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

● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Европейский фестиваль йоги, выборы
в SSSC и идея о возможности существования профессиональных тренеров без наставника.

● Объявлены победители грантов Kundalini Beyond Borders! - Читайте здесь о 10
2022 получателях грантов "Кундалини без границ".  Так вдохновляюще!

● Открытый конкурс для тренеров - KRI приглашает всех заинтересованных тренеров
подать заявку на преподавание в нашем следующем тренинге для учителей 1 уровня,
который будет проходить в виде гибридного курса с ноября 2022 по июнь 2023 года. Сат
Сири в качестве ведущего тренера проведет информационную встречу для всех
заинтересованных тренеров в субботу, 30 июля, в 8 утра по тихоокеанскому времени. Мы
ищем тренеров, которые являются стажерами, помощниками и профессионалами, которые
чувствуют вдохновение преподавать и занимать место для международного, англоязычного
тренинга и которые могут взять на себя обязательства на этот 6-месячный период. Если вы
хотите получить дополнительную информацию и записаться на тренинг, пожалуйста,
напишите Индерджот Каур.

● Региональные администраторы делают больше для вас - Наша команда
региональных администраторов ATA готова позаботиться не только о ваших потребностях в
ATA (таких как заявки, интервью и лицензии), но и обо всем, что связано с
администрированием программы, например, о рассмотрении контрактов, получении роялти
и обработке запросов на сертификаты. Помните, что региональный администратор ATA - это
ваш главный координатор по вопросам управления ATA и программой, и что мы все вместе
как одна команда, чтобы каждый день обслуживать вас еще лучше!

● Выборы в SSSC были отложены, поэтому еще есть время зарегистрироваться в
качестве избирателей.

● Снова вместе - Форум тренеров EYF - Спустя три года тренеры соберутся лично на
ежегодный Европейский форум тренеров непосредственно перед Европейским фестивалем
йоги в Шато де Жамбвиль. Мы очень рады быть "снова вместе". Форум открыт для всех
тренеров и кандидатов и начнется в 16:00 в пятницу 29 июля и весь день в субботу 30 июля.

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/Onxg1SeVgAY
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kbb-2022-winners/
http://hybrid@kriteachings.org?subject=interested%20in%20KRI's%20next%20Level%201
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrainersupport.kundaliniresearchinstitute.org%2Faquarian-trainer-academy%2Fata-regional-administration%2F&data=05%7C01%7C%7C4c2143a5cad645f19c3608da5dda7aa6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637925490206238278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I2Qn4EsAtqiUGtrdBsUi4sT1ZPTiI%2Fqhv6w12a1UYPU%3D&reserved=0


Регистрация будет открыта в ближайшее время. Запомните дату и планируйте свои
поездки.  Хари Чарн Каур и Амрит Сингх с нетерпением ждут скорой встречи со всеми вами.


