
 
Обновление тренеров 
16 февраля 2021 года 
 

 
Награда за выдающиеся достижения 2021 года - KRI с гордостью отмечает и отмечает заслуги 
и достижения ДухНиваран Каура (США), Далмита Каура (ЮАР), Гурусангат Каура (Бразилия) и 
группы из трех ведущих тренеров, живущих в Китае (Сарамдип Каур, Джапбир Каур и Сангета 
Каур) в качестве наших Онореев 2021 года.  Пожалуйста, прочитайте больше здесь.  А на 2022 год 
на этой странице будет ссылка, по которой любой желающий может номинировать 
потенциального почетного гостя, и мы привезем номинантов в АТА, чтобы они проголосовали и 
выбрали почетного гостя следующего года! 
  
Другие обновления: 

● Участие тренера в принятии решений по АТА - Для изменения темпа, а не для 
очередного скучного видео с моим участием, я сделал короткое видео, в котором 
обобщил все те многочисленные, многочисленные способы, с помощью которых вы все 
можете участвовать в процессе принятия решений по КРИ. Наслаждайтесь! 
 

● 8-11 апреля Глобальные совещания по увеличению масштаба ТТЕК. 
○ Ссылки на предложения - Мы планируем вынести несколько предложений на 

голосование на этих заседаниях КРИ.  Пожалуйста, прочитайте их заранее и 
разместите свои вопросы и комментарии в Сутре (где они будут размещены до 16 
февраля) или посетите Дискуссионные звонки, которые подробно описаны ниже. 

■ Онлайн L1 программы пост-COVID 
■ Путь наставничества для профессионалов 
■ 21 Этапы тренировочной дорожки (Ассоциированные могут тренироваться) 
■ Добавление компонента обратной связи с коллегами в интервью с АТА 

https://kundaliniresearchinstitute.org/2021-kri-honorees/
https://vimeo.com/512642439
https://sutra.co/circle/p8yisz/circles


■ Компонент онлайн-обучения для стажеров, которые становятся партнерами 
■ прозрачность YB-расследований 

 
○ Расписание дискуссионных заседаний по языкам - Апрельские заседания будут 

только для голосования.  На этом этапе у нас НЕ будет возможности изменить 
предложения.  Следовательно, эти важные заседания TTEC по обсуждению в 
увеличенном масштабе являются единственной возможностью для вас и ваших 
коллег предложить обратную связь для возможного изменения предложений. 
Пожалуйста, заполните опрос на 1 вопрос о том, в какое время вы можете 
присутствовать на звонке по вопросам масштабирования на предпочтительном 
для вас языке.  Эти опросы будут открыты до 28 февраля. 

■ If you want to participate in a discussion call in English, please use this survey 
■ 如果您想参加中文的讨论电话，请点击这里，请使用此调查表。 
■ Si vous souhaitez participer à un appel à discussion en français, veuillez utiliser 

cette enquête 
■ Wenn Sie an einer Diskussionsrunde auf Deutsch teilnehmen möchten, 

verwenden Sie bitte diese Umfrage 
■ Se vuoi partecipare a una discussione chiama in italiano, usa questo sondaggio 
■ Se você quiser participar de uma chamada de discussão em português, por favor, 

use esta pesquisa 
■ Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните на русском языке, 

воспользуйтесь данным опросом. 
■ Si quieres participar en una convocatoria de debate en español, utilice esta 

encuesta 
 

○ Как будет работать голосование - пожалуйста, посмотрите это короткое видео 
слайд-шоу с субтитрами (нажмите кнопку "CC" в правом нижнем углу, чтобы 
выбрать свой язык) на нескольких языках, чтобы узнать, как будет происходить 
голосование на апрельских собраниях TTEC. 

 
● Предстоящие семинары по электронному обучению для вас и ваших студентов: 

○ На коврике: Выравнивание УП с Ведей Амритой: Сайбхунг, внутреннее 
пространство тишины. Пятница, 19 февраля, 6:00-7:30 по восточному поясному 
времени (Нью-Йорк). 
Сайбхунг, внутреннее пространство тишины, которое является проводником во 
время нашего путешествия в эпоху Аквариата. Ведя Амрита Каур ведет Крию для 
Медитации о Себе, как простую и проникающую практику, которая очищает и 
обновляет ваше будущее. Как для начинающих, так и для опытных практиков! 
 

○ Доктор Сат Бир Сингх Халса, доктор философии: Понимание биомедицинской 
науки за йогой и исследования Кундалини йоги. 
Пятница, 26 февраля, 11:00-12:30 EST (Нью-Йорк) 
Присоединяйтесь к нам для специальной предварительно записанной 
презентации/LIVE Q и A с доктором Сат Бир Сингхом, в которой ясно изложена 
наука, лежащая в основе того, как йога работает в понятном языке, как медитация 
приводит к саморегулированию, а также даны обзоры существующих 
опубликованных исследований Кундалини йоги. 

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

https://forms.gle/tqcJFvQU6Djp4DeL8
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https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-vedya-amrita/
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-vedya-amrita/

