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Четвертая международная конференция ECA

«Планета Коучинга»
Диалог и конфронтация —
кооперация и конкуренция

Д-р Вернер Реген,
Германия, проф., д. экон. наук, президент
Европейской Ассоциации Коучинга РУС
(ЕСА RUS), член президиума ЕСА,
представитель Международного союза по
поддержке медиации DACH e.V. в России,
иностранный член РААСН

Бернхард Юхниевич,
Германия, президент Европейской
АссоциацииКоучинга (ЕСА) (автор
в издательстве Вернера Регена),
сертифицированный обучающий тренер
в сферах семьи и партнерских отношений

Уважаемые коллеги и друзья,
дамы и господа,
коучи и медиаторы!

К

огда мы разрабатывали концепцию этой конференции, наш
мир был не такой, как сегодня. Между Востоком и Западом
еще, кажется, существовали понятные и взаимовыгодные отношения, культурный и экономический обмен на высоком уровне,
совместные попытки справиться с кризисом 2009 года.
Организуя три наши конференции в 2012–2014 годах, мы находились внутри этого процесса интенсивного взаимного обучения и взаимодействия друг с другом.
Сегодня же снова растут страхи, предубеждения и стены
между семьями, народами и нациями.
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Именно поэтому мы не будем стоять в стороне, а будем
с помощью новых идей сохранять и далее развивать, прежде
всего, НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИЙ ДИАЛОГ между профессио
нальными коучами, медиаторами и их клиентами, такими как
HR-менеджеры, сотрудники сбыта, представители малого и
среднего бизнеса, руководители и предприниматели.
На наш взгляд, тематика конференции: «Инновационный
вызов для коучей и медиаторов: поиск баланса между диалогом
и конфронтацией» чрезвычайно актуальна сегодня.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Что ожидает Вас на конференции?
2 книжные премьеры — наверняка, обещающие стать бестселлерами в своих сферах — для тех, кто закажет книгу
заранее — предложение по специальной цене со скидкой
в 30%!
тематические дни с увлекательными докладами и воркшопами российских и иностранных участников и, конечно же,
перевод на 2 языка конференции: немецкий и русский;
VIP-встреча с президентом ЕСА вечером накануне конфе
ренции;
спортивные паузы с интересными идеями для коучинга
в сфере фитнеса, space- и пилоткоучинга©;
возможность представить рекламу своей фирмы;
ланчи и кофе-брейки в дни проведения конференции, которые, как обычно, включены в стоимость;
для наших иногородних участников — номера в отеле «Sokos
Olympia Garden» на особых выгодных условиях;
Незабываемый момент прозрения для всех, кто до этого считал, что не умеет продавать…
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Мы разделили 2 дня конференции следующим образом:
В первый день, 11-го апреля в центре внимания будет обращение с эмоциями, иррациональными убеждениями и собственным
здоровьем. Последние исследования известной Немецкой высшей школы спорта в Кельне по теме «Спортивные результаты:
что лучше — кнут или пряник?» будут компетентно и увлекательно представлены новоиспеченным доктором Марко Ратшлагом. Старая знакомая Кора Бессер-Зигмунд вместе с дочерью Лолой, а также Беатой Липтаи и Павлом Слободским
представят новые возможности метода «wingwave®». Зильке
Майер продемонстрирует нам еще одну нейро-коучинговую
компетенцию — систему мимического резонанса.
Бернхард Юхниевич обратится к сути работы коуча с синдромами трудоголика, выгорания и депрессиями.
В этот день будет также подробно представлена последняя
книга Коры и Марко «Радость обновляет силы».
Второй день, 12-е апреля — лакомый кусочек для наших клиентов из бизнеса и продаж, а также для наших коллег коучей и
медиаторов. Клиент — царь и бог? — Это все еще так? В российский День космонавтики в честь Юрия Гагарина будет на
практике продемонстрирован опыт бывшего военного летчика,
успешных предпринимателей, а также коучей в сферах продаж,
коучинга первых лиц и топ-менеджеров. Это будут д-р Ральф
Гуттенбергер, д-р Рубен Чинарьян, д-р Вернер Реген и Александр Фассбендер. «Найти свой личный драйв» — такова метафора для успешной работы в коучинге, развивающей лидерство,
также как и для поэтапного раскрытия потенциала нашими клиентами — вот о чем поделятся с нами своим опытом эти господа! Это одинаковым образом касается как индивидуальной, так
и организационной работы. Д-р Герхард Хун раскроет в своем
докладе и воркшопе, какая 2-ая мотивационная система (наряду
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с «системой Павлова») способствует нашему перемещению
в правильный ПОТОК (Flow) для достижения наивысших результатов и кооперации. Подходы к решению конфликтов, в которых проявляется профессиональное посредничество, или взаимодействие семейных и бизнес-систем, а также кооперации
в медиации с точки зрения неврологии — этой темой Алоис
Лайэндекер и Мануэль Госсе завершат второй день.
Мы думаем, что здесь есть что-то и для Вас!
Будем рады видеть Вас на конференции! На нашем веб-сайте
www.co4me.ru мы будем размещать для Вас всю актуальную
информацию!
Санкт-Петербург, культурная столица России принимает
гостей с открытым сердцем! Ощутите русское гостеприимство
в финском отеле и надежную организацию со стороны ЕСА,
Немецкой школы коучинга и медиации, а также информационных и медийных спонсоров «International Coach Magazine» и
бюро переводов «Translation-online24»!
Добро пожаловать!
Доктор Вернер Реген			

Бернхард Юхниевич
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Бернхард Юхниевич, Германия, президент Европейской Ассоциации Коучинга (автор в издательстве Вернера Регена), сертифицированный обучающий тренер в сферах семьи и партнёрских отношений
Беата Липтаи, Венгрия, вице-президент ЕСА Венгрия, тренер
ТПП, бизнес-коуч (ЕСА), wingwave-коуч и обучающий тренер
Кора Бессер-Зигмунд, Германия, основательница одноименного института в Гамбурге и автор метода WINGWAVE© (автор
в издательстве Вернера Регена);
Зильке Майер, Германия, мастер НЛП, обучающий wingwaveтренер, тренер по «отраженной мимической активности»,
wingwave-коуч
Мануэль Госсе, Германия, сертифицированный медиатор, профессиональный коуч, дипломированный социальный педагог.
Александр Фассбендер, Германия, коуч, руководитель «Space
Coach Academy»
Д-р Герхард Хун, Германия, бизнес-консультант компаний, тренер по менеджменту, доцент университета и коуч, разработчик модели 3-х мерного пространства потока (FLOW)
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Д-р Ральф Гуттенбергер, Германия, коуч и консультант по продажам, бывший командир эскадрильи ВВС, соразработчик
двух наиболее успешных франчайзинговых проектов в Германии: Town & Country Haus и ISOTEC.
Павел Слободской, Россия, тренер EMDR и wingwave-коуч
Марко Ратшлаг, Германия, Немецкая высшая школа спорта
в Кельне, диссертация «Самогенерирующиеся эмоции и их
влияние на физическую активность», 2014. Соавтор книги:
«Радость обновляет силы»
Д-р Рубен Чинарьян, Россия, директор по маркетингу и стратегическому развитию ГК «Промстройконтракт», действительный член (академик) Международной академии инвестиций и экономики строительства, главный редактор
журнала «Управление продажами», член Гильдии маркето
логов.
Алоис Лайэндекер, Германия, дипл. педагог, консультант по
брачным и семейным отношениям, медиатор BAFM (Федеральное объединение по семейной медиации) и BMWA (Федеральный союз медиации в экономике и сфере труда)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по состоянию на 19.12.2014

10.04.2015 (ПТ)
днем

17.00

заезд и размещение, культурная программа для желающих (предварительное бронирование и отдельная оплата)
встреча в узком кругу с президентом ЕСА Бернхардом Юхниевичем, президентом ЕСА в России и СНГ
Вернером Регеном (VIP-вечер в «Бильярдной» комнате)

11.04.2015 (СБ): 1-й день конференции: КОУЧИНГ ДАЕТ ДРАЙВ
09.30

регистрация участников конференции

10.00

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

Бернхард Юхниевич
Bernhard Juchniewicz

Болезни цивилизации
(выгорание и трудоголизм) и коучинг

Кора Бессер-Зигмунд
Cora Besser-Siegmund

Радость дает драйв

Марко Ратшлаг
Marco Ratschlag

Спортивные исследования и эмоциональный
коучинг с помощью метода wingwave©

Беата Липтаи
Beata Liptai

Коучинг в Венгрии — новые тенденции

Зильке Майер
Silke Meyer

Мимический резонанс —
современный метод коучинга

Вернер Реген и
Павел Слободской

Опыт проведения wingwave-коучинга
в России

ä ланч в ресторане отеля 13.30–14.30
ВОРКШОПЫ 14.30–18.00
Бернхард Юхниевич
Bernhard Juchniewicz

Болезни цивилизации
(выгорание и трудоголизм) и коучинг

Кора Бессер-Зигмунд
Cora Besser-Siegmund

Радость дает драйв

Марко Ратшлаг
Marco Ratschlag

Спортивные исследования и эмоциональный
коучинг с помощью метода wingwave©
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6 кофе-брейк 16.00–16.30
Беата Липтаи
Beata Liptai

Роль диалога в деэскалации конфронтации

Зильке Майер
Silke Meyer

Введение в мимческий резонанс

Вернер Реген и
Павел Слободской

Работа со старшим поколением —
опыт и специфика

®

Свободное время, предлагается помощь в покупке билетов
в театр, на концерт (билеты оплачиваются участниками)

12.04.2015 (СБ): 2-й день конференции: ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ДОКЛАДЫ 10.00–12.30
д-р Ральф Гуттенбергер
Dr. Ralph Guttenberger

Опыт военного летчика для коучинга продаж:
метод ПИЛОТ-коучинг

д-р Рубен Чинарьян
Dr. Ruben Tschinarjan

Маркетинг продаж и коучинг — актуально
или напрасно потраченные деньги?

Александр Фассбендер
Alexander Fassbender

Ментальная и психическая стабильность
с помощью space-коучинга

д-р Герхард Хун
Dr. Gerhard Huhn

Метод самомотивации: принцип потока (Flow)
для достижения успеха

Алоис Лайэндекер
Aloys Leyendecker &
Мануэль Госсе
Manuel Gosse

Кооперация в медиации
с точки зрения неврологии

ä ланч в ресторане отеля 12.30–13.30
ВОРКШОПЫ 13.30–17.00
д-р Ральф Гуттенбергер
Dr. Ralph Guttenberger

Правильные действия при первой встрече
с клиентом с точки зрения пилотажа:
как услышать пожелания и правильно
задать вопросы

д-р Рубен Чинарьян
Dr. Ruben Tschinarjan

Продажи путем постоянного определения
своих целевых групп

Александр Фассбендер
Alexander Fassbender

Тест-драйв в будущее
9

6 кофе-брейк 15.00–15.30
д-р Вернер Реген
Dr. Werner Regen

Медиативный коучинг —
переход от конфронтации к диалогу

д-р Герхард Хун
Dr. Gerhard Huhn

Самомотивация и самокоучинг

Алоис Лайэндекер
Aloys Leyendecker &
Мануэль Госсе
Manuel Gosse

Кооперация в медиации на практике
с точки зрения неврологии

17.00 Подведение итогов и завершение конференции

Организационные сборы за участие в конференции
При оплате до 28.02.2015

22.000 руб.

При оплате после 01.03.2015

28.000 руб.

И, конечно, скидки!*
Выпускникам «Немецкой школы коучинга и медиации»

15%

Членам ЕСА

10%

Участникам первых трех конференций «Планета коучинга»

5%

Иногородние участники

дополнительно 5%

Групповое участие

дополнительно 7%

*Скидки не суммируются (за исключением скидок для иногородних участников и групп),
учитывается наибольшая из предоставляемых скидок.
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 2015 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
www.co4me.ru
Tel.: +7(812)930-57-56 и +7(812)974-14-68
E-mail: co4me.ru@gmail.com
Проф. др. Вернер Реген — патрон конференции
Др. Аида Алиева — председатель
Др. Сергей Ходов — зам. председателя
Любовь Кобин
Ольга Адамова
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Партнеры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Европейская Ассоциация Коучинга, Германия
Международный союз по поддержке медиации DACH e.V., Германия
Северо-западное региональное отделение РААСН, Россия
Центр подготовки кадров «Открытый портал», Москва, Россия
ПАРК – Профессиональная Ассоциация русскоговорящих коучей,
Москва, Россия
Бессер-Зигмуд-Институт по практическим психологическим
программам ГмбХ, Германия
Бюро переводов «ТРАНСЛЕЙШЕН-ОНЛАЙН24», Санкт-Петербург,
Россия
Ассоциация содействия корпоративному росту, Москва, Россия
(ACG Moscow)
Лига жизненной помощи, Санкт-Петербург, Россия
Space Coach Academy, Германия
Kalipe GmbH (Kaltenbach-Training), Германия
Журнал Coach magazine, Санкт-Петербург, Россияг
International Coach Club, Санкт-Петербург, Россия
Журнал «Управление продажами», Москва, Россия
Интернет-портал «Самопознание»
Интернет-портал spbtreningi.ru
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