
 
Обновление тренеров 
07 декабря 2020 года 
  

● Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - На этой неделе Глобальный Саммит Тренеров! 
Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках.  
 

● Global Trainer Summit - Настало время собраться вместе и начать строить наше будущее. 
Время действовать.  Приходите в один из разделов Саммита или во все или несколько 
разделов.  

○ Трек 1 - 10 и 12 декабря, Трек 2 - 11 и 13 декабря, для разных часовых поясов.  
○ Познакомьтесь и пообщайтесь с сотрудниками "Справедливых результатов", 

консультантами по вопросам восстановительного правосудия, помогающими нашему 
мировому сообществу. 

○ Доступ к тренингам по повышению квалификации онлайн 
○ Глубоко погрузитесь в дискуссию с коллегами на важные для Вас темы - отношения КНИ 

с ССН.  Совершенствование этического кодекса (Excellence).  Диверсификация 
Академии, чтобы включить в нее всех, кто хочет быть тренером и многое другое. 

○ Дискуссии на саммите - это путь к инициированию новой политики для нашего 
будущего!  
Повестка дня для Трэка 1 
Повестка дня для Трэка 2 
Приходи, что сможешь.  Вы также можете приехать на часть саммита на одной трассе и 
перейти на другую. Перейдите по этой ссылке для получения дополнительной 
информации и регистрации. 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/. 

 
● Новые требования к сертификации первого уровня - Эти новые требования 

продемонстрировали, что инклюзивный процесс принятия решений работает.  TTEC завершила 
разработку новой политики в отношении прежних требований, которая предусматривает показ 
видеороликов по Йоги Бхаджан, прочтение "Мастерской прикосновения" и посещение курса 
белой тантрической йоги.  Пожалуйста, прочитайте эту новую политику с изменениями, которые 
были одобрены голосованием в TTEC на вашем языке здесь, и напишите по электронной почте 
amrit@kriteachings.org, если у вас есть какие-либо вопросы. 

○ English 
○ Deutsch 
○ Italiano 
○ Français 
○ Español 
○ Русский 

https://vimeo.com/486364510
https://bit.ly/3qpNmM4
https://bit.ly/39xulBw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
mailto:amrit@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-English.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Russian.pdf


○ 中文 
○ Português 

 
● Чествование прошлого опыта - Поддержка приема и движения в Академии - С ростом 

Академии аквариумных тренеров в Академию поступают люди из всех слоев общества и на 
всех этапах жизни.  Некоторые абитуриенты имеют многолетний профессиональный опыт в 
других областях и/или преподают Кундалини Йогу десятилетиями. Возможно, они также 
участвовали в качестве приглашенных преподавателей в программах первого уровня.  Так как 
мы концентрируемся на квалификации тренера, а не на том, как они были достигнуты, 
предыдущий опыт ценится как для соискателей, так и для тех, кто проходит обучение в 
академии. Подробнее о том, как это работает, читайте здесь. Как всегда, напишите Amrit Singh, 
если у вас есть вопросы о том, как применить этот подход в ваших конкретных обстоятельствах. 
 

● Издание "Учитель аквариума 2020" теперь доступно в виде физического руководства. 
Тренеры в Северной Америке могут получить физические копии, необходимые для их 
обучения, в Магазине Тренеров, здесь. Sat Nam Europe - издательский партнер KRI, 
распространяющий AT English в Европе, а NKYTANZ - в Австралии.  
 

● Цифровые версии руководств Level Two теперь доступны на немецком, испанском, 
португальском и итальянском языках - теперь Вы можете купить коды доступа для Ваших 
тренинговых программ L2 у существующего дистрибьютора KRI в Вашей стране. Вы также 
можете написать электронное письмо координатору по переводу KRI, HariShabad Kaur, и 
запросить Ваш личный код доступа, полученный вежливо и вежливо. 
 

● Учитель аквариума (5-е издание) доступен в цифровом виде в Магазине Тренеров на 
нескольких языках. В то время как мы работаем с командами переводчиков над тем, чтобы 6-е 
издание (2020 г.) было доступно и на других языках, наша библиотека KRI на платформе 
VitalSource была недавно обновлена китайской, немецкой, итальянской, португальской, 
испанской и русской версиями. 
 

● Исцелите мир: Серия "Окружающая среда" со Снатамом Кауром 
18 декабря, 12:00 - 14:00 по нью-йоркскому времени. 
Присоединяйтесь к нам на специальный праздничный урок живого масштабирования со 
Снатамом Кауром!  Доступ БЕСПЛАТНЫЙ, пожертвования приветствуются, вся выручка 
передается во Всемирный Фонд Дикой Природы. 
 

● Новости Global Sangat - Пожалуйста, скандируйте Акал для Сухмани Сингха из Франции, 
скончавшегося 26 ноября.  Сухмани Сингх принимал участие в переводе учебника и пособия 
"Аквариат-тренер" на французский язык. 

 
 
 
 
 
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator. 
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