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9-я Международная конференция ECA „Планета
коучинга“
Счастливы вместе!
Happy together!

НЕЙРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В МЕДИАЦИИ, КОУЧИНГЕ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ - НЕЙРОКОУЧИНГ, ПРОСТРАНСТВО И
РАССТАНОВКИ В ФОКУСЕ НЕЙРОЛОГИИ
„9-я неоткрытая планета“ – компетентное сопровождение ради лучшего
взаимопонимания людей и компаний!

Бернхард Юхниевич,
президент Европейской
Ассоциации Коучинга (ЕСА)

проф. д-р. Вернер Реген,
президент Европейской Ассоциации
Коучинга РУС

Дорогие друзья и коллеги, дамы и господа,
кто из нас не испытывал восторга от результатов новейших исследований
нашего 9-го чуда света - феномена МОЗГА и НЕЙРОБИОЛОГИИ? В то же
время, кого не приводит в волнение и дрожь мысль, к чему это ведет? Вряд ли в
наше время есть другой феномен, который в такой же степени как ЭТОТ
затрагивал бы всех людей и все сферы жизни!
Как все мы – любознательные и компетентные люди – коучи, медиаторы,
терапевты, руководители и предприниматели относимся к этому феномену, уже
давно вошедшему в наше общество, в том числе, как «искусственный
интеллект». Что он делает с нами, и что мы делаем с ним? Диапазон реакций
широк: от эйфории до игнорирования. Нейрокоучинг, видение и действие
человека в ПРОСТРАНСТВЕ и ВРЕМЕНИ – это новые ВЫЗОВЫ для людей всех
профессий! Итак, самое время для нас всесторонне осветить этот феномен.
Предлагаем вам, проникшись любовью и мудростью, вместе отправиться в
путешествие на «9-ю неоткрытую планету»!
Добро пожаловать на 9-ю конференцию ECA!
Бернхард Юхниевич

д-р Вернер Реген

13.03.2020 (пятница)
в течение дня
20.30

заезд и приветствие
Годовое собрание членов ECA e.V./ и ECA RUS с участием
президента ECA e.V.Бернхарда Юхниевича

1-й день конференции, 14.03.2020 (суббота)
„Профессионализм и нейрологические аспекты в медиации и
консультировании – мифы или реальность“
с 9.30

Регистрация участников конференции

10.00-12.00 час. – все участники
Введение, дискуссии и первый обмен опытом:
„Нейрологический компас в консультировании - добавленная стоимость для
клиента“
Зал Северная Америка
10.00 - 10.10
10.10 - 10.45

Приветствие
„Введение в нейрологические аспекты медиации и
консультирования“
Алоис Лайэндекер и Вернер Реген

10.45-12.00

Подиумная дискуссия между докладчиками и участниками:
„Процессы трансформации: от основных функций мозга через
психонейронные системы к изменениям поведенческих образцов“
Модераторы: Алоис Лайэндекер, Вернер Реген и Эдуард Падар

12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-14.00
Воркшопы (первая часть - параллельно 3 группы в 3 залах):
О „целях влечения“ человека (по Бауэру): благополучие, здоровье, мотивация и
профессиональное обращение с ними
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1-й воркшоп

(зал Мехико)
проф., д-р Кристиан Ханиш (Германия)
«emotionSync & EMDR+(плюс) & SpaceSync – нейро-коучинг –
впервые в России

Профессор Павлов из Санкт-Петербурга заложил научные основы изучения нейронных связей.
К. Ханиш научно показал, как эти нейронные связи можно вновь быстро и эффективно стереть.
Раз-обучение, раз-обусловливание, раз-травматизация. На этой основе разработаны чисто
практические возможности применения, которые можно быстро освоить. Получите этот опыт
«вживую». Метод «spaceSync» впервые будет представлен в России – приглашаем к участию!

2-й воркшоп

(зал Лос Анжелес)

Йоханн Клучны (Германия)
От желания к реализации цели… и далее:
эмоциональные, мотивационные и волевые аспекты в
интегративном коучинге

В течение десятилетий господствовало мнение, что когнитивные представления о целях
мотивируют к действию. Альтернативой когнитивным источникам мотивации являются, однако,
также мотивы, потребности и эмоции, не представленные непосредственно в мышлении. На
смену психологии мотивации приходят исследования современной психологии цели.
Расширенная модель мотивации и результаты психологии цели поддерживают процесс от
мотивов и потребностей через ценности, установки и ожидания к целеполаганию. Польза: Вы
получите знания о расширенной модели мотивации и психологии цели, поскольку
недостаточно предаваться лишь одним фантазиям (или изображениям цели)!
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3-й воркшоп (зал Монреаль)
Кристель Юхниевич (Германия), Бернхард Юхниевич
(Германия)
Эпигенетика – существует ли „ген успеха“? „Фиксации в
повседневной жизни и Ваша трансформация “- метод
„TOUCH EMOTION©“

„ЭПИГЕНЕТИКА“
„Не наши гены управляют нами, а мы управляем нашими генами“
Десятилетиями считали, что наша структурно-генетическая модель не поддается изменениям.
Однако последние годы принесли новые научные результаты: стиль жизни, поведение и опыт
влияют на наши гены. Кристель Юхниевич расскажет нам о том, что наследственный признак
не всегда определяет судьбу, что у нас есть возможность повлиять на то, что из этого станет
реальностью. От Бернхарда Юхниевича вы узнаете, какую поддержку могут оказать знания
эпигенетики на пути к богатому ресурсами новому Я. В повседневной жизни мы направляем
наше внимание на здоровые для нас сведения и трансформируем их в знания – опыт –
мудрость – любовь – деятельную компетентность – любовь к себе. „TOUCH EMOTION©“
название метода, с помощью которого он в рамках коучинга трансформирует негативные
фиксации или повседневные трансы и ведет их к переработке, активации ресурсов и «хорошей
вибрации». При этом его мультипрофессиональный коучинговый подход аналитически,
бихевиористически, гуманистически и системно ориентирован и был разработан на основе его
профессионального опыта из почти 50000 законченных коучинговых сессий.

14.00-15.30

Обед в ресторане отеля

15.30-17.00
Воркшопы (вторая часть - параллельно 3 группы в 3 залах)
Психонейронные системы - расстройства и работа с ними в процессе
консультирования и медиации.
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1-й воркшоп

(зал Мехико)
Петер Гестер (Германия)
[MATРИЦА] и [META-MATРИЦА] – инструменты биографических

анализов для рекомпозиции партитуры жизни “
[MATРИЦА] – это развернутая, основанная на биографии модель для
терапии, консультирования и коучинга. Она описывает людей, их
жизненные миры и, таким образом, их биографии более чем по тридцати
измерениям.
[META-MATРИЦА] создает в таких областях как психологизирование, биографирование,
политизирование и историзирование устанавливающие взаимосвязи модели мета-анализа,
для социально-политического встраивания биографий в смысле рекомпозиции партитуры
жизни.

2-й воркшоп

(зал Лос Анжелес)
Александр Мария Фассбендер
«Работа с изменениями в психонейронных системах
клиентов с применением профессионального опыта
космических специалистов – индивидуальная и командная
работа»

В ходе воркшопа действующий тренер пилотов и спейскоуч-тренер познакомят Вас с
эффективными инструментами и методами, используемыми в лучших в мире обучающих
кабинах пилотов. Проект есть проект – неважно, о чем, в сущности, идет речь. Правила и
структура, мотивация и отношение, четкие цели, разумная оценка рисков и планирование на
случай непредвиденных обстоятельств, извлечение уроков из прошлых ошибок, а также
высокая степень ситуативного внимания являются неотъемлемыми компонентами
планирования и реализации проекта.
Об этом мы хотим рассказать и посмотреть, как это делают пилоты.
Какую пользу Вы можете извлечь для себя? Благодаря целенаправленному применению
этого универсального набора инструментов Вы также сможете уменьшить свою
рабочую нагрузку.
Цели станут яснее и достижимее. Из ошибок действительно можно будет извлекать уроки.
Время перестанет уходить впустую. Проектная группа станет работать как команда. Благодаря
этому успехи станут предсказуемы и повторяемы.
Самое лучшее в том, что освоить это проще, чем Вы думаете.
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3-й воркшоп

(зал Монреаль)
Алоис Лайэндекер, Оксана Защиринская
«Нейрологические подходы в
конфликтологии. Метод расстановок»

В ходе воркшопа участники познакомятся с проверенными подходами, основанными на
новейших знаниях в области нейрологии, к анализу и диагностике конфликтов, их точнейшем
воспроизведении при работе с расстановками. В частности, будет раскрыт и
продемонстрирован в ходе воркшопа практический опыт работы с семейными компаниями.
.

17.00-17.30 Кофе-брейк
17.20-19.00
Уникальные спикеры в 1,5-часовом увлекательном и занимательном роуд-шоу:
1. „От модели салютогенеза Антоновского к модели бунта. Сила через
сопротивление?“ Автор и спикер Петер Гестер;
2. „Власть невербального – тому, кто говорит языком тела, не нужно много слов“
Автор и спикер мировой рекордсмен Михаэль Ласслоп;
3. „SpaceSync – нейрокоучинг – премьера в России – LIVE для всех“. Автор и
спикер Кристиан Ханиш и
4. последнее, но не менее важное: „Откроем мир вокруг заново“. Автор и спикер
Александр Мария Фассбендер!
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2-й день конференции, 15.03.2020 (воскресенье)
“Актуальные импульсы, идеи и практические инструменты в нейрокоучинге,
ориентированное на клиента консультирование в повседневной жизни – мир
нестандартного мышления ради сохранения равновесия в мозге»
10.00-13.30.

все участники в формате Открытое пространство, включая
работу в группах

Лестница изменений на примере случая из практики консультирования (коучинг,
терапия, медиация) „Командный коучинг в сфере спорта“ с привлечением всех
участников конференции. (Зал Америка)
(Описание случая будет роздано заранее):
1. Анализ полей напряжения (напр. таких: автономия - зависимость; открытость - защита;
чувство - разум; радость - страдание; прошлое - будущее – по Хютеру)
2. Диагностика нарушений психонейронных систем (напр., систем для: переработки стресса,
успокоения, оценки и вознаграждения, контроля импульсов; связей, готовности к реальности и
рискам и т.д. - по Герхарду Роту)
3. Подход и пути разрешения конфликта и методическое обоснование в коучинге спортивной
команды
4. Обработка данного конкретного случая из практики с применением выбранного участниками
подхода (коучинг, терапия, медиация, расстановочная работа и т.д.).

13.30-15.00

Обед в ресторане отеля

15.00-16.30
Воркшопы (третья часть – параллельно 3 группы в 3 залах)
Диагностика и целенаправленная работа с использованием неврологических
подходов
1-й воркшоп

(зал Мехико)
Лоренц Венгер (Швейцария)
«Смело в будущее в эпоху изменений»

В наше время постоянных изменений, перенасыщения
информацией и цифровых отвлечений требуется все больше
мужества – как в бизнесе, так и в частной жизни.
При этом оказывается все трудней слушать свой внутренний
голос и следовать своему внутреннему компасу: что представляют
собой наши потребности, наши мотивы, наши ценности, наши
внутренние побудители? Как мы устроены и что нам
действительно важно? На этом воркшопе мы обсудим проверенные на практике инструменты
для укрепления мужества и вместе выработаем решения, которые сможем также применять в
нашей повседневной работе коуча с клиентами.
Как удвоить свое мужество всего за 70 дней:
•
•

Больше мужества для изменения
Больше мужества для принятия решений
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Больше мужества, чтобы идти по новому пути
Больше мужества, чтобы отпустить
Больше мужества для преодоления или использования страхов
Больше мужества уйти от нелюбимых образцов поведения
Больше мужества вопреки боязни выступать, презентовать себя или сдавать экзамен
Больше мужества потерпеть неудачу
Больше мужества для собственной мотивации
Больше мужества, чтобы сказать «нет» в процессе продажи
Больше мужества для признания пробелов…

2-й воркшоп

(зал Лос Анжелес)
Михаэль Ласслоп
«Завораживающий мир невербальной коммуникации –
лучшие результаты в переговорах, беседах с
руководством и персональных интервью»

«Завораживающий мир невербальной коммуникации» –
идеальная тема для воркшопа. Ведь практически для любой
сферы нашей жизни важно как можно лучше понять, что движет
другими людьми. В то же время – это существенная составная
часть успеха и жизненного счастья. Широкий спектр применения
этой темы дает возможность любому участнику получить для
себя практическую дополнительную ценность: покажи себя в выгодном свете и суверенно
выступи! Получи признание, которого ты заслуживаешь! Убежденно представь свою точку
зрения! – Одним словом, согласно девизу: „Мы не можем не коммуницировать“ важно
осознавать значение языка нашего тела. Лишь когда мы знаем, что выражаем с помощью
нашего тела, мы можем полностью раскрыть воздействие наших слов!

3-й воркшоп

(зал Монреаль)
Татьяна Алмазова
«Командная культура в организациях в контексте
результатов нейронных исследований»
Как НЕЙРОКОУЧИНГ помогает нам выявить различия в командной
культуре как одной из самых существенных и важных причин
конфликтов в организациях. В ходе воркшопа будут показаны
инструменты проведения диагностики командной культуры и варианты
коуч-интервенций в контексте различных командных культур.

16.30-16.50 Кофе-брейк
16.50-17.30 Общий завершающий круг для оценки итогов конференции
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Организационная информация:
1) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ – всегда на связи с Вами!
Проф. д-р Вернер Реген – патрон конференции, тел.: +7(921) 964-87-08
Д-р Аида Алиева – председатель. Тел.: +7(921) 930-57-56
Д-р Сергей Ходов – заместитель председателя
Любовь Кобин
2) На этом сайте: www.co4me.ru через несколько дней после конференции будут
размещены фотографии и видео 9-й конференции ECA.
3) ВСЕ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВТОРСКИЕ ПРАВА СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДЕНЫ.
ПОЛУЧАЯ СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С
ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ. ОРГАНИЗАТОР ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТ КАКУЮ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ!
4) В течение обоих дней конференции всем участникам и спикерам будет предложен обед
в виде ланча в ресторане на первом этаже отеля Sokos Olympia Garden.
Партнеры:
• Европейская Ассоциация Коучинга, Германия
• ООО «Немецкая школа коучинга и медиации», Санкт-Петербург, Россия
• Международный союз по поддержке медиации DACH e.V., Германия
• Северо-западное региональное отделение РААСН, Россия
• Бюро переводов «ТРАНСЛЕЙШЕН-ОНЛАЙН24», Санкт-Петербург, Россия
• Лига жизненной помощи, Санкт-Петербург, Россия
• Международная ассоциация институтов коучинга
• Международная ассоциация институтов НЛП
• Space Coaching Academy, Германия
• Журнал «Управление продажами», Москва, Россия
• EmotionScience Institut, Германия
• EUROPEAN Business-Ecademy, Германия
• AL-Institut, конфликт-менеджмент и медиация, Латвия / Германия
• Интернет-портал «Самопознание»
• Интернет-портал Vsetreningi.ru
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• Издательство Вернера Регена, Россия
• ООО «Саксесс Поинт Групп», Санкт-Петербург, Россия
• Московский институт психоанализа
• Многопрофильный консалтинговый центр ABCoach, Москва, Россия
• Северо-Западный университет коучинга, Санкт-Петербург, Россия
• Информационно-консультационный центр «Психометрика», Санкт-Петербург, Россия
• Центр психологического образования «Метафора»
____________________________________________________________________
Просим наших постоянных участников и друзей обратить внимание на следующее:
•

Предоставляем скидки: для членов ECA, ICI, выпускников «Немецкой школы
коучинга и медиации», участников предыдущих конференций «Планета коучинга».

•

Специальные скидки доступны Вам, если Вы являетесь:
- иногородним участником – дополнительно 5%
- помощником в привлечении дополнительных участников – 7%.

Организационные сборы за Ваше участие в конференции
Ваши инвестиции в конференцию
До 10 марта 2020 - 18.000,00 рублей
И, конечно, скидки!*
Выпускникам «Немецкой школы коучинга и
медиации»
Членам ЕСА и ICI
Участникам первых восьми конференций
«Планета коучинга»
Иногородние участники
За привлечение дополнительных участников

15%
10%
5%
дополнительно 5%
дополнительно 7%

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

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ:
АНО ДПО «Немецкая школа коучинга и медиации»
ИНН 7838030447 КПП 783901001
р/с 40703810002060009606 в Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО)
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810240300000707 БИК 044030707
Назначение платежа: Планета коучинга, регистрационный сбор 2020 г.
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