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International Training Intensive (ITI)
ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ,
ПСИХОТЕРАПИИ, КОУЧИНГУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
И ПСИХОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ.

4 - 7 января 2018, г. Екатеринбург
Современная практическая
психология и психотерапия.

РОССИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ.
Тренинги социальные. Тренинги личностные. Тренинги современные.
Тренинги креативные. Тренинги эксклюзивные. Тренинги разные!
International Training Intensive (ITI) - 2018 года продолжает традиции предыдущих, успешно
прошедших, ежегодных мероприятий 2002-2017 годов, организованных ПЛПП. За этот период Лига
провела 19 международных International Training Intensive (ITI) - декадников - и 24 Международных
практических
конференций
(Фестивалей)
по
психологии,
психотерапии,
коучингу,
профессиональному консультированию и 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, Швейцарии, Германии, Израиля, Индии, Венгрии,
Великобритании, Латвии, Колумбии, Австрии, Нидерландов, Китая. ПЛПП организует научные
экспедиции в Тыву, Индию, Перу, эзотерические места Европы. Сотрудничает с ВУЗами России,
Европы. Готовятся документальные фильмы.

International Training Intensive 2018?
 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.

Александр Непомнящий, Alexandre Nepomiachty (Франция).

Психиатр, врач, психоаналитик. Доктор наук. Член ЕАП и член Парижского
Психоаналитического Сообщества. Супервизор ППС.

Семинары: Нынешняя модная теория
(Психоанализ) Киноклуб (Психоанализ).

гендеров

(полов).

Роман Золотовицкий (Германия). Директор Института организационной арт-

терапии и тренинга им. Я.Л.Морено (Морено-Институт Москва-Гейдельберг). Член
Британской ассоциации психодрамы и социодрамы. Создатель и руководитель
Организационного
театра
и
Школы
организационной
арт-терапии
и
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.

Тренинги: Социальная драма, социальный театр и социодрама: общее и различное.
(Социодрама). Социальная драма, социальный театр и социодрама (Психодрама).
Анатолий Запорожченко (Москва).

Профессор. Вицепрезидент
Ассоциации
инициатической
психологии
и
психотерапии. Вице-президент ПЛПП.

Тренинги. Семинары: Закономерности построения
семьи и семейных отношений. Терапия семейных
отношений. кризисы семейной жизни (Семейная
психология). Реальные пути к улучшению жизни.
Достижение цели, самореализация. Гуманистическая
психология).

Людмила

Краснобаева

(Пермь).

Обучающий аналитик ЕКПП-НФП
(Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии – Национальной
федерации психоанализа), председатель НП «Пермское психоаналитическое
общество», педагог-психолог высшей категории.

Семинары: Ключи к счастью в стихии стрессов. Стрессы и
психические расстройства. Депрессивный мир. А я хочу быть
счастливым. (Психоаналитическая психотерапия). Современные
дети. (Детская возрастная психология).

Ольга Данилюк (Екатеринбург). Психотерапевт, врач.

Вайвейшн – пневмокатарсическая технология, опирающаяся на
интегративное дыхание как на основу для психофизического
преображения и комплексного развития личности. Подобное дыхание
действует, вызывая релаксацию, обновление восприятия и
перефокусировку мышления,
принося
чувство
удовольствия,
охватывая весь
прошлый
опыт
практикующего и помогая
посмотреть на жизнь новыми глазами.

Тренинг: Свободное дыхание. Семинар: Дыхание как способ интеграции, движения,
жизни. (Трансперсональная психология).
Рагхав Рана (Индия). Психолог. Тренер по Йоге. Духовный исследователь.
Тренинги: Йога. Семинары: Эзотерическая Индия.

Михаил Молоканов (Москва). Доктор психологических наук. В начале 90-х гг.

занимался исследованиями в области искусственного интеллекта и
дифференциальной психологии. В 1997 г. возглавил представительство в России
международной тренинговой компании CDI Training Systems. Вывел на российский
рынок программы по Situational Leadership® и Situational Service®. В 1998 г. основал
Клуб бизнес-тренеров — старейшее в России сообщество.2004 г. Вошел в десятку
тренеров-брендов пост-советского пространства.В 2006 г. на первом месте в списке
лучших российских тренеров в сфере продаж.Участник международных
тренинговых, коучинговых и консалтинговых команд.Член отраслевой комиссии по
бизнес-образованию Ассоциации Менеджеров России (АМР). Автор 6 книг по лидерству, личной и
управленческой эффективности, networking. Более 100 работ в профессиональных, научных и
популярных изданиях.

Тренинг: Управление с открытыми глазами. (Бизнес тренинг).

Дополнительно: Консультации.

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 (наш декадник):
Тренинги действительно лучших профессионалов России, Европы, Азии.

Возможность получить и научиться применять современные психотехнологии из «первых
рук».
Необычный, активный, продуктивный отдых.
Способ сделать свою жизнь эффективнее, приумножить свой профессиональный и
личностный потенциал.
Интересное, обогащающее общение.
Ответы на самые острые и злободневные вопросы.
Возможность за короткое время ознакомиться с большим количеством эксклюзивных
технологий за символический взнос.
Эффективный способ решения личных задач. Антикризисный ресурс. Ресурс улучшения
качества жизни.
International Training Intensive (ITI) собирает всемирно известных и признанных тренеров в области
психологии и бизнеса. Многие имеют солидные научные звания, свои институты, 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. Рады встрече с Вами в январе 2018 года!

Регистрационный взнос на декадник в Екатеринбурге 14990 руб.

Скидки до 50 %. Информация по телефону.

Специальные условия для ВСЕХ участников ВСЕХ наших мероприятий!
В программе возможны изменения, дополнения.

Информация: www.n543.ru (на сайте можно подписаться на новости), 543@n543.info

8 922 1648084 - Анна Витальевна

