Этот тренинг позволяет
Стать аккредитованным зарегистрированным
аналитико-сетевым коучем 
И даёт право:
• Использовать Аналитико-сетевую коучинговую систему
• Использовать опросник лидерства Wild
• Присоединиться к Международной сети
продвинутого коучинга

Что такое аналитико-сетевой
коучинг?
Аналитико-сетевой коучинг (А-С коучинг) — это
система, которая помогает клиентам развивать
их личный самобытный подход в лидерстве
и стратегически влиять на сети взаимоотношений, в которых они работают, для создания положительных трансформационных изменений.
Долгосрочные изменения
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Эта обучающая программа разработана для
того, чтобы помочь опытным коучам, консультантам и топ-менеджерам изучить и овладеть

пятифреймовой системой А-С коучинга. Этот
подход помогает клиентам раскрыть собственную глубинную мудрость и способствует трансформации индивидумов и организации.

Почему именно аналитикосетевой коучинг?
«Эко-лидерство», предложенное в книге Саймона «Лидерство — Критический текст» (Western,
2013), описывает новую форму этичного 
и практичного лидерства, которое необходимо
в наше время, и эту концепцию признали учёные и практики во всём мире.
Благодаря своей теоретической работе
о коучинге и лидерстве, которая заслужила всеобщее признание, Саймон разработал Коучинговую систему пятифреймового А-С коучинга,
которая поддерживает развитие эко-лидерства.
Проще говоря, это коучинг для новых лидеров
нового времени.

Что вы получите на этом курсе
1. Раскроете глубинную личную мудрость
и разовьёте собственные навыки продвинутого коучинга
2. Узнаете, как обучать лидеров мыслить стратегически и создавать долгосрочные стратегии изменения
3. Сможете предлагать лидерам новые концептуальные системы фреймов, включая стратегии сетевого взаимодействия
4. Максимально разовьёте способности ваших
клиентов устанавливать наполненные отношения и связи с людьми и положительно
влиять на свои сети взаимоотношений
5. Поймёте, как поддерживать трансформационные изменения в индивидуумах и в организациях

6. Узнаете, как поддерживать лидеров в их работе на основе принципов этики и свобод
Этот курс для опытных коучей, которые хотят «поднять уровень своей игры» и оказывать
максимальное влияние на первых лиц компаний. Количество участников ограничено. Это
трёхдневная интенсивная учебная программа,
сочетающая теоретический материал и практическое обучение. Каждый день курса начинается в 9:00 и длится до 5:30 (самое позднее) с
перерывами на кофе, обед и общение с коллегами. Сессии состоят из семинаров, групповых
обсуждений и коучинговой практики с возможностью получить обратную связь.

В чём преимущества
сертифицированного А-С коуча
1. Рост уровня доверия. Как А-С коуч
вы становитесь частью уникального
международного сообщества коучей,
сертифицированных использовать эту
общепризнанную передовую систему
коучинга.
2. Возможность проводить коучинг для лидеров
высшего звена. А-С процесс предназначен
для лидеров всех уровней вплоть до
исполнительных директоров организаций.
3. Развитие бизнеса. Сертификат А-С
коуча позволяет вам без какой-либо
дополнительной оплаты использовать
вебсайт Аналитико-сетевого коучинга и
онлайн материалы по маркетингу, чтобы
продвигать собственный коучинговый бизнес.
4. Рост доходов. Развитие бизнеса и коучинг
на уровне руководителей высшего звена
означает рост ваших доходов. По мере роста
нашей сети мы планируем предложить
глобальным организациям согласованный
и захватывающий процесс коучинга во
всём мире.

5. Этичный бизнес. А-С коучи не остаются
нейтральными в своей деятельности. Мы
явным образом выражаем преданность
нашим этическим целям, которые
обобщены в нашем девизе: развивать
лидеров действовать на основании
«добрых намерений» для создания
«доброго общества». Становясь А-С
коучем, вы соглашаетесь стать частью
этичного сообщества коучей, цель которых
— поддержка лидеров в их усилиях
облагородить рабочее пространство, развить
социальную ответственность и учитывать
проблемы окружающей среды.
6. Присоединяйтесь к сети продвинутого
международного коучинга!
Аналитико-сетевой коучинг поддерживает
непрерывное личностное развитие
посредством обсуждений с коллегами,
блогов и событий, создающих пространство
для непрерывного обучения.

Присоединяйтесь
к международной
сети сертифицированных А-С
коучей

«Одно из самых
мощных учебных
событий за всю
мою жизнь».
Участник курса

АНАЛИТИКО-СЕТЕВОЙ КОУЧИНГ

ТРЕНИНГ ПРОДВИНУТОГО
УРОВНЯ ДЛЯ КОУЧЕЙ
c профессором Саймоном Вестерном

Профессор Саймон Вестерн
CEO Analytic-Network Coaching Ltd.
Избранный президент Международного
общества психоаналитического исследования
организаций.
www.ispso.org www.analyticnetwork.com
Twitter: @simonwestern
Блог: leadershipandcoachingpolemic.com

Ирен Изотова
Сертифицированный A-N коуч.
Executive team coach. Преподаватель ВШЭ.

Телефон: +7 (906) 746-76-46

Запишитесь на наш следующий Московский
тренинг продвинутого уровня для коучей,
консультантов и топ-менеджеров.
Где: НИУ Высшая школа экономики,
ул. Мясницкая 13, аудитория 319
Когда: 12-14 октября 2018
Стоимость: 850$ (по курсу в день оплаты)
При поддержке

Наиболее теоретически
отлаженный
коучинговый процесс
в своей области,
берущий основы в
психоаналитической
теории, в теории систем
и сетей

Трёхдневный
продвинутый
учебный процесс для
опытных коучей,
консультантов
и топ-менеджеров

Продвинутая
коучинговая система,
которая предлагает
новое лидерство для
нашего сообщества,
организованного по
сетевому принципу

Базируется на
первой метатеории
коучинга,основанной
на тщательных
исследованиях
и полевых
испытаниях

