
Стоимость участия в сессии:

В статусе  “Участник” Группы:
при оплате до 20.02.12. - 500$, до 01.05.12. – 550$, до 01.07.12. – 
600$, до 10.09.12. – 650$, до 12.10.12. – 700$

В статусе  “Наблюдатель” Группы:
при оплате до 20.02.12. – 300$, до 01.05.12. – 320$, до 01.07.12. – 
350$, до 10.09.12. – 400$, до 12.10.12. – 450$

Информация об этом и других проектах  ВЕГИ   
www.vegi.ru

Cанкт-Петербург
2012

Практический семинар по работе в Гештальт-подходе

Современный Гештальт 
Ведущий: Jay Levin, USA

12-14 Октября, 2012 



                              Спешу поделиться радостной новостью!

       12-14 Октября к нам приедет  

     JAY LEVIN с  одним трехдневным Семинаром.

 

                                       

Те, кто знает Джея, - любят его! 

Я учился у него, потом делил комнату в Швейцарском Интенсиве, 
а в прошлом году отработал с ним весь Интенсив в Греции в одной 
из Групп.

Джей – очень СПЕЦИАЛЬНЫЙ! Его особенный талант – находить 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Именно – КАЖДОМУ!

Еще Джей умеет коротко, просто и ясно рассказывать об очень 
сложных моментах в Гештальте и шире.

О «шире» - подробнее. Родившийся в ЮАР, Джей Левин 
практиковал на земле, «пропитанной» психоанализом, и, в то же 
время, помнящей Jan Smuts и, конечно, -  Fritz Perls.

Его образование – весьма широко. Всерьез учился Гештальту он у 
Польстеров, а с Лос-Анжелесской культурой познакомился еще 
при Gary Yontef, задолго ДО основания ГАТЛА.

Он – один из немногих Американцев, активно использующих 
теорию Self в анализе практической работы.

У

Контакты:

Менеджер Проекта:

Директор ВЕГИ:
Константин  Павлов +7 911 920 5555  kpavlov@etelecom.spb.ru

Джей очень любит супервидение. Октябрьский Семинар 
задуман как Методически-Супервизионный.

частвовать в Семинаре стоит, в первую очередь, тем, кто хочет 
лучше ПОНИМАТЬ про метод Гештальта, а также тем, кто хочет 
оттачивать в супервизии собственное практическое мастерство.

Мы, конечно же, приглашаем и Клиентов! 
В ГАТЛА-культуре принято, чтобы Тренер выполнял и 
демонстрационную терапевтическую работу в Группе.

Подробнее о личности и творчестве Jay Levin можно посмотреть 
здесь: 

В этом Проекте мы возрождаем формат участия в качестве 
«Наблюдателя». Это – существенно дешевле. При том 
«Наблюдение» позволит тем из Вас, кто не хочет особо 
активничать, просто посмотреть и послушать, что и как говорит и 
делает в Группе один из выдающихся Гештальтистов 
современности!

                     Открыта РЕГИСТРАЦИЯ в Группу Джея Левина!”

К.В.Павлов

Ольга Егорова     +7 911 252 4964  ulylan@mail.ru

www.jaylevin.net

   “Дорогие Друзья! Уважаемые Коллеги!
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