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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
―Квантовый ум: мышление в четырѐх квадрантах"
Авторская программа М. Аткинсон и П. Стефани | Рига | 6-8.04.2017

Кому интересно?
Руководителям и консультантам,
использующим коучинговый
подход в своей работе, тренерам,
коучам, преподавателям, всем
желающим.
Обязательное условие для участия
— базовые знания об
Эриксоновском коучингe (мин.
уровень - пройденный 8-ми часовой
ознакомительный курс “Введение в
коучинг” – 04.04.2017 10:00 18:00)

Что вы получите?
Набор инструментов для
эффективного комплексного
мышления и объективного
принятия решений
Расширение понимания связей
между процессом мышления с
одной стороны, и квантовой
физикой и математикой – с
другой
Способность решать сложные,
даже невыполнимые задачи

Стоимость
―Введение в коучинг‖ пройден:

550 EUR
С курсом ―Введение в коучинг‖:

650 EUR

www.erickson.lv

Уникальность программы
Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Нельзя решить
проблему на том же уровне мышления, который её
породил». Мир находится на перепутье, и нам нужен другой
тип мышления, чтобы решить ту проблему, которая у нас
есть сейчас.
Программа раскрывает связь между квантовой физикой и
человеческим мышлением, а также, как взаимосвязаны
мысли и окружающая действительность. Кроме того,
осознание взаимосвязей даѐт свободу видеть весь спектр
возможностей, когда наступает время принимать решение.
За 3 дня участия в программе вы научитесь создавать
системы долговременного и кратковременного
планирования, основанную на двойственности свойств

Регистрация на программу
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частиц.

Программа обьединяет ассоциативный
опыт участника с диссоциативной
квантовой наукой. Программа сама по себе
является научной революцией
Современная наука
Современная наука, двигаясь в
разных направлениях, исследуя
законы Вселенной, познавая
принципы развития человеческого
разума, открывая самые малые
частицы, из которых состоит наш
мир, — приходит к пониманию
того, что всѐ удивительным
образом взаимосвязано. Открытия,
совершаемые в области квантовой
физики, приближают нас к
осознанию того, как работает
человеческий разум и каковы его
возможности.
Система четырехквадрантного
мышления базируется на идее
Холонов, или систем в системах,
созданной Артуром Кеслером,
которая получила мощное
развитие в работах Кена Вилбера.

Формат программы
Трѐхдневная программа 68.04.2017 с 10:00 до 18:00
Программа будет проводиться
на английском языке с
возможностью синхронного
перевода на русский
Место проведения уточняется

www.erickson.lv

Вы узнаете об основных парадоксах квантовой
механики, которые встречаются в жизни, и научитесь
некоторым приѐмам обращения с этими парадоксами.
Вы научитесь составлять четырѐхквадрантные
карты в выбранных областях. Принципы квантовой физики в
сочетании с четырѐхквадрантным мышлением создают
основу для совершенно нового механизма принятия
решений, планирования и систематического саморазвития.
Вы создадите эффективную систему личной
жизненной философии и комплексного подхода к
действительности.
Система четырѐхквадрантного мышления изначально
создавалась Мерилин Аткинсон. Питер Стефани укрепил
научную основу программы, добавив знания о парадоксах
квантовой физики, происходящих в мозге.
Ведущий программы: Питер Стефани
Доктор философских наук, коуч и тренер, предприниматель
и квантовый физик.
Питер Стефани имеет 12 лет опыта работы в квантовой
физике и 17- летний опыт работы на различных
руководящих должностях. Является профессиональным
тренером и коучем с 2008 года, член ICF (PCC).

Питер является автором более чем 35 научных работ в
области физики низких
температур. Результаты его
исследований получили
признание - Питер является
обладателем более чем 200
наград.
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