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Время опять пришло!
Мы в 5-й раз встречаемся
20–21 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА в Северной Венеции!
Алоис Лайендекер
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V Международная конференция
«Планета коучинга»

М
Бернхард Юхниевич

Др. Герхард Шварц

Др. Кристиан Ханиш

Тис Шталь

ы живем и работаем в мире большой неопределенности и сложности. Компании и организации вынуждены искать новые формы, чтобы преодолевать ошибки, стресс и давление происходящих
изменений. Вопрос в том, как раньше обнаружить проблемы, быстрее
справиться с ними и суметь сделать необходимые выводы.
В течение нескольких лет конференции Европейской Ассоциации Коучинга (European Coaching Association) предоставляют площадку для
взаимного обмена мнениями по самым разным вопросам, для дискуссий и знакомства с практическими инструментами для представителей
бизнеса, ведущих руководителей и специалистов HR, консультантов по
организационным вопросам, коучей, тренеров и медиаторов.
Предыдущие конференции «Планета коучинга» рассматривали такие
темы, как:
1. Международная конференция ECA: Развитие личности — развитие организации, февраль 2011
2. Международная конференция ECA: Коучинг и медиация, февраль 2012
3. Международная конференция ECA: Управляй отношениями
и эмоциями в семье и бизнесе, февраль 2013
4. Международная конференция ECA: Диалог и конфронтация —
кооперация и конкуренция, апрель 2015.

5-я конференция ставит в центр рассмотрения способность
к переменам в современных компаниях и организациях.
Каждое поколение сталкивается с проблемами перемен. Каждое поколение по-своему справляется с переданными ему традициями и сказками, принятыми законами и прочими устоявшимися или прижившимися «архаичными образцами» своих отцов и матерей, а также их
родителей. Какие ответы приведут в современный мир конфликт-менеджера независимо от того, является ли он руководителем, коучем,
медиатором или терапевтом?
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а конференции будет продемонстрировано, какой смысл имели раньше те или
иные архаичные образцы, и какой смысл они имеют сегодня. Вы узнаете также
о практических возможностях интервенций. В обычной жизни не только менеджеры
оказываются беспомощными перед иррациональными процессами архаичных образцов. Ускорение времени и сужение пространства представляют собой классические
поводы для конфликтов: это может быть письменный стол, размер или расположение
комнаты, ковры, шторы или служебный автомобиль, которые повсеместно встраиваются в архаичные образцы homo sapiens и делают там свое «черное дело». Аргументы
в этом случае бесполезны.
Но если понять эти образцы, можно лучше с ними обращаться и даже –
иногда – осуществлять успешные интервенции. Так, например, не нужно
позволять делать из себя жертву или аутсайдера, предпринимая попытки
к бегству или ведя себя неправильным образом. Можно быть успешным
в рейтинге, не имитируя альфа-позицию, или же выйти из неприятной
ситуации, «пользуясь тем же приемом».

Наш девиз
для 5-й Международной конференции звучит так:

Золото и деньги —
ТО, что мы создаем
ТО, чего мы заслуживаем
Из чертова круга древних образцов поведения
к современной организации
Мы увидимся 20–21 февраля 2016 года в С.-Петербурге!
Нас ожидают вдохновляющие доклады д-ра Герхарда Шварца, бестселлер
которого «Священный порядок мужчин» увидит премьеру в России, Тиса
Шталя с его темой «Оставаться самим собой в эпоху перемен», кабаре
«Гольф, деньги и волшебство» Алоиса Лайэндекера с его участием,
много энергии от встречи с д-ром Кристианом Ханишем и его программой
EmotionSync® и увлекательной информации из мира мультипрофессионализма в беседах с Бернхардом Юхниевичем.
Дальнейшая информация поступит в ближайшее время!
Ваша команда организаторов
V конференции «Планета коучинга»

