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Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного образования

«Немецкая школа коучинга и медиации»
Сертифицированный учебный институт Европейской Ассоциации Коучинга (ЕСА)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1309 от 23.03.2012
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Планета коучинга
ГРАНИЦЫ ВЛАСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Издательство Вернера Регена

Санкт-Петербург 24–25 февраля 2018 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

Седьмая международная конференция ECA

«Планета коучинга»
ГРАНИЦЫ ВЛАСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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!

О

психологии здоровой организации задумываются те, кто
испытал на себе все прелести организационных патологий и не смог с ними ничего поделать. А также те, кто верит мифам о здоровых организациях. Мы больше знаем о болезнях, чем
о здоровье. Что есть нормальность? Наблюдается асимметрия:
Больной человек нужен всем, а здоровый — только самому
себе. Для болезни существует множество специалистов, для здоровья — сам человек и его близкие.
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Что мы знаем о «могущественных» организациях и «ответственных действиях» таких здоровых организаций?
Некоторые признаки здоровой организации: адекватное понимание своих границ и целостное восприятие действительности,
ориентация на обучение и трансформации (творческий подход
на всех уровнях, функциональных звеньях и сферах жизни),
целеопределенность (целеполагание, целенаправленность, целеустремленность и целесообразность), толерантность к неопределенности (способность к продуктивному переживанию критических ситуаций), наличие внутренних моральных ценностей,
правил и норм.
Эти тесно связанные между собой понятия «границы», «сила
сопротивления», «власть» и «ответственность» объединяются
друг с другом: движение и состояние. Движение с осознанием
власти предполагает, что мы знаем, что нам помогает оценивать
границы и ответственно, точно и целенаправленно использовать
свою жизненную энергию, для того чтобы эффективно противостоять трудностям, преградам и убийцам мотивации, которые
препятствуют необходимым изменениям.
Традиционно мы приглашаем Вас в Санкт-Петербург, прекрасный город на Неве. Залы и номера для участников для этого
события к началу Нового года, на 24 и 25 февраля 2018 г. уже
забронированы в отеле «Sokos Olympia Garden».
Каждый из двух дней конференции (24 и 25 февраля) имеет свою тематическую направленность:
1-й день, 24.02.2018: посвящен обмену опытом и практической работе по изучению темы: «(Зло)употребление власть(ю)и
ее влияние на ритуализацию в группах и организациях».
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2-й день, 25.02.2018: в центре нашего внимания опыт:
«Активно жить, ощущать и реализовывать собственную
ответственность».
Эти темы будут обрабатываться, обсуждаться и рассматриваться иностранными и российскими ведущими в кругу заинтересованных участников во время подиумных дискуссий, а затем
в рамках Открытого пространства. Любой участник может взять
слово! Гарантированно!
Наши спикеры из Германии, Австрии и России продемонстрируют на своих воркшопах (всего 9 воркшопов в течение
двух дней) свои новейшие практические инструменты для искусной коммуникации.
Среди них опытные руководители собственных или семейных компаний, десятилетиями успешно работающих профессиональных и методических объединений, таких как Европейская
Ассоциация Коучинга (ECA), Международная ассоциация институтов коучинга (ICI) и Международная ассоциация институтов НЛП (IN), Федеральное Объединение по медиации в народном хозяйстве и в сфере трудовой деятельности (BMWA),
а также руководители успешных государственных и частных
образовательных учреждений в сфере коучинга, медиации и лидерства.
Коммуникация на немецком и русском языке между участниками конференции будет обеспечена синхронным переводом и
опытными переводчиками во время воркшопов. Наиболее яркие и важные моменты конференции будут записаны. Также
Ваши инвестиции в нашу конференцию включают в себя ланчи
и кофе-брейки.
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Что НОВОГО будет на этот раз?
• ОДНО практическое упражнение для всех участников
(2-й день до обеда), которое позволит ощутить ДОВЕРИЕ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
• 3 КНИЖНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ от Издательства Вернера Регена
на русском языке:
o Герхард Шварц «Шитсторм — ложь — секс. Ритуалы каменного века в группах и иерархиях»
o Олег Вайнберг «Системный коучинг организаций. Организация под микроскопом. Вид изнутри»
o Алоис Лайэндекер, д-р Вернер Реген и др. «Власть и ответственность».
• Культурная программа в Санкт-Петербурге — мы с удовольствием поможем с ее организацией
• Помощь в осуществлении въездных формальностей (виза и т. д.)
• Нашим постоянным участникам мы предоставляем бонус
в размере 5–15%. Иногородние получают дополнительную
скидку в 5%. Группы участников получают до 7% скидки.
(Подробнее об этом на www.co4me.ru или напрямую у нас).
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Доктор Вернер Реген			

Бернхард Юхниевич
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Александр Мария Фассбендер,
Германия, лайф-коуч по личностному
развитию, руководитель «Академии
спейс-коучей» («Space Coach Academy»)
Ханс-Вернер Шерер, 32-летний опыт
руководящей работы, в течение 19 лет
чрезвычайно успешный генеральный директор
финансовой группы EOS в Гамбурге (концерн Otto),
крупнейшем инкассовом предприятии Германии,
консультант и бывший офицер Бундесвера.
Рудольф Мецнер, владелец
медийной компании, тренер
по командообразованию, в
том числе для Audi, BMW и
страховой фирмы «Альянс»,
тренер VIP-персон, коуч
в сфере психотерапии и
политики, соучредитель многих
объединений по коучингу и НЛП
в Германии и в мире.

ЭКСПЕРТЫ В ДИСКУССИЯХ
И ВЕДУЩИЕ ВОРКШОПОВ

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

Д-р Оксана Защиринская, Россия,
доцент факультета психологии
СПбГУ, научн. руководитель центра
“Психометрика”, психотравматолог.
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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,
дипломированный педагог,
консультант по брачным
и семейным отношениям,
медиатор BAFM (Федеральный
союз по семейной медиации),
автор в Издательстве Вернера
Регена.

В программе конференции
выступают экспертыреференты из Германии,
Австрии и России

д-р Олег Вайнберг,
Россия / Австралия:
Бизнес-консультант,
тренер, коуч, автор в
Издательстве Вернера
Регена.

Д-р Герхард Шварц, Австрия, приват-доцент
Венского университета, автор многих книг, в том
числе по управлению конфликтными ситуациями
и организационному развитию, консультант
в банковской сфере, областях страхования и
автомобильной промышленности во всем мире.
Автор бестселлеров в Издательстве Вернера Регена.
д-р Зигфрид Лахмайр,
Австрия, индивидуальный
системный консультант, коуч,
медиатор & предприниматель.
Сопровождение лиц и
организаций в процессе
изменений и их развития.
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23.02.2018 (ПТ)
днем

заезд и размещение

20.30

Годовое собрание членов ЕСА РУС /ЕСА с участием
президента Европейской ассоциации коучинга
Бернхарда Юхниевича

24.02.2018 (СБ): 1-й день конференции:
(Зло)употребление власть(ю)и
и их влияние на ритуализацию в группах и организациях
09.30

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

1.1. Подиумная дискуссия: Бернхард Юхниевич, д-р Герхард Шварц,
Ханс-Вернер Шерер, д-р Зигфрид Лахмайр.
Модераторы: д-р Вернер Реген и Эдуард Падар

6 кофе-брейк 11.30–12.00
1.2. Обмен опытом в рабочих группах: работа над темами участников
в группах Открытого пространства (Open Space) и представление
результатов групповой работы (запись на видеокамеру).
1.3. Обобщение результатов дискуссии.

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

Бернхард
Юхниевич

Баланс «здоровье-ЛЮБОВЬ» вместо
баланса «здоровье-жизнь» в биографии
лиц (и организаций)

Зал
ЛосАнжелес

д-р Герхард
Шварц

Преодоление «повседневного (офисного)
безумия» — как нам избежать
«человеческих», архаических —
или даже «животных» — образцов в жизни

Зал
Монреаль

Д-р Зигфрид
Лахмайр

Самоуправление и смысл (цель)
в организациях
6 кофе-брейк 16.45–17.15

ВОРКШОПЫ (второй круг) 17.15–18.45
Девиз — управление и доверие
Зал
Мехико
Зал
ЛосАнжелес

8

Рудольф
Мецнер

Управлять и доверять —
групповая анимация
Представление спикеров второго дня

25.02.2018 (ВС): 2-й день конференции:
Активно жить,
ощущать и реализовывать собственную ответственность
ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ. 10.00–12.00. Зал Северная Америка
Мир переживаний с Рудольфом Мецнером и его российской командой
и обмен опытом

6 кофе-брейк 12.00–12.30
ВОРКШОПЫ (третий круг) 12.30–14.00
Девиз — власть и ответственность в конфликтах
и их функция в организационном развитии
Зал
Мехико

Рудольф
Мецнер

Новые процессы обучения эмоциональному
и социальному интеллекту. Успешные
методы коучинга и развития руководителей.

Зал
ЛосАнжелес

д-р Олег
Вайнберг

Внутренние пути
организационных изменений

Зал
Монреаль

Ханс-Вернер
Шерер

ОДНА история успеха для ВАС! —
опыт ментора и лидера из сферы бизнеса

ä ланч в ресторане отеля 14.00–15.15
ВОРКШОПЫ (четвертый круг) 15.15–16.45
Девиз — власть и ответственность в конфликтах
и их функция в организационном развитии
Зал
Мехико

Алоис
Лайэндекер

Конфликты и их функции
в организационном развитии (системный
дизайн урегулирования конфликтов)

Зал
ЛосАнжелес

Александр
Мария
Фассбендер

Искусно жить — У кого есть мечты?
(из спейс-коучинга — работать в стиле
Энтони Роббинса!)

Зал
Монреаль

д-р Вернер
Реген

Нейрокоучинг

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

20.000 руб.
(до 01.02.2018)

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

15%

Членам ЕСА

10%

Участникам первых шести конференций
«Планета коучинга»

5%

Иногородние участники

дополнительно 5%

Групповое участие

дополнительно 7%

* Скидки не суммируются (за исключением скидок для иногородних участников и групп),
предоставляется соответствующая наибольшая скидка.

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 2018 г.
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Партнеры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Европейская Ассоциация Коучинга, Германия
Международный союз по поддержке медиации DACH e.V.,
Германия
Северо-западное региональное отделение РААСН, Россия
Бюро переводов «ТРАНСЛЕЙШЕН-ОНЛАЙН24», СанктПетербург, Россия
Лига жизненной помощи, Санкт-Петербург, Россия
Международная ассоциация институтов коучинга
Международная ассоциация институтов НЛП
Space Coaching Academy, Германия
Kalipe GmbH (Kaltenbach-Training), Германия
Журнал «Управление продажами», Москва, Россия
EmotionScience Institut, Германия
EUROPEAN Business-Ecademy, Германия
Интернет-портал «Самопознание»
Интернет-портал Vsetreningi.ru
Журнал “О коучинге — просто!”, Россия
Издательство Вернера Регена, Россия
ООО «Саксесс Поинт Групп», Санкт-Петербург, Россия
Международный портал коучинга COACHBLAGA
Московский институт психоанализа
Многопрофильный консалтинговый центр ABCoach, Москва,
Россия
Северо-Западный университет коучинга, Санкт-Петербург,
Россия

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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