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Планета коучинга
ОТ СИТУАЦИИ СТАТУС-КВО
В БИЗНЕСЕ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ К ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ —
ЧЕРЕЗ КОММУНИКАЦИЮ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 18–19 февраля 2017 года
отель «Sokos Olympia Garden», Батайский пер., 3а

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

Шестая международная конференция ECA

«Планета коучинга»
КОММУНИКАЦИЯ,
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
И ЗДОРОВЬЕ
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

Дорогие коллеги и друзья,
дамы и господа,
коучи, предприниматели и медиаторы!

м

ы задали себе вопрос, что было бы, если бы все общались друг с другом без помех коммуникации? Конечно,
мы понимаем, что это только мечта, и иногда мы оглядываемся
с благодарностью назад на «обходные пути» в коммуникации,
поскольку благодаря отрываемым путям часто приобретаем новый опыт. Таков у нас — коучей, тренеров, медиаторов, психотерапевтов, менеджеров и предпринимателей профессиональный взгляд на эту тему.
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В нашей повседневной практике мы, как профессионалы,
убеждаемся, прежде всего, в одном: помехи в межчеловеческой
коммуникации ведут к недоразумениям, застою, разногласиям,
стрессу и психосоматическим реакциям.
Каждый шаг к улучшению коммуникации является шагом
к удовлетворенности и более здоровой жизни!
Конференция предлагает Вам превосходную платформу для
обмена мнениями и подходами в сочетании с практическими
образцами и форматами по данной теме.
Понятия «коммуникация», «жизнестойкость» и «здоровье»
неразрывно связаны с балансом и с движением в бизнесе и
в личной жизни. В этих сферах нам нужны знания о том, как
нам адекватно, точно и целенаправленно использовать наши ресурсы. Благодаря этому мы эффективно боремся с трудностями,
препятствиями и киллерами мотивации, чтобы создать взвешенный личный баланс.
Мы рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге, прекрасном городе на Неве!
Каждый из двух дней конференции (18 и 19 февраля) имеет свою тематическую направленность:
1-й день, 18.02.2017: «Искусная коммуникация — важный
инструмент сбалансированного развития в бизнесе и личной
жизни во времена неопределенности и перемен».
2-й день, 19.02.2017: «Жизнестойкость и ресурсы — как мы
можем оказывать устойчивое “влияние” на наших клиентов и
сотрудников?»
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Темы нашей конференции можно будет проработать и обсудить в дискуссионных группах и вслед за этим представить
в рамках Открытого пространства.
Языковых барьеров не существует! Коммуникация участников конференции на немецком и русском языках обеспечивается
синхронным переводом и опытными переводчиками. Получить
слово и высказаться сможет каждый участник. Наиболее яркие
моменты конференции будут засняты на камеру.
Среди наших спикеров — опытные руководители профессиональных и методических объединений, успешно работающих
в течение многих десятилетий, таких как Европейская Ассоциация Коучинга (ЕСА), Международная ассоциация институтов
коучинга (ICI) и Международная ассоциация институтов НЛП
(IN), а также Немецкая ассоциация психотерапевтов (DVP e.V.),
руководители успешных государственных и частных образовательных учреждений в области коучинга, медиации и здоровья.
Программу Вы также можете найти на сайте конференции
www.co4me.ru
Что нового будет на этот раз и какие традиции мы продолжим?
• Мы приглашаем Вас на дегустацию единственного в мире
медиационного вина!
• Российские премьеры двух книг в Издательстве Вернера Регена в присутствии авторов:
o «EmotionSync® — революция в коучинге и психотерапии»
o «Дети в ситуации расставания — утрата чувства привязанности и безопасности».
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• Поддержка в организации культурной программы в СанктПетербурге.
• Инвестиции в конференцию включают ланчи и кофе-брейки.
Вас ожидает теплая и дружеская атмосфера и гостеприимство организаторов.
Мы рады нашей встрече!

Доктор Вернер Реген			

Бернхард Юхниевич

17.02.2017 (ПТ)
днем

заезд и размещение

20.30

Годовое собрание членов ЕСА РУС /ЕСА с участием
президента Европейской ассоциации коучинга
Бернхарда Юхниевича
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Д-р Клаус Бокслафф, Швейцария,
директор фирмы Verismo GmbH,
медиатор в сфере экономики,
трансформационный коуч по Р. Бетсу
Анн Бокслафф, Швейцария, медиатор, тренер
по коммуникации / Школа посредничества,
трансформационный коуч по Р. Бетсу
Марина Крехан, Германия,
психотерапевт, wingwave коуч,
тренер по коммуникации,
медиатор в сфере экономики

Элеонора Сандуленко,
Россия, профессиональный̆
executive-коуч, бизнестренер, представитель
школы Шульца фон Туна
в России

ДОКЛАДЧИКИ И ВЕДУЩИЕ

Эдуард Падар, ведущий
психодраматист России,
один из основателей Школы
системно-интегративного
коучинга в России.

Д-р Оксана Защиринская, Россия,
психотравматолог, психотерапевт,
психолог-консультант, исп. директор
СПб психологического общества
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Бернхард Юхниевич, Германия,
президент Европейской Ассоциации Коучинга (автор в Издательстве Вернера Регена), сертифицированный обучающий тренер
в сферах семьи и партнерских
Алоис
отношений
Лайэндекер, Германия, дипл.
педагог, консультант
по брачным и семейным
отношениям, медиатор BAFM
и BMWA, автор в Издательстве
Вернера Регена

В программе конференции
выступают экспертыспикеры из Германии,
Швейцарии и России

Павел Слободской,
Россия, тренер EMDR,
wingwave-тренер, коуч

Д-р Нандана Нильсен,
Германия, психотерапевт, коуч,
медиатор, обучающий тренер
НЛП, президент Международной
ассоциации институтов коучинга

Д-р Карл Нильсен, Германия,
психолог, обучающий тренер
НЛП, президент Международной
ассоциации институтов НЛП
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18.02.2017 (СБ): 1-й день конференции:
Искусная коммуникация — важный инструмент
сбалансированного развития в бизнесе и личной жизни
во времена неопределенности и перемен
09.30

регистрация участников конференции
ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ. 10.00–14.00.
Зал Северная Америка

1.1. Подиумная дискуссия: Бернхард Юхниевич, д-р Нандана Нильсен,
Элеонора Сандуленко, Алоис Лайэндекер и др.
Модераторы: д-р Вернер Реген и Эдуард Падар

6 кофе-брейк 11.30–12.00
1.2. Открытые площадки кафе в большом помещении:
проработка темы дискуссии в группах участников Открытого пространства
и представление результатов всем участникам (съемка на камеру)
(заявлены: д-р Оксана Защиринская, Ирина Манина и др.)
1.3. Обобщение результатов обсуждения в группах

ä ланч в ресторане отеля 14.00–15.15
ВОРКШОПЫ (первый круг) 15.15–16.45
Девиз — искусство коммуникации
Зал
Мехико

Бернхард
Юхниевич

Нестабильность, неопределенность,
сложность, неоднозначность —
«мир VUCA» в профессиональном коучинге

Зал
ЛосАнжелес

д-р Нандана
Нильсен

Эмпатия и интуиция в коммуникации —
как в межчеловеческом,
так и в профессиональном контексте

Зал
Монреаль

Элеонора
Сандуленко

Инструменты школы Шульца фон Туна
для точной, ясной и эффективной
коммуникации.
Квадрат ценности и развития
6 кофе-брейк 16.45–17.15

ВОРКШОПЫ (второй круг) 17.15–18.45
Девиз — искусство жить
Зал
Мехико

Алоис
Лайэндекер

Мастер виноделия и медиация —
объединение медиативных практик
для достижения здорового образа жизни
После окончания воркшопов

Совместный ужин (шведский стол) со спикерами конференции
для всех желающих (за дополнительную оплату — 1500 руб.)
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19.02.2017 (ВС): 2-й день конференции:
Жизнестойкость и ресурсы — как можем мы, коучи,
психотерапевты, медиаторы и предприниматели оказывать
устойчивое «влияние» на наших клиентов и сотрудников?
ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ. 10.00–14.00. Зал Северная Америка
2.1. Подиумная дискуссия: д-р Клаус Бокслафф, Анн Бокслафф, д-р Карл Нильсен,
Марина Крехан, Павел Слободской и др.
Модераторы: д-р Вернер Реген и Эдуард Падар

6 кофе-брейк 11.30–12.00
2.2. Открытые площадки кафе в большом помещении: проработка темы дискуссии
в группах участников Открытого пространства и представление результатов
всем участникам (съемка на камеру) (заявлены: Антон Пальчиков и др.)
2.3. Обобщение результатов обсуждения в группах

ä ланч в ресторане отеля 14.00–15.15
ВОРКШОПЫ (третий круг) 15.15–16.45
Девиз — ресурсы жизнестойкости
Зал
Мехико

д-р Клаус
Бокслафф и
Анн
Бокслафф

Здоровье — индикатор счастья
(трансформационный коучинг
по Роберту Бетсу и «Школа посредничества»

Зал
ЛосАнжелес

д-р Карл
Нильсен

Самоменеджмент
как модель адаптации к изменениям

Зал
Монреаль

Марина
Крехан
и Павел
Слободской

Чувства и эмоции — волшебный ресурс
коммуникации и здоровья. Совместный
эксперимент немецко-российской
ресурсной работы wingwave-коучей

17.00–17.30 Завершение конференции
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Организационные сборы за участие в конференции
Ваши инвестиции в конференцию

22.000 руб.

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

20%

Членам ЕСА

10%

Иногородние участники

дополнительно 5%

Групповое участие

дополнительно 7%

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ:
АНОО ДО «Немецкая школа коучинга и медиации»
ИНН 7838030447 КПП 783801001
р/сч 40703810002060009606 в СПБ ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
к/сч 30101810300000000811 БИК 044030811

BANK DETAILS IN EURO:
Please pay for account No …

40703978426261009606

with …………(Beneficiary Bank)

VTB 24 (PJSC), Branch 7806,
St. Petersburg, Russia

via correspondent account No…

0104157391

with …………

VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG,
Fr/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF

in favour of )

Unabhangige Nichtkommerzielle Aus- und
Weiterbildungseinrichtung „Deutsche
Schule fur Coaching und Mediation“
190031, Saint Petersburg, Haus 10
А, 17Н, Spassky Per. TIN/ СRTR
7838030447 / 783801001

Назначение платежа:
Планета коучинга, регистрационный сбор 2017 г.
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Партнеры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Европейская Ассоциация Коучинга
Международный союз по поддержке медиации DACH e.V.
Северо-западное региональное отделение РААСН, Россия
Центр подготовки кадров «Открытый портал», Москва, Россия
Бюро переводов «ТРАНСЛЕЙШЕН-ОНЛАЙН24», СПб, Россия
Ассоциация содействия корпоративному росту, Москва, Россия
(ACG Moscow)
Лига жизненной помощи, Санкт-Петербург
Space Coaching Academy, Германия
Kalipe GmbH (Kaltenbach-Training), Германия
Журнал «Управление продажами», Москва, Россия
Интернет-портал «Самопознание»
Интернет-портал vsetreningi.ru
Moscow Business School
BMWA e.V. (Федеральный союз медиации в экономике и сфере
труда), Германия
International Association of Coaching Institutes
International Association of NLP Institutes
Институт практической психологии (Высшая школа экономики)
Издательство Вернера Регена
Международный портал коучинга COACHBLAGA
ООО «Саксесс Поинт Групп»
Портал «О коучинге — просто!»
Verlag WVR/ ADI-CIS-GmbH, Германия
dbi akademisches Studienzentrum Schönau GmbH, Германия

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
Д-р. Аида Алиева — председатель
Д-р. Сергей Ходов — зам. председателя
Любовь Кобин — член комитета
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