
 
Обновление тренеров 
09 ноября 2020 года 
 

● Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - Разделяя мое волнение на этот раз 
креативности и новаторства.  Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть 
субтитры на разных языках.   
 

● Эти обновления для тренеров теперь будут выходить раз в две недели.  Следующее 
Обновление 23 ноября.   
 

● Глобальный онлайн Саммит Тренеров 10-13 декабря - Культура, Сообщество, 
Коммуникация - Совместное исцеление в будущее.  Два трека с чередующимися днями 
для разных регионов и часовых поясов.  Только результаты", группа, нанятая для оказания 
помощи в процессе сострадательного примирения, будет представлять и 
взаимодействовать с участниками в первый день обоих треков.  Познакомьтесь с 
командой, получите ответы на некоторые вопросы и начните работу. Если вы хотите 
прочитать и узнать больше о "Просто результатах" и их работе, пожалуйста, нажмите 
здесь: https://www.justoutcomesconsulting.com/.  Регистрация откроется в пятницу 13 
ноября. 
 

● Глобальный Форум Учителей 20-21 ноября 2020 г. - Ведущий от KRI AND IKYTA под 
названием "Возрождаемся вместе": Мужественный диалог для связи и перемен". 
Пространство для всех сертифицированных KRI учителей йоги Кундалини по всему миру, 
чтобы вместе предвидеть новое будущее - предлагаемое на нескольких языках. Эти 
беседы будут проходить в формате, который не является иерархическим, совместным, 
уважительным, преднамеренным, внимательным, и будет уделять приоритетное 
внимание процессу, связанному с глубоким слушанием, намеренной речью и 
мужественным творчеством - с учителями во всем мире. 
Зарегистрироваться можно здесь: https://kyteachersupport.org/global-teachers-forum-2020/. 
Пожалуйста, поделитесь с вашими выпускниками первого уровня! 

 
 

https://vimeo.com/475844359
https://www.justoutcomesconsulting.com/
https://kyteachersupport.org/global-teachers-forum-2020


● Апрель 2021 г. - Началось планирование следующего глобального онлайнового 
заседания TTEC.  Если вы хотите принять участие в планировании повестки дня, 
пожалуйста, напишите по электронной почте Amrit Singh.  Также, пожалуйста, 
ознакомьтесь с этим запланированным графиком ниже.  Отметьте свои календари на 
апрель!  Одно из направлений будет 6, 8 и 10 апреля.  Второй трек будет 7, 9 и 11 
апреля. 

 
 

● Южноамериканская Мела 19, 29 февраля, 21.- Регистрация открыта - Доставка на 
испанском и португальском языках, любой из ваших выпускников Level 2 может 
подать здесь заявку на вступление в когорту 2021 года.  Пожалуйста, передайте эту 
информацию вашим студентам Level 2. 
 

● Краткое обновление в Управлении по этике и профессиональным стандартам 
(EPS) - Ознакомьтесь с изменениями в Кодексе превосходства (как в настоящее 
время, так и в работе), а также с готовящимся в ближайшее время онлайновым 
учебным курсом по борьбе с домогательствами. 
 

● Онлайновый цифровой ресурсный центр KRI - KRI представляет онлайн-курсы по 
разработке - Оставайтесь с нами на связи в течение следующих нескольких месяцев 
по мере того, как мы переводим наши онлайн-курсы с Сутры на новую платформу. 
Академия получит скидочные коды для доступа к этим курсам на сайте KRI, а не на 
Сутре. 

○ История Кундалини Йоги  
Присоединяйтесь к Pavan Dev Kaur еще на три занятия с 10 по 24 ноября в 
17:00-19:30 по нью-йоркскому времени.  
Сегодня у нас есть невероятная технология Кундалини йоги, но как появилась 
эта технология? В этой серии мы погрузимся в реку истории, и получим 
представление о том, с чего началась "йога", как она менялась и развивалась с 
течением времени, и как она попала туда, где мы находимся сегодня.  
 

○ Целенаправленная игра полярности: Сквозь линзу Джапджи Сахиб с Прией 
Джейн 
14 ноября, 12:00 - 14:30 вечера по восточному времени. 

mailto:amrit@kriteachings.org?subject=interested%20in%20participating%20on%20the%20Spring%202021%20TTEC%20Steering%20Committee
https://na.eventscloud.com/ehome/index.php?eventid=581236&
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Update-from-EPS-for-Trainers-Nov-2020.pdf
https://history.sutra.co/
https://drc.kriteachings.org/courses/purposeful-play-of-polarity-through-the-lens-of-japji-sahib/
https://drc.kriteachings.org/courses/purposeful-play-of-polarity-through-the-lens-of-japji-sahib/


Может показаться, что мир никогда не был так разделён и поляризован, как 
сейчас!  Но игра полярности так же вечна, как и сама жизнь! В этом вебинаре 
Прия Джайн приглашает вас на космическую прогулку с Гуру Нанаком, так как 
он направляет наше понимание "целенаправленной" игры полярности через 
линзу Джапджи Сахиба.  
 

○ Йога и регулирование стресса, толерантность и сопротивляемость: 
Основополагающая наука с Габриэль Льюис. 
18 ноября, 11:00 - 12:00 по восточному времени. 
Габриэль Льюис, выпускница факультета психического здоровья Университета 
Дарема и научный сотрудник, обсудит, что такое стресс, какие 
физиологические механизмы в нем задействованы, а также исследования 
влияния йоги на стресс, и как это может помочь вашим студентам при 
презентации на тренингах для учителей. 

 
● Популяризация Кундалини Йоги - Посмотрите это "ток-шоу" о йоге на Амазонке 

Прайм, с коротким крием Кундалини Йоги и медитацией в каждом эпизоде! 
 
 
 
 
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator. 
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