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● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Несколько событий,
связанных с вовлечением сообщества.

● Даты региональных встреч и регистрация - Здесь указаны даты
региональных встреч трейнеров. Пожалуйста, сохраните дату в своем
календаре и зарегистрируйтесь сегодня. Вы можете зарегистрироваться на
несколько встреч, если хотите.

■ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
9 февраля (среда) с 17:00 до 20:00 (восточная) / с 14:00 до 17:00
(тихоокеанская)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPesAUfN
f

● АЗИЯ
22 февраля (вторник) с 7:00 до 10:00 утра (по пекинскому времени)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Draoa9x2
G

● ЕВРОПА
11 февраля (пятница) с 17:00 до 20:00 (по центральноевропейскому
времени)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0NeGhpf7

● ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
11 февраля (пятница) с 19:00 до 22:00 (время Аргентины/Бразилии/Чили)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFdH7RY
PpUO

● Хотите получить квалификацию тренера 2-го уровня? KRI стремится к
тому, чтобы наши учебные курсы служили на благо АТА, предлагая
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возможности, особенно если у вас ограниченный доступ к участию в тренингах
2-го уровня.
Если вы хотите получить квалификацию тренера 2-го уровня (модуль за
модулем), участвуя в тренинговой команде KRI, или
Если вы уже являетесь ведущим Уровня 2 и заинтересованы в проведении
программы KRI,
Пожалуйста, пишите: level2@kriteachings.org

● Проблема доступа к VitalSource - KRI слышала о том, что нескольким
тренерам заблокировали их аккаунты VitalSource (для доступа к цифровым
версиям пособий по подготовке преподавателей первого и второго уровней) за
"подозрительную активность". Если это случилось с вами, вам придется
напрямую связаться с VitalSource, чтобы восстановить доступ. Мы не уверены
на 100% в причине, но, возможно, это попытки распечатать всю книгу.

● Обновленная информация о "Примирении из сострадания" - Этот
важный процесс все еще продолжается, и KRI принимает в нем участие. Они
рассылают обновления каждые 2 недели, и вы можете подписаться на их сайте,
чтобы регулярно получать их. Вот их последнее обновление с некоторыми
важными объявлениями.

● Белые тантрические курсы снова начинаются - в настоящее время
запланированы семинары в Фениксе 12 марта и в Мехико 24 мая. Подробности
можно узнать на их сайте www.whitetantricyoga.com.

● SSSC открывает вакансию - SSSC в настоящее время ищет менеджера
по встречам и проектам. Это удаленная должность на полный рабочий день.
Ссылка на описание вакансии и заявку:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/yH130zbcrC/Meeting-Project-Manager.

● Безопасность КОВИД - KRI хочет, чтобы все вы и ваши студенты
оставались здоровыми и безопасными. Еще в 2020 году мы составили
несколько советов по Кундалини йоге для вас и ваших учеников, с которыми вы
можете ознакомиться здесь. Мы также призываем вас следовать местным
законам и рекомендациям по охране здоровья COVID при проведении
тренингов для учителей. Мы надеемся, что в 2022 году все больше и больше из
нас смогут снова проводить безопасные очные тренинги!
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