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● Предложения ТТЕК - Есть 6 Предложений, которые размещены в Сутре и открыты 
для комментариев!  Пожалуйста, сообщите Amrit, если у вас нет к ним доступа. 
Следующим шагом во всем процессе работы ТТЕК будут лингвистические 
обсуждения, в ходе которых можно будет собрать информацию и внести возможные 
правки в эти предложения.  

○ Дискуссионные кружки для каждого из 6 предложений с предложениями на 
английском языке находятся здесь. 

○ Переводы всех предложений можно найти здесь.  Но, пожалуйста, 
прокомментируйте на Вашем родном языке в вышеуказанных кружках. 

 
● Политика онлайн обучения первого уровня продолжается - Так как COVID 

продолжает усложнять обучение йоге лично в большинстве мест в мире, это является 
напоминанием о текущей политике KRI в отношении онлайн программ первого 
уровня.  Как было утверждено на заседаниях ТТЕК в сентябре 2020 года: 

"KRI ценит очное обучение в классе и поощряет все программы Первого 
уровня проводить столько очного времени, сколько позволяют меры COVID. 
Это включает в себя творческий подход к тому, как, где, когда и с кем 
достигается такое очное время".  В качестве временной меры благодаря COVID, 
Ведущие Тренеры могут проводить до 80% своих программ Первого Уровня в 
режиме онлайн.  В некоторых обстоятельствах и местах мы понимаем, что 
некоторые тренинги, возможно, на данный момент должны быть на 100% 
онлайн.  Тренеры могут подать заявку на получение разрешения на это по 
электронной почте по адресу amrit@kriteachings.org". 

 
● Распределенное администрирование программы "Учитель аквариума" - На 

заседаниях ТТЕК в сентябре 2020 года было одобрено предложение о распределении 
администрирования программы "Учитель аквариума" (в основном работы, которые 
Сарб Джит и Пуранджот Каур выполняли для всего мира) среди региональных 
представителей КРИ.  Глобальная группа инструкторов продолжала встречаться для 
планирования этого процесса.  Мы надеемся, что это будет способствовать 
дальнейшему расширению клиентской поддержки всех тренеров на языке тренера. 
Пробный запуск начнет тестирование этой идеи в Бразилии и Китае в ближайшие 
несколько месяцев. 
 

● Отношения между КРИ и SSSC - В ответ на озабоченность, высказанную тренерами 
по всему миру, представители правления SSSC, правления КРИ и 3 случайно 
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выбранных тренера-преподавателя проводят встречи для изучения вопросов, 
связанных с отношениями между КРИ и нашей материнской корпорацией, Siri Singh 
Sahib Corp (SSSC).  Основываясь на опросе всех тренеров, основными вопросами 
являются:  Недостаточная прозрачность SSSC, то, что SSSC не является по-настоящему 
представительным органом, и статус SSSC в налоговых органах США как религиозной 
некоммерческой организации, в то время как статус KRI как образовательной 
некоммерческой организации.  Обновления будут распространяться в будущих 
обновлениях для тренеров, и любой из вас может отправить свои мысли и 
комментарии по электронной почте на адрес Amrit Singh, чтобы поделиться ими с 
этой комиссией. 
 

● Доктор Сат Бир Сингх Халса, доктор философии: Понимание биомедицинской 
науки за спиной йоги и исследования Кундалини йоги 
Специальная цена, $88 долларов, можно использовать в течение двух лет! 
Продажа заканчивается завтра, цена поднимается до 150 долларов... Используйте 
этот удивительный контент в вашем обучении первого уровня, чтобы ваши 
ученики могли подкрепить свое преподавание Кундалини йоги исследованиями! 
Готовая поделиться с вашим Первым уровнем, эта презентация рассматривает 
существующие опубликованные исследования Кундалини Йоги и то, как медитация 
приводит к саморегулированию. Убедитесь, что ваши ученики подготовили речь в 
лифте; могут ли они объяснить исследования, подтверждающие то, что мы делаем? 
Дайте им этот важный инструмент, который поможет им процветать как учителям 
йоги. Напишите нам по электронной почте о скидках и стипендиях по коду страны - 
professionaldevelopment@kriteachings.org. 

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