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International Training Intensive (ITI)

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК ПО
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОТЕРАПИИ, КОУЧИНГУ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И ПСИХОЛОГИИ В
БИЗНЕСЕ
1 - 5 ноября 2012 - Екатеринбург
Современная практическая инновационная психология и
психотерапия: XXI век.

ТРЕНЕРЫ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИНДИЯ,
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РОССИЯ.

Тренинги социальные. Тренинги личностные. Тренинги
современные.Тренинги инновационные. Тренинги креативные.Тренинги
эксклюзивные..

Новости ITI (декадники),тренинги,конференции,экспедиции.

Отзывы участников International Training Intensive (декадников).

International Training Intensive (ITI) собирает всемирно известных и признанных
тренеров в области психологии и бизнеса. Многие имеют солидные научные звания,
публикации, множество книг. Тренинги многих расписаны на несколько лет вперёд и
стоят серьёзных денег. Наше мероприятие – не коммерческое. Нас, тренеров, связывает
общий путь, общее мировосприятие и - самое главное , желание принести эти
удивительные технологии в нашу жизнь, для этого мы иногда собираемся вместе в
разных городах и странах понимая, что мы необходимы людям.

International Training Intensive (ITI) - 2012 года продолжает традиции предыдущих,
успешно прошедших, ежегодных мероприятий 2002-2011 годов, организованных ПЛПП.
За этот период Лига провела 13 международных International Training Intensive (ITI) декадников и 18 Международных практических конференций (Фестивалей) по
психологии, психотерапии, коучингу, профессиональному консультированию и
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психологии в бизнесе. Два международных конгресса и научную конференцию. Лига
сотрудничает с признанными в мире лидерами в области психологии и психотерапии из
России, стран СНГ, США, Канады, Швейцарии, Германии, Израиля, Индии, Венгрии,
Великобритании, Латвии, Колумбии, Австрии, Нидерландов, Китая. ПЛПП организует
научные экспедиции. Сотрудничает с ВУЗами России, Европе, США.
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To display this content, you need a JavaScript capable browser.
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showeq:'false',searchbar:'false',enablejs:'true',autostart:'false',showicons:'true',showstop:'false',s
howdigits:'true',
showdownload:'false',usefullscreen:'true',backcolor:'0xFFFFFF',frontcolor:'0x000000',
lightcolor:'0x000000',screencolor:'0x000000',overstretch:'false'}
,{allowscriptaccess:'always',seamlesstabbing:'true',allowfullscreen:'true',wmode:'window',bgcolo
r:'#FFFFFF',menu:'true'}, {id:'p_avreloaded0',styleclass:'allvideos'});

Кого ждём на International Training Intensive 2012
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Мария Лобастова (Россия). Президент ПЛПП, психотерапевт.
Тренинги (Семейная психология): «Хватит гоняться за иллюзиями, начинаем
жить...».

Грээм Дикерсон, Graham Dickerson,(Великобритания). Пианист, терапевт
искусствами, со специализацией в психотерапевтических и психодинамических
подходах музыкотерапии в групповой работе, а также использовании сочетания
различных видов искусств. Имеет 30 летний клинический опыт, как
зарегистрированный в Великобритании музыко-терапевт, (более чем 30 летний опыт
клинических супервизий), работает в сфере психического здоровья со взрослыми,
подростками а также с детьми, имеющими различные виды дисфункций в
специальных школах, клиниках и детских больницах. В последние 20 лет Грээм
является преподавателем музыкотерапии в Университете Дерби и директором
Международного Института Изящных Искусств, расположенного в Нидерландах,
где он также ведет музыко - терапевтические группы для больных шизофренией. В
течение 30 лет д-р Дикерсон имеет опыт преподавания курсов в различных
странах, посвященных использованию различных видов искусств в качестве
терапевтического воздействия.
Тренинги (Арттерпия): «Открытие себя через искусство и творчество», «Ваша энергия –
использование творческих возможностей».

Джозеф Паради, Paradi Jozsef (Венгрия). Психотерапевт, психиатр. Один из
руководителей школы Плейбек-Театра в Европе. Плейбек-Театр -форма
импровизационного интерактивного театра в основе которого лежит рассказ,
чувства, мечты.
Тренинг (Плейбек-Театр): «Театр Мечты». «Счастье».

Роджер Винн, Rodger Winn (Великобритания). Доктор психологии. Трансактный
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аналитик. Член Британского совета по психотерапии (UKCP).
Трансактный анализ является моделью для того, чтобы понять личность
человека, отношения и коммуникацию. Мы будем исследовать классическую
теорию TA и будем связывать это с нашим собственным опытом того, кто мы и как
мы взаимодействуем друг с другом.
В Мифодраме мы будем слышать древние и не такие древние британские
истории, такие как легенды о Короле Артуре, шотландские народные рассказы и
&quot;Алиса в стране чудес&quot;. Мы будем создавать наши собственные истории
и будем проводить их в жизнь. Мы коснемся творческого потенциала и исцеления
нашего внутреннего ребенка. Посредством этой коллективной работы у нас будет
возможность размышлять, кто мы, каковы наши отношения, прошлое и настоящее.

Тренинг (Трансактный анализ. Классическая версия): «Трансактный анализ.
Анализируй ЭТО».
Тренинг (Мифодрама): «Истории с Британских островов».
Прадип Мишра (Индия). Доктор Аюрведических наук, академик
Международной Академии Инновационных Технологий и

Духовного Развития.Член Европейской Академии Естественных Наук. Учитель
Ведической Медитации, Аюрведы и Ведической астрологии. Проходил обучение в
монастыре в Гималаях более шести лет у Его Святейшества Махариши Махеш Йоги.
Преподавал в 12 странах мира. В 1990 году по приглашению Академии
медицинских наук СССР впервые приехал в Москву. Очень хорошо говорит
по-русски.
Семинар (Ведическая психология. Аюрведа):
«Самоосознание.Самопознание.Самоисцеление».
Тренинг (Индийские традиционные практики): «Ведическая медитация».

Роман Золотовицкий (Германия). Директор Института организационной арттерапии
и тренинга им. Я.Л.Морено (Морено-Институт Москва-Гейдельберг). Член
Британской ассоциации психодрамы и социодрамы. Создатель и руководитель
Организационного театра и Школы организационной арттерапии и
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консультирования. Эксперт LaborUnion. Преподаватель МГУ, РАТИ (ГИТИС),
Академия FESTO. Занимается консультированием руководителей и политических
лидеров в России и Германии. Руководитель экспериментальной мастерской
социодрамы в театре «Школа драматического искусства». Зам. главного редактора
журнала «Психодрама».Научный редактор издательства «Академический проект».
Сертифицированный социодраматург и организационный консультант по методам
действия Британской ассоциации психодрамы и социодрамы.
Тренинг (Социодрама): «Секс и работа».
Тренинг (Психодрама): «Телесность и мода на… Продолжение».

Елена Штоль (Германия). Психолог, психодраматерапевт, астропсихолог,
преподаватель Йоги, мануальный терапевт, ведущая курсов и семинаров в области
Личностного развития и Духовной психологии.
Тренинг (Психодрама): «12 фаз Жизненного пути».
«Семья и профессия, как духовное развитие».

Ольга Данилюк (Екатеринбург).Психотерапевт, врач.
Вайвейшн – пневмокатарсическая технология, опирающаяся на
интегративноедыхание как на основу для психофизического преображения и
комплексного развития личности. Подобное дыхание действует, вызывая
релаксацию, обновление восприятия и пере фокусировку мышления, принося
чувство удовольствия,
охватывая весь
прошлый
опыт
практикующего и помогая посмотреть на жизнь новыми глазами.
Тренинг (Трансперсональная психология): «Свободное дыхание».
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Ирина Голендухина (Екатеринбург). Психолог. Современная и этническая музыка.
Танцевальный «микс»: 5 ритмов, африканда,арабские,круговые, групповые, в парах
….!!! Возраст и физическая подготовка значения не имеют.
Танцевальная программа (Танцевальная терапия): «Свободное тело в потоке энергии
ритмов, чувств, состояний».

Евгений Бреев (Екатеринбург). Психолог. Незаслуженно забытый метод
классического гипноза сегодня переживает второе рождение. Достижение
глубоких степеней транса позволяет получать феноменальные результаты в
областях восстановления здоровья и достижения личностного роста.
Тренинг (Гипноз): «Классический гипноз».

Людмила Ефремова (Челябинск). Психолог, психотерапевт, практикующий
гештальт-терапевт.
Тренинг (Гештальт): «Жизненное пространство. Гештальт-подход».
Елена Горбачёва (Москва). Психолог. Ведет научную работу в Институте
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психологии
статей
и публикаций,
РАН, имеет
преподает
диссертацию
в МосГУ,
по психологии,
МНЭПУ, ИНФИС.
является автором методик,
Тренинг (Интегральная психология): «Тело, движение, арт».

Наталия Мусатова (Екатеринбург). Психолог. У меня не получается построить
долгие отношения. Я даже забыла когда последний раз была счастлива. Что со
мной не так? Как найти себя? Как найти радость, счастье, ощущение полноты
жизни?
Тренинг (Бихевиоральная психология): «Я – Женщина».

Дополнительно: Консультации. Астропрогноз.
Список тренеров постоянно обновляется и дополняется! Смотрите обновления
на сайте!

Действительно ЛУЧШИЕ тренинги по психологии, для ВСЕХ!
Участникам выдаются свидетельства ПЛПП (по запросу).

International Training Intensive:

Тренинги действительно лучших профессионалов России, Европы, Азии,
Америки.
Возможность получить и научиться применять современные психотехнологии из «первых рук».
Необычный, активный, инновационный отдых.
Способ сделать свою жизнь эффективнее, приумножить свой потенциал.
Интересное, обогащающее общение. Ответы на самые острые и необычные
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вопросы.
Возможность за короткое время ознакомиться с большим количеством
эксклюзивных тренингов за символический взнос.
Эффективный способ преодоления трудностей. Антикризисный ресурс. Ресурс
улучшения качества жизни.

{phocagallery view=category|categoryid=5|limitstart=0|limitcount=0}

International Training Intensive 2012?

Декадник, для ВСЕХ, кто слышал о тренингах.
Декадник, для ВСЕХ, кто хотел посмотреть на эти удивительные, новые и крайне
эффективные практики, дающие людям неоспоримые конкурентные преимущества в
любой социальной среде, замечательные способности к адаптации в коллективах и
жизненных ситуациях в кризисное время, навыки саморегуляции, самоисцеления и
многое другое.
Приглашаются ВСЕ, интересующиеся вопросами практического применения
современных технологий психологии и психотерапии в работе и жизни, в улучшении
здоровья и взаимоотношений, вопросами лидерства в любых сферах. Новички и
профессионалы. Люди ЛЮБОЙ профессии.
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