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International Training Intensive (ITI)

ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ,
ПСИХОТЕРАПИИ, КОУЧИНГУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
И ПСИХОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

10 дней в Москве и Екатеринбурге!

28 октября-1 ноября 2009 - Екатеринбург
3-7 ноября 2009 - Москва

Психология – мост между культурами и цивилизациями мира.
Антикризисная психология. Современные психотехнологии.
Эксклюзивные тренинги.
Международная конференция
по практической психологии
«Психология-мост между культурами
и цивилизациями мира»

30 октября 2009 - Екатеринбург
3 ноября 2009 – Москва
Оргкомитет конференции.

Каширин В.П. Профессор, заведующий аспирантурой ИМЦ. г Москва. Лобастова М.М. Президент ПЛПП. Лаврёнов С.Я. Профессор,
д.полит н., г.Москва. Титова Н.С., к.псих.н., доцент, заведующая кафедрой «Социальная психология» НОУ ВПО «Академия Права и
Управления» г. Москва. Гнездилов Г.В. Профессор, д.псих.н., заведующий кафедрой «Экономической психологии и психологии
труда» г. Москва. Азарнов Н.Н. Профессор, к.псих.н., заведующий кафедрой
«Практической психологии» РосНОУ г.Москва.
Сыромятников И.В. Профессор, д.псих.н., заместитель начальника кафедры психологии Военного университета МО РФ г.Москва.
Феоктистова С.В. Профессор, д.псих.н., заведующий кафедры «Психологии и педагогики» РосНОУ г.Москва. Сафронова Л.В., к.псих.н.,
доцент кафедры"Социальная психология" НОУ ВПО «Академия Права и Управления» г. Москва. Перевалов А.Н. к.и.н., проректор по
научной и инновационной работе ИМЦ г.Москва. Ткаченко Г.А., к. псих.н., доцент кафедры «Социальная психология» НОУ ВПО
"Академия Права и Управления" г.Москва. Браткова Т.А., МГЭИ г. Москва. Савенкова И.Ю., к. псих. н., «Институт управления и
информатики», г. Москва. А.Запорожченко. Профессор г.Москва. Френк Карделл, Frank Cardelle (США). Профессор, доктор
психологии, международный консультант. Грээм Дикерсон ,Graham Dickerson,(Великобритания). Доктор психологии. Европейский
центр терапии искусствами. Бригитта Вингельмайер. Brigitte Wingelmayr (Австрия). Профессор. Доктор психологии. Европейский центр
психоонкологии. Талалаев В.В. руководитель центра психологии «Альфа-навигатор» г.Москва, Парадип Мишра (Индия), Доктор
психологии. Международный консультант. Роман Золотовицкий (Германия). Директор Института организационной арттерапии и
тренинга им. Я.Л.Морено. Дубовский С.Ф. Психолог, Екатеринбург. Институт мировых цивилизаций г. Москва. Кафедра Юнеско РосНОУ
г. Москва. Институт им.Екатерины великой г. Москва. Академия права и управления г. Москва.

ТРЕНЕРЫ ИЗ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, АВСТРИИ, ИНДИИ, ГЕРМАНИИ, РОССИИ.

 Тренинги социальные: психодрама, семейные расстановки, психология влияния, семейная
терапия, коучинг.
 Тренинги личностные: трансперсональные, телесные, оздоровительные, холодинамика,
холотропное дыхание, арттерапия, энергоинформационные технологии.
 Тренинги новые: кризис, психология кризиса, политический консалтинг, антикризисные
программы.
International Training Intensive (ITI) - 2009 года продолжает традиции предыдущих, успешно прошедших, ежегодных
мероприятий 2004-2008 годов, организованных ПЛПП. За этот период Лига провела 10 международных International
Training Intensive (ITI) - декадников и 12 Международных практических конференций (Фестивалей) по психологии,
психотерапии, коучингу, профессиональному консультированию и психологии бизнеса. Два международных конгресса и
научную конференцию. Лига сотрудничает с признанными в мире лидерами в области психологии и психотерапии из
России, стран СНГ, США, Канады, Швейцарии, Германии, Израиля, Индии, Венгрии, Великобритании, Латвии, Колумбии,
Австрии, Нидерландов, Китая. ПЛПП организует научные экспедиции. Сотрудничает с ВУЗами России.

Фрэнк Карделл, Frank Cardelle (США). Путешествующий

по всему миру
консультант, психолог и лидер,
психотерапевтическая карьера которого длится уже больше 40
лет. В течение жизни он изучил множество методик и
тренингов различных духовных дисциплин, как Восточных, так
и Западных. Фрэнк является обладателем диплома докторской
степени по психологии и философии с дополнительными
курсами и тренингами в U. C. L. A (Калифорнийский университет, Лос Анжелес), Центра Интегральной
медицины института Сигамор (Нью-Йорк), Института C.J.Jung в Цюрихе (Швейцария), института Esalen
(Калифорния), Института гештальта в Канаде, Национальной лаборатории тренинга и множеством
подобных курсов по всему миру. Профессор Карделл является членом «Института Развития», членом
интернациональной «Академии медицины, Консультирования и Психотерапии», тренером ПЛПП.
Frank Cardelle Профессор, доктор философии и психологии, международный консультант. Фрэнк
путешествует по всему миру, посещая конференции, университеты и институты, проводя тренинги в 38
странах, включая США, Канаду, Восточную и Западную Европу, Южную Америку, Россию и бывшие
Советские республики, Центральную и Восточную Азию, Африку, Австралию, Китай. Он также проводит
обучение работников ООН. Френк является автором книг, переведенных на 17 языков, среди них - "Путь к
братству" (Journey to Brotherhood), "Молодые и взрослые: общий путь" (Youth and Adult: The Shared
Journey), "Душа мужчины" (Man Soul) и "Из тени к свету" (Shadow into Light), "Полет орла" (Flight of the
eagle) и недавно законченная «Глобальная душа» (GLOBAL SOUL). ПЛПП готовит к изданию три последние
Тренинги: «REMAKING THE FAMILY STORY», «Love, Money, Sex and Power». (В Москве и
книги.
Екатеринбурге).

Грээм Дикерсон, Graham Dickerson,(Великобритания). Пианист, терапевт искусствами, со

специализацией в психотерапевтических и психодинамических подходах в музыкотерапии в групповой
работе, а также в использовании сочетания различных видов искусств. Он имеет 30 летний клинический
опыт, как зарегистрированный в Великобритании музыко-терапевт,
(более чем 20 летний опыт клинических супервизий), работая в сфере
психического здоровья с взрослыми, подростками и также с детьми
имеющих различные виды дисфункций в специальных школах,
клиниках и детских больницах. В последние 7 лет Грээм является
преподавателем музыкотерапии в Университете Дерби и директором
Международного Института Изящных Искусств, расположенного в
Нидерландах, где он также ведет музыко - терапевтические группы
для больных шизофренией. В течении 25 лет д-р Дикерсон имеет опыт
преподавания курсов в различных странах, посвященных использованию различных видов искусств в
качестве терапевтического воздействия. Тренинги: «Discovering ourselves within our own
creativity and art», «Increasing personal power through using our creative bodies». (В Москве
и Екатеринбурге).

Бригитта

Вельгемайер,

Brigitte

Wingelmayr(Австрия).

Врач,
юнгиановский аналитик. Изучала сравнительные религии Северной Америки,
терапию музыкой и танцем. Суфийские практики в современной медицине. Она член закрытого общества медицины в Северной Америке. Представляет
Европейское общество психоонкологии. Автор и тренер
лечебнооздоровительного курса “Balance the 7”. Тренинги: «Body awareness
training», «Balance the 7». (В Москве и Екатеринбурге).

Прадип Мишра (Индия). Доктор Аюрведических наук, академик

Международной Академии Инновационных Технологий и Духовного
Развития. Член Европейской Академии Естественных Наук. Учитель
Ведической Медитации, Аюрведы и Ведической астрологии. Проходил
обучение в монастыре в Гималаях более шести лет у Его Святейшества
Махариши Махеш Йоги. Преподавал в 12 странах мира. В 1990 году по
приглашению Академии медицинских наук СССР он приехал в Москву.
Очень хорошо говорит по-русски. Семинар: «Ведическая астрология
в помощь психологии». Тренинг: «Ведическая медитация». (В Екатеринбурге).

Анатолий Запорожченко (Москва). Профессор. Вице-президент

Ассоциации инициатической психологии и психотерапии. Вице-президент
ПЛПП. Тренинг: «Кризис?». Ночной марафон. (В Москве и
Екатеринбурге).

Мария Лобастова. Президент ПЛПП, психотерапевт. Тренинг:
«Психология кризисов. Раскрытие ресурсов», «Сила наших
родов». (В Москве и Екатеринбурге).

Роман Золотовицкий (Германия). Директор Института организационной

арттерапии и тренинга им. Я.Л.Морено (Морено-Институт Москва-Гейдельберг).
Член Британской ассоциации психодрамы и социодрамы.
Создатель и
руководитель Организационного театра и Школы организационной арттерапии и
консультирования. Эксперт LaborUnion. Преподаватель МГУ, РАТИ (ГИТИС),
Академия FESTO. Занимается консультированием руководителей и политических
лидеров в России и Германии. Руководитель экспериментальной мастерской
социодрамы в театре «Школа драматического искусства». Зам. главного
редактора журнала «Психодрама». Научный редактор издательства «Академический
проект». Сертифицированный социодраматург и организационный консультант по методам
действия Британской ассоциации психодрамы и социодрамы. Тренинги: «Психодрама»,
«Запад и Восток: Кросс-культурный мост понимания». (В Москве и Екатеринбурге).

Владимир Каширин (Москва). Профессор психологии, заслуженный работник Высшей школы,

автор ряда работ по социальной психологии, психологии и педагогике, в
том числе учебных пособий по психологии и педагогике для вузов.
Видный специалист в области « Социальной психологии », Лауреат
премии Правительства РФ в области образования, Президент ассоциации
« Инициатическая психология и Инициатическая психотерапия» коллективного члена ПЛПП. Семинар: «Психология личности». (В
Москве).

Геннадий Гнездилов (Москва). Профессор психологии, д.п.н.
Тренинг: «Политический консалтинг». (В Москве и

Екатеринбурге).

Мария Правдина (Москва). Психолог. Тренер. Специалист по трансперсональной
психологии. Холодинамика. Холотропное дыхание. (В Москве и
Екатеринбурге).

Ольга Вахина (Челябинск). Психолог. Тренинг: «Психология кармы.
Кармические архетипы. Практические техники проработки
кармических проблем». (В Екатеринбурге).

Анна Азарнова (Москва). Психолог. Тренер. Тренинг: «Поединок
с
манипулятором»
(Эффективное
противостояние
манипуляции в деловом общении и в личной жизни). (В Москве

и Екатеринбурге).

Андрей Гузанов (Кострома). Психолог. Психотерапевт. Тренер.
«Семейные Расстановки по Берту Хеллингеру». (В
Москве и Екатеринбурге).

Дмитрий Талалаев (Москва). Психолог. Тренер. Руководитель
центра психологии «Альфа-навигатор», практический психолог.

Тренинги: «Энерго - информационный коучинг», «Энергия
денег». (В Москве и Екатеринбурге).

Сергей Дубовский (Екатеринбург). Психолог. ПЛПП представляет
новый подход в научной и практической психологии. UVI psychic structure – это
не только система взглядов на природу и устройство человеческого
организма, но также и система практических методов регуляции
жизнеобеспечивающих процессов в интегрированном человеческом
организме. Семинары: «UVI PSYCHIC STRUCTURE». (В Екатеринбурге).

Мария Мериманова (Москва). Профессор. Психолог. Институт
Психологии. Тренинг: «Диагностика внутриличностных
конфликтов». (В Москве).

Владислав Черных (Екатеринбург). Психотерапевт. 40 лет в психотерапии. Первый психотерапевт
в Свердловской области. Тренинг: «Секреты психотерапии». «Психосоматика, акценты
нашего времени». (В Екатеринбурге).

Групповая работа тренеров (холотропное дыхание).
Консультации.

Тренинги для бизнеса. Лучшие тренинги по психологии, для всех!
Участникам выдаются свидетельства ПЛПП.
International Training Intensive (наш декадник):
Тренинги лучших профессионалов России, Европы, Азии, Америки.
Возможность научиться применять современные психотехнологии - из «первых рук».
Необычный отдых.
Способ сделать свою жизнь эффективнее, открыть свой потенциал.
Возможность за короткое время ознакомиться с большим количеством тренингов за символический взнос.
Эффективный способ преодоления трудностей. Антикризисный ресурс. Мощный ресурс улучшения качества
жизни.

International Training Intensive (ITI) собирает всемирно известных и признанных тренеров в области
психологии и бизнеса. Многие имеют солидные научные звания, публикации, множество книг. Тренинги
многих расписаны на несколько лет вперёд и стоят серьёзных денег. Наше мероприятие – не
коммерческое. Нас, тренеров, связывает общий путь, общее мировосприятие и - самое главное - желание
принести эти удивительные технологии в нашу жизнь, для этого мы иногда собираемся вместе, в разных
городах, странах понимая, что мы необходимы людям.

Но и это ещё не Всё!

Список тренеров постоянно обновляется и дополняется! Смотрите обновления на сайте!

Почему об International Training Intensive 2009 говорят, что он особенный?
 Декадник, для ВСЕХ, кто слышал о тренингах.
 Декадник, для ВСЕХ, кто хотел посмотреть на эти удивительные, новые и крайне эффективные
практики, дающие людям неоспоримые конкурентные преимущества в любой социальной среде,
замечательные способности к адаптации в коллективах и жизненных ситуациях в кризисное время,
навыки саморегуляции и многое другое.
 Приглашаются ВСЕ, интересующиеся вопросами практического применения современных
технологий психологии и психотерапии в работе и жизни, в улучшении здоровья и
взаимоотношений, вопросами лидерства в любых сферах. Новички и профессионалы. Люди ЛЮБОЙ
профессии.

Регистрационный взнос на декадник в Екатеринбурге и Москве - 12000 руб.
Регистрационный взнос на декадник в Екатеринбурге 10000 руб.
Регистрационный взнос на декадник в Москве 10000 руб.

Скидки до 30 % информация по телефону.

Специальные условия для ВСЕХ участников ВСЕХ наших мероприятий!!!
Участники любых наших мероприятий могут посетить декадник за 11000 руб. вдвоём с любым новым человеком!
В программе возможны изменения, дополнения.

Информация: www.n543.ru (на сайте можно подписаться на новости) , 543@n543.info
8 901 2010455 Анна Витальевна; 8 904 5422228 Мария Михайловна

