
 
 

Сат-Наамские тренажёры 
  
Исполнительный комитет по подготовке преподавателей (ИКПП) является средством, 
позволяющим преподавателям участвовать в процессе принятия решений в отношении 
программ и политики Академии подготовки преподавателей и инструкторов по водным 
ресурсам.   В то время как форумы по подготовке инструкторов в большей степени 
сосредоточены на установлении связей и обмене информацией, а также на внесении 
вклада; ИКТ в большей степени сосредоточены на принятии решений. 
  
Раньше в Эспаноле дважды в год встречались 20-30 человек, а в последние два года их 
число расширилось, и их встречи проходили в Европе и Южной Америке, а также в 
Нью-Мексико.  20, 21 и 22 сентября Академия проведет свое первое глобальное 
онлайновое совещание ТТЕК. Для того чтобы этот эксперимент в области принятия 
решений в больших группах заработал, для того чтобы голоса преподавателей с 
различными мнениями и опытом были услышаны, необходимо время и участие.  
  
Ваше время и участие необходимы для того, чтобы этот процесс эффективно представлял 
как ваше сообщество, так и вас самих.  
  
По традиции в TTEC - первый день будет диалоговым днем - время для открытого и 
откровенного разговора о том, что важно.  Это позволяет нам общаться друг с другом в 
пространстве глубокого слушания и погружаться в групповое сознание.   Для того чтобы мы 
могли коллективно принимать решения, нам необходимо это время для формирования 
группового сознания онлайн.  На этот день мы представляем себе небольшие сеансы 
перерывов вокруг следующих вопросов: 

● Повлиял ли выпуск отчета AOB на мое отношение к учениям и к Йоги Бхаджану? 
● Как повлияло на мою личность как тренера?  

  
Во второй день мы надеемся принять некоторые коллективные решения.  Решения делятся 
на две категории: определение направления и конкретные политические изменения.  Нам 
срочно необходимо решить следующие очень специфические вопросы: 



● Может ли 100% тренинговой программы первого уровня быть реализовано в режиме 
онлайн?  И .  

● Будем ли мы изменять (и если да, то каким образом) наши требования к 
сертификации первого уровня в отношении белой тантрической йоги, книги 
"Прикосновение мастера" и видеофильмов о йоги-бхаяне? 

  
Крайне важно подготовиться к TTEC, прочитав эти проекты предложений, ссылки на 
которые приведены выше, и прокомментировав их. 
 
Чтобы помочь определить приоритеты и конкретные направления будущей работы, мы 
сделаем заметки с Всемирного саммита тренеров и сформулируем некоторые ключевые 
вопросы, по которым группа также проголосует. 
  
На данный момент мы представляем себе третий день работы ИКТ как пространство, где 
собираются небольшие группы для совместной работы, добиваясь прогресса по темам и 
направлениям, определенным в ходе голосования во второй день.  Хотя, поскольку 
Руководящий комитет TTEC все еще работает над повесткой дня, все это может измениться. 
  
Пожалуйста, отметьте в своем календаре посещение заседаний ККТО 20, 21 и 22 сентября. 
Мы постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить переводы. Как и в случае 
Глобального саммита, будут доступны два "трека" или ежедневные временные слоты, 
каждый из которых будет охватывать одни и те же пункты повестки дня (поэтому ожидается, 
что вы будете присутствовать только на одном из двух треков).  Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь здесь, чтобы узнать время, которое работает для вас.  Есть вероятность, 
что нам может понадобиться на час дольше, по крайней мере, на 1-й день, но ожидаемое 
время: 

● Трек 1 будет с 8:00 до 12:00 по центрально-европейскому времени и 
● Трек 2 будет с 17:00 до 21:00 по центральному времени. 

  
Мы надеемся увидеть вас на встречах ТТЕК, 
КРИ и Руководящий комитет ИКТ 
  
Амрит Сингх (Нидерланды) 
Хари Чарн Каур (США) 
Сада Ананд Каур (Россия) 
Сухдев Каур (Эстония) 
Харпал Каур (Швеция) 
Гурудев Сингх (Мексика) 
Гуру Даршан Каур (Мексика) 
Дидар Каур (Швеция) 
Паран Нам Каур (Тайвань) 
Сири Сахиб Сингх (Бразилия) 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В TTEC ЗДЕСЬ 
 
 
* Переведено с бесплатной версией переводчика - www.DeepL.com/Translator. 
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