
Обновление тренеров
7 июня 2021 г.

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Будущее TTEC и саммитов и
ежеквартальных форумов, мы установим фиксированное расписание для
региональных и глобальных встреч.

● Наведение мостов для улучшения наших услуг - Саммит тренеров АТА - 8, 9, 10, 11
июля - зарегистрируйтесь сегодня! Возможность навести мосты с
коллегами-тренерами по всему миру, провести своевременные критические беседы,
тренинги и управляемые процессы со Справедливыми Результатами в Процессе
Сострадательного Примирения, развитие навыков через лучшие практики Первого и
Второго Уровня, а также время для глубокой совместной медитации.

● Обновленная информация о региональных встречах тренеров - Спасибо всем, кто
принял участие в региональных встречах тренеров в Латинской Америке, Азии,
Юго-Восточной Азии, Европе и Канаде/США. Здесь представлены записи
дискуссионных групп, доступные на 8 языках, которые будут использованы для
создания групп по основополагающим темам для обсуждения и потенциальных
изменений.

● Новые исследования в области Кундалини Йоги - Доктор Сат Бир Сингх недавно
опубликовал новое исследование, показывающее, что Кундалини Йога является
эффективным средством лечения хронической бессонницы. Ознакомьтесь с ним
здесь.

● Обновите свою лицензию тренера СЕЙЧАС. Мы благодарим вас за все усилия,
которые вы прилагаете, чтобы продолжать обучать и поднимать человечество через
Кундалини Йогу. Пожалуйста, нажмите сейчас, чтобы позаботиться о повторном
лицензировании до 1 июля.

https://vimeo.com/558043189
https://na.eventscloud.com/621102
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/NOTES-FROM-2021-REGIONAL-FORUMS-EN_ZH_ES_FR_DE_IT_PT_RU.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/treatment-of-chronic-primary-sleep-onset-insomnia-with-kundalini-yoga/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform


● Последняя неделя для дополнительной 10% скидки на новую книгу "Мастерство"!
- Новая книга КРИ в настоящее время находится в предпродаже, и вы можете
получить 30% скидку с кодом купона ATAMastery30. Книга "Мастерство истинного Я:
дисциплина любви через садхану, арадхану и прабхупати" Садханы Сингх посвящена
процессу духовной дисциплины и ее развитию через садхану, арадхану и прабхупати.

● Команда читателей KRI - Вы хотите внести свой вклад в предстоящие публикации KRI
для широкой публики? Мы формируем команду рецензентов и читателей. Если вы
хотите прочитать наши новые книги до их выхода и поделиться с нами отзывами,
пожалуйста, напишите Харишабад Каур по адресу managingeditor@kriteachings.org.

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

https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/
https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/
mailto:managingeditor@kriteachings.org

