
 

АНОО	ДО	«Немецкая	школа	коучинга	и	медиации»	
mail:	co4me.ru@gmail.com	|	www.co4me.ru	

Тел.	+7	(812)	974148	
 

Коммуникация 
оживляет наш мир! 
 
6-ая Международная конференция ECA «Планета 
коучинга. Коммуникация и здоровье» 18 и 19 
февраля 2017 года в Санкт-Петербурге 
 
Дорогие коллеги, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, 

 
мы 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.   
 

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!  
 
Поэтому девиз нашей 6-й Международной конференции ЕСА «Планета 
коучинга»:  
 

Коммуникация и здоровье –  
здоровая коммуникация 

 
Конференция предлагает Вам превосходную платформу для обмена 
мнениями и подходами в сочетании с практическими образцами и 
форматами по данной теме. 
 
"Коммуникация" и "здоровье" – оба эти понятия имеют дело с балансом и с 
движением. В обеих 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. 
 
Уже стало традицией, что в начале года, в феврале мы встречаемся в 
Санкт-Петербурге, прекрасном городе на Неве  
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Залы гостиницы "Sokos Olympia Garden" уже арендованы для проведения 
нашего мероприятия 18 и 19 февраля 2017 года. 

Каждый из двух дней конференции имеет свою тематическую 
направленность: 

1-й день, 18.02.2017: «Коммуникации - важный инструмент 
сбалансированного развития в бизнесе и личной жизни». 
2-й день, 19.02.2017: «Можем ли мы - коучи, психотерапевты, медиаторы и 
предприниматели оказывать устойчивое "влияние" на наших клиентов?» 

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 «Практика медиации с детьми и подростками». 

• Поддержка в организации культурной программы в Санкт-
Петербурге 

• Инвестиции в конференцию включают ланчи и кофе-брейки. 
• Нашим постоянным участникам мы предоставляем бонус в размере 

от 5 до 15%. Участники из других городов получают дополнительную 
скидку в размере 5%. Групповые участники получают скидку 7% 
(более подробную информацию Вы можете получить на сайте 
www.co4me.ru или прямо у нас). 
 

Ждем Вас на нашей конференции!! 
 
Ваши 
Бернхард Юхниевич       д-р Вернер Реген   
 
Подробную информацию Вы можете получить по тел.: +7 (812) 9741468 
или по электронной почте: co4me.ru@gmail.com 
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фирмы Verismo GmbH, медиатор 
в сфере экономики 
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Алоис Лайэндекер, дипл. 
педагог, медиатор BAFM и BMWA 

 
Марина Крехан, психотерапевт, 
wingwave коуч, медиатор в 
сфере экономики 

 
Элеонора Сандуленко, экскл. 
представитель Института 
коммуникации Шульца фон Туна 
в России 


