания 3 

Чеченская Республика 

5 

Ставропольский край 1 

Республика Ингушетия 2 

Карачаево-Черкесская Республика 

4 

7 

6 

Республика Дагестан 

Кабардино-Балкарская Республика 



  
Презентация деятельности 

союза, а так же 
мероприятия с 

иностранными студентами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Терехова Татьяна 

  
Краевой 

Школьный турнир  
«Дебаты Kids» 
(г.Ставрополь) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штерн Даниил 
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Различные мероприятия 

Дебатного клуба ПГУ 
(г.Пятигорск) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моцуев Шейх-Мансур и 
Антонова Владислава 

  
Дебатные турниры для 

школьников разных  
районов края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герман Светлана и  
Белкин Евгений 



27.03.2018 на базе Пятигорского государственного университета 

прошел Дебатный турнир Юга России. Целью мероприятия было 

развитие переговорной культуры среди молодежи Юга России. 

11.04.2018 В Пятигорском государственном университете было 

организовано заседание Дебатного клуба "Brainstorm". 

11.09.2018 в лекционном зале Юридического института ПГУ 

Дебатный клуб провел первое заседание, где познакомил 

первокурсников со структурой и деятельностью клуба. 

2.10.2018 на базе Юридического института ПГУ было проведено 

заседание Дебатного клуба. На мероприятии присутствовало 

более 50 студентов разных курсов 

13.11.2018 на базе Юридического института Пятигорского 

государственного университета прошѐл мастер-класс по 

ораторскому искусству от Дебатного клуба ПГУ. 

28.01.2019 в Большом лекционном зале ЮИ ПГУ состоялось 

заседание Дебатного клуба, в котором приняли участие 4 команды. 

 

 



14.03.2019 в Красном лекционном зале ИМО ПГУ состоялось 

заседание дебатного клуба ПГУ "BrainStorm", в котором приняли 

участие 4 команды. 

18.03.2019 в Пятигорском колледже управления и новых технологий 

состоялось заседание Дебатного клуба ПГУ «Brainstorm”. 

В рамках данного мероприятия была предоставлена возможность 

студентам из колледжа попробовать свои силы в дебатах. 

Также по итогам мероприятия было принято соглашение о 

сотрудничестве между Дебатным клубом ПГУ и Пятигорским 

колледжем управления и новых технологий. 

15.05.2019 в стенах ПГУ прошел Дебатный турнир 

"межфакультетские дебаты" 

23.09.2019 состоялась презентация ораторского клуба "Слово" в 

Юридическом институте ПГУ. 

26.09.2019 состоялась встреча первокурсников ИМО ПГУ с нашим 

ораторским клубом "Слово" 

8.11.2019 в стенах Пятигорского государственного университета 

состоялись дебаты на актуальные темы. 

25.02.2020 в ПГУ, на Филологическом факультете прошли дебаты 

для школьников 



Открытый краевой турнир по дебатам среди школьников 

«Дебаты Kids»  



Дебаты среди школьников «И пусть тебя услышат» в 

районах Ставропольского края (Зеленокумск, лето 2019) 



Дебаты среди школьников «И пусть тебя услышат» в 

районах Ставропольского края (с.Донское, зима 2019) 
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Чеченская Республика  7 

Создана региональная 
площадка конструктивного  
диалога молодежи (ПКДМ)–  

Дискуссионный клуб «Сократовский диалог»  
 
Руководитель – Представитель Международного 
союза Ораторов в Чеченской Республике Бердукаев 
Ибрагим 
 

Тайсуев Магомед-Эмин 



• Круглый стол «Перспективы вовлечения молодежи в политические процессы и 

влияние молодых профсоюзных лидеров на политику страны» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/BtNqD0XFKJq/ 

• Круглый стол «Семейная политика в Чеченской Республике и укрепление института 

брака в молодых семьях» - ссылка: https://www.instagram.com/p/BuGFdrYlCj-/ 

• Подписание Двухстороннего соглашения между Молодежным советом Чеченской 

Республиканской организации общероссийского профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

Дискуссионным клубом «Сократовский диалог» – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/BvhM0THFlMg/ 

• Участие клуба в заседании Комитета Парламента Чеченской Республики по вопросам 

социальной политики, здравоохранения и спорта – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/Bvl1uZbFTU7/ 

• Организация Районного дебатного турнира «School Battle» среди команд средних 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

Шелковского района – ссылка: https://www.instagram.com/p/Bv3bFHLlMUr/ 

• Мастер-класс по публичным выступлениям «Путь к успеху» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/Bv31S8HloYA/ 

• Запуск проекта «Ораторика» - ссылка: https://www.instagram.com/p/B0JfQdRoPZS/ 

• Встреча в Общественной палате Чеченской Республики, посвященная вопросам 

вовлечения молодежи в деятельность гражданских институтов в частности в работу 

Общественной работы Чеченской Республики – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B2TC_DCoNyW/ 

• Межрегиональный форум «Молодежь за диалог» - 

https://www.instagram.com/p/B2TPuBWoqth/ 
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• Победа проекта клуба в Конкурсе детских и молодежных проектов – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/BzLb1qTIP3Q/ 

• Встреча в Академии наук Чеченской Республики участников научно-

образовательной программы «Школа молодых политиков. 2 сессия: Молодежь и 

наука» - ссылка: https://www.instagram.com/p/B4LUD29ogW5/ 

• Экспертная деятельность на  I молодежный образовательный форум «Молодежный 

интенсив» - ссылка: https://www.instagram.com/p/B4MYx4sITCr/ 

• Встреча-экскурсия в Чеченском НИИСХ в рамках II сессии Школы молодых 

политиков – ссылка: https://www.instagram.com/p/B4VCv2yIMXC/ 

• Встреча в Комплексном научно-исследовательском институте им. Х.И. Ибрагимова 

Российской академии наук в рамках II сессии Школы молодых политиков – 

ссылка: https://www.instagram.com/p/B4ZR3dGI4gg/ 

• Мастер-класс «Искусство подачи материала в научной среде» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B4uePrxomkb/ 

• Мастер-класс из серии мероприятий по развитию навыков ораторского мастерства 

– ссылка: https://www.instagram.com/p/B6KGE3OI_EX/ 

• Мастер-класс «Дебаты - как вид устной дискуссии» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B5xZL8Not4l/ 

• Мастер-класс по развитию навыков ораторского мастерства – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B6JGt-foUpd/ 
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• Мастер-класс «Правила и приемы публичного выступления – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B6LVq-5ILBz/ 

• Победа проекта клуба на форуме «Машук-2019» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B2BbnVFojyV/ 

• Дебатный турнир среди команд образовательных организаций высшего 

образования «Раскрой в себе оратора» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B6OfrgIoUo2/ 

• Мастер-класс «Ораторское искусство в портфолио успешного человека» - ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B6Q4mSWoExi/ 

• Форум ораторского мастерства – ссылка: https://www.instagram.com/p/B6aaAjaIxil/ 

• Победа двух проектов клуба в региональном грантовом конкурсе – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B6ad4m7oBnb/ 

• Тренинг в лицее Чеченского государственного университета для студентов 

учреждения по ораторскому мастерству – ссылка: 

https://www.instagram.com/p/B9ZHmZcoOH8/ 

• Форума организаторов площадок конструктивного диалога, 

ораторского мастерства и публичных выступлений  

«Искусство слова» - ссылка: https://www.instagram.com/p/B9RvL9tITV_/ 
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Тиражирование опыта на 
другие страны 

3 

Южная Осетия 5 

 Украина (Представителем Болгарии) 

Москва 1 

Республика Беларусь (г.Минск) 

2  ЛНР (г.Луганск) 

4 

Англия (г.Ливерпуль) 6 

Болгария 7 



Презентация проекта молодым 
лидерам 7 стран 

Москва 2 



3  ЛНР (г.Луганск) 

МСО в лагере-форуме "Крым. Донузлав-

2019. Молодая гвардия" 

 



мастер-класс "Ораторское искусство" в рамках международного 
молодежного форума "Лидер 21 века" (Республика Беларусь). 

Участники 50 молодых лидеров 5 стран.  

4 Республика Беларусь (г.Минск) 



Членами созданного Международного союза Ораторов в Англии 
была проведена II Всебританская молодежная конференция 

молодых соотечественников, в рамках которой была проведена площадка по 

ораторскому мастерству PROораторство для лидеров 10 стран 

Англия (г.Ливерпуль) 5 



 Проведение площадки по ораторскому мастерству 
ProОраторство  

 

Южная Осетия  6 



 Проведение площадки по ораторскому мастерству 
ProОраторство на Всемирном форуме 

Соотечественников  
 

Болгария 7 



Проведение турнира по «Дебатам» в нескольких городах 
страны (осень 2019) 

Болгария 7 



ХОТИТЕ СТАТЬ 
ЧЛЕНАМИ НАШЕЙ 

КОМАНДЫ? 

А так же следите за нами по официальному хэштегу  

#ProОраторство 


