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«Немецкая школа коучинга и медиации»
Сертифицированный учебный институт Европейской Ассоциации Коучинга (ЕСА»
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Планета коучинга
Коучинг — медиация
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Издательство
Вернера
Регена

Санкт-Петербург 22–24 февраля 2013 года
отель «Sokos Olympia Garden»

+7 (812) 974-14-68
+7 (812) 930-57-56
co4me.ru@gmail.com
www.co4me.ru

Вторая международная конференция

«Планета Коучинга»
Д-р Вернер Реген,
Германия, проф., д. экон. наук,
президент Европейской Ассоциации
Коучинга (ЕСА) в России и представитель
Международного союза по поддержке
медиации DACH e.V. в России

Коучинг и медиация

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья и коллеги!

М

ы рады пригласить вас к участию в конференции «Планета коучинга. Коучинг и медиация», которая состоится
в Санкт-Петербурге, в отеле «Sokos Olympia Garden» с 22 по 24
февраля 2013 года.
частников конференции в течение 3 дней ожидает насы
щенная и разнообразная программа. Медиаторы, коучи,
эксперты в областях права, психологии, развития персонала из
России, Германии, Украины, Сербии и других стран Европы
выступят с докладами, посвященными темам коучинга и медиации. По завершении первой и второй части выступлений
будет возможность задать вопросы и, возможно, поучаствовать
в дискуссии. Референты будут также общаться со слушателями
во время воркшопов, в рамках Открытого пространства (Open
Space), поделятся своим практическим опытом в использовании различных технологий на примере конкретных проектов,
как в бизнесе, так и в личной жизни, ответят на ваши вопросы.
В пакет участников конференции входят сертификаты участия,
кофе-брейки, ланчи.
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перерывах конференции, а также после завершения официальной программы в первый день конференции у вас будет
возможность неформального общения с российскими и зарубежными коллегами, когда можно будет поделиться впечатлениями и обменяться контактами.
авершенность нашей программе непременно придаст концерт
членов Лиги жизненной помощи, Санкт-Петербург и выставка картин петербургской художницы Ольги Адамовой. Часть поступлений будет использована на благотворительные цели.
одробную информацию о конференции, ее организаторах
и условиях участия Вы найдете на сайте www.co4me.ru,
а также в приложенной программе.
риглашаем Вас и ваших сотрудников присоединиться к нам
и зарегистрироваться на сайте конференции.
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Добро пожаловать!
Организационный комитет конференции
Доктор Вернер Реген

Организационный комитет
Тел. +7 (812) 930-57-56; +7 (812) 974-14-68
E-mail: co4me.ru@gmail.com
Сайт: www.co4me.ru

Др. Герхард Шварц,
Австрия, приватдоцент Венского
университета, автор
многих книг, в том числе по управлению
конфликтными ситуациями и организационному развитию (автор в Издательстве Вернера Регена)
Др. Лидия Воскобитова, Россия,
д.ю.н., профессор кафедры уголовнопроцессуального права Московской государственной юридической академии
Др. Людгер Брюнинг, Германия,
М. А., вице-президент ECA, зам.
представителя Немецкого союза
НЛП в Европейской Ассоциации
НЛП, обучающий коуч, обучающий
тренер НЛП
Др. Герда Мета,
Австрия, обучающий терапевт, тренер, профессиональный медиатор, системный
психотерапевт

ДОКЛАДЧИКИ И ВЕДУЩИЕ

Евгения Рамбл,
Великобритания, MNCS(Acc)
DipCouns, семейный медиатор, учредитель
Русско-Украинского центра Международной
Семейной Медиации в Великобритании
Д-р Василий Лавров, Россия, д-р биол.
наук, директор по инновационным
технологиям ЦСКО «SYNERGIA»,
системный консультант

Д-р Нина
Зильке Майер, Германия,
Лаврова,
мастер НЛП, обучающий wingwaveРоссия,
тренер, тренер по «отраженной мимипроф. медической активности», wingwave-коуч
атор, коуч, психотерапевт ЕвропейскоСлавика Сквайр,
го реестра, председаСербия, вице-президент
тель комитета по медиЕСА в Сербии и Черноации Профессиональной
гории, основательница
психотерапевтической лиги
первого Института НЛП
в Сербии, мастер НЛП,
тренер IANLP, коуч

Бернхард Юхниевич,
Германия, президент
Европейской Ассоциации Коучинга (ЕСА), обучающий тренер по менедж
менту, консультант

Мануэль
Госсе,
Германия,
сертифицированный медиатор, профессиональный коуч, дипломированный социальный педагог

Др. Галина Похмелкина, Россия,
профессиональный медиатор по австрийским стандартам, одна из первых тренеров медиации в России

В программе конференции
планируется выступление
экспертов-спикеров из России, Германии, Австрии,
Украины, Сербии и других
стран Европы

Владислава Каневская, Украина,
вице-президент Украинского центра согласия, партнер
«Академия партнерства»,
член Совета Коалиции по
развитию медиации в Украине, сертифицированный
CEDR медиатор, тренер, коуч

Петер Кенсок, Германия, М.А., журналист, wingwave-тренер, wingwave-коуч,
обучающий тренер НЛП, Институт коммуникации и коучинга, автор многих
книг по коучингу
Др. Константин Шамбер, Германия, вицепрезидент ЕСА в Китае, директор Мюнхенского центра стратегических межкультурных коммуникаций
Др. Тимур Ядгаров,
Россия, бизнес-тренер и
сертифицированный коуч,
эксперт по интеграции
компаний, зав. кафедрой
Лидерства Высшей
школы BBCG

Предварительная программа
по состоянию на 24.01.2013

21.02.2013 (ЧТ)
днем

заезд и приветствие

19.00

рабочая встреча Президиума ECA е.V. и Президиума ЕСА России

22.02.2013 (ПТ): 1-й день конференции: ДОКЛАДЫ
09.30

регистрация участников конференции

10.00

начало конференции, приветствие
д-ра Вернера Регена
10.10–13.30

Медиация: доклады и дискуссия

Д-р Герхард Шварц

Религия денег
и возрастающая роль медиации в будущем

Д-р Герда Мета

Мирное межчеловеческое общение

Евгения Рамбл

Семейная медиация

Владислава
Каневская

Медиация и коучинг
как инструменты построения партнерства
6 кофе-брейк 11.30–12.00

Д-р Лидия
Воскобитова
Мануэль Госсе
Д-р Галина
Похмелкина

Медиация и право
Медиация — больше, чем медиация,
она брат и сестра диалога
Разнообразие ролей медиатора
Пленарная дискуссия

ä ланч в ресторане отеля 13.30–14.30



14.30–14.50
Выступление и концерт членов Лиги жизненной помощи, Санкт-Петербург

22.02.2013 (ПТ): 1-й день конференции: ДОКЛАДЫ
14.50–19.00

КОУЧИНГ: доклады и дискуссия

Иван Рыбкин

Приветствие вице-президента ЕСА в России,
Открытый портал

Бернхард Юхниевич

Мультипрофессионализм
в коучинге менеджмента

Д-р Людгер Брюнинг

Разнообразие методов в коучинге

Зильке Майер

Интуиция в бизнесе —
зрима, изучаема, применима?
6 кофе-брейк 16.00–16.30

Д-р Константин
Шамбер

Как завоевать доверие клиента в коучинге?
Эмоциональный интеллект для коучей

Славика Сквайр

Power Life Design

Петер Кенсок

Ценностная модель в коучинге менеджмента

Д-р Тимур Ядгаров

Сила и энергия лидеров
Пленарная дискуссия

å

20.00 в ресторане отеля совместное общение
(шведский стол, безалкогольные напитки) для заинтересованных лиц
за дополнительную плату в 50 евро или 2100 руб.

23.02.2013 (СБ) 2-й день конференции: ВОРКШОПЫ
10.00–11.30
зал ЛосАнжелес

1

Герхард Шварц

Религия денег и возрастающая
роль медиации в будущем

зал
Мехико

2

Евгения Рамбл

Семейная медиация

Тимур Ядгаров

Сила и энергия лидеров

зал
3
Монреаль

6 кофе-брейк 11.30–12.00

23.02.2013 (СБ) 2-й день конференции: ВОРКШОПЫ
12.00–13.30
зал ЛосАнжелес

4

Лидия

зал
Мехико

5

Зильке Майер

Интуиция в бизнесе —
зрима, изучаема, применима?

Людгер Брюнинг

Разнообразие методов
в коучинге

зал
6
Монреаль

Воскобитова

Медиация и право

ä ланч в ресторане отеля 13.30–14.30
14.30–16.00
зал ЛосАнжелес
зал
Мехико

7
8
9

зал
Монреаль

Бернхард
Юхниевич

Мультипрофессионализм
в коучинге менеджмента

Нина и Василий
Лавровы

Карта медиации как технология
и практический инструментарий
медиатора

Константин
Шамбер

Как завоевать доверие клиента
в коучинге? Эмоциональный интеллект для коучей
6 кофе-брейк 16.00–16.30
16.30–18.00

зал ЛосАнжелес

Справедливость — пренебре
гаемый нами, но важный вектор
Галина Похмелкина
в коучинге и медиации

10 Герда Мета и

зал
11 Славика Сквайр
Мехико

Power Life Design

зал
12 Петер Кенсок
Монреаль

Ценностная модель в коучинге
менеджмента

®

Свободное время, предлагается помощь в покупке билетов
в театр, на концерт (билеты оплачиваются участниками)
1. Филармония: Симфонический оркестр, валторна, баритон,
дирижер Пендерецкий: в программе Пендерецкий (Польша).
2. Капелла: Рахманинов. Концерт № 1. Симфония №2.
3. Джазовая филармония: квартет Андрея Рябова (гитара).
4. Михайловский театр: Снежное шоу Славы Полунина.

24.02.2013 (ВС): 3-й день конференции
Open Space «Открытое пространство»
8.30 – 9.45

Открытое заседание Экспертного Совета СРО
«Альянс Профессиональных Медиаторов»

10.00 – 13.00

Медиация на «Планете коучинга»

13.00 – 13.30

Подведение итогов Open Space
и завершение конференции

v

Автобусная экскурсия по городу или другая программа
(по желанию и за дополнительную плату) и отъезд

Плата за участие в конференции в евро и рублях
Указать вариант участия

Полная программа
конференции
(1-й вариант)

Первый и второй
день (2-й вариант)

Первый и третий
день (3-й вариант)
Второй и третий
день (4-й вариант)

При оплате
до 10.02.2012

400 евро / 16.000 руб.

340 евро / 13.600 руб.

250 евро / 10.900 руб.

При оплате
после 10.02.2012
и на конференции

500 евро / 20.000 руб.

440 евро / 17.600 руб.

350 евро / 14.000 руб.

Для членов Европейской Ассоциации Коучинга (ЕСА) е.V., МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕДИАЦИИ DACH e.V., выпускников «Немецкой школы коучинга и медиации» действуют особые условия (10% скидки к определенному сроку оплаты)! Пожалуйста, предъявляйте доказательства членства.

Реквизиты банковского счета в рублях:
АНОО ДО «Немецкая школа коучинга и медиации»
ИНН 7838030447 КПП 783801001
р/сч 40703810002060009606 в СПБ ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО)
к/сч 30101810300000000811 БИК 044030811
Назначение платежа: Планета коучинга, регистрационный сбор 2013 г., вар. 1, 2, 3 или 4
Bank Details in Euro:
Verlag Dr. Werner Regen / Werner Regen Publishers LLC.
Russian Federation, 198261, Saint Petersburg, 201 А, ul. Narodnogo Opolcheniya
St. Petersburg Branch of BANK VTB PLC
Russian Federation, 190000, Saint Petersburg, d. 29, ul. B. Morskaya
Currency account – 40702978118000000909 (EUR) «transit» «BANK VTB»
SWIFT – VTBRRUM2NWR, name – JSC VTB BANK (OPERU BRANCH)
Payment purpose: Coaching Planet, registration fee 2013

Партнеры:
• Европейская Ассоциация Коучинга
• Международный союз по поддержке медиации DACH e.V.
• Центр подготовки кадров «Открытый портал», Москва, Россия
• ПАРК — Профессиональная Ассоциация русскоговорящих
коучей, Москва, Россия
• Санкт-Петербургский университет управления и экономики
• Бессер-Зигмуд-Институт по практическим психологическим программам ГмбХ, Германия
• Бюро переводов «Транслейшен-Онлайн24», Санкт-Петербург,
Россия
• Тис Шталь, Семинары, Гамбург, Германия
• Ассоциация содействия корпоративному росту, Москва,
Россия (ACG Moscow)
• Лига жизненной помощи, Санкт-Петербург
• ИСТОК, Санкт-Петербургский институт системной
терапии и организационного консультирования

Организационный комитет конференции:
Сайт конференции: www. co4me.ru
Телефон:  +7(812)930-57-56 и +7(812)974-14-68
Электронная почта: co4me.ru@gmail.com
Проф. др. Вернер Реген — Патрон конференции
Др. Аида Алиева — Председатель
Др. Сергей Ходов — зам. Председателя
Любовь Кобин
Егор Второв

