
Обновление тренеров
7 февраля

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

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Удивительность того,
что мы предлагаем, и важность педагогики - АТА является главным местом для
повышения квалификации и обмена опытом с другими тренерами.

● Даты региональных встреч и регистрация - Здесь указаны даты
региональных встреч тренеров.  Пожалуйста, сохраните дату в своем
календаре и зарегистрируйтесь сегодня.  При желании вы можете
зарегистрироваться на несколько встреч.
● 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-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPesAUf
Nf

● 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--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0NeGhpf
7

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

● SSSC проводит открытый форум сообщества, состоящий из двух
сессий, 25 и 27 марта. Тем более, что ведущие и профессиональные тренеры
теперь могут автоматически голосовать на предстоящих выборах в совет
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директоров SSSC, узнайте больше о том, что происходит, и выскажите свое
мнение.  Прочитать об этом подробнее, найти детали встречи и ссылки для
регистрации можно здесь.

● Хотите получить квалификацию тренера 2-го уровня? KRI стремится к
тому, чтобы наши учебные курсы служили на благо АТА, предлагая
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
● Предстоящие курсы электронного обучения - нажмите на любое из
изображений, чтобы узнать больше.

Получите бесплатную копию книги "Культивируя счастье", зарегистрируйтесь
здесь для участия в 3-недельном электронном обучении Серия

Зарегистрируйтесь бесплатно здесь!
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 Присоединяйтесь к нам на Планету Земля: Глубокие медитации на сознание $30

https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/planet-earth-deep-meditations-on-consciousness/

