Заявка на
индивидуальное членство

Первичная □
Изменение* □
*укажите свой членский номер

Сведения о заявителе

Образование

Звание

Профессиональное
образование

Фамилия
Имя
Профессия
Дата рождения

Документ об
образовании

Пол
Самостоятельная занятость с
Название организации
Должность

Повышение
квалификации

Принят на работу с
Название организации
Должность
Адрес проживания

Адрес организации

Улица

Улица

индекс

индекс

город

город

страна

страна

телефон

телефон

моб. телефон

моб. телефон

факс

факс

Email

Email

Интернет-страница

Интернет-страница

Контактный адрес: частного лица□

Организации□

Адрес для выставления
счета:

частного лица□

Мое членство должно начаться в ближайшее время.
Я принимаю характеристику профессии, критерии лицензирования и Устав ЕСА.
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Организации□

Заявка на
индивидуальное членство
Желаемый вид лицензирования ЕCA:
Требования к лицензированию см. на стр. 4

Продвинутый уровень

Экспертный уровень (Expert Level)
□ Обучающий коуч / тренер ECA
специалист по академическому обучению

(Advanced Level)

□ Коуч в сфере бизнеса и менеджмента
□ Коуч в сфере здоровья

□ Мастер коуч в сфере семейных отношений

□ Коуч в межкультурной сфере
□ Мастер коуч в сфере образования

□ Коуч в сфере партнерских и
сексуальных отношений

□ Мастер коуч в сфере здоровья

□ Коуч в психосоциальной сфере

□ Мастер коуч в межкультурной сфере

□ Коуч в спортивной сфере

□ Мастер коуч в психосоциальной сфере

□ Системный коуч

□ Мастер коуч в сфере партнерских и
сексуальных отношений

□ Тренер
□ Консультант по человеческим ресурсам /

□ Мастер коуч в сфере менеджмента

капиталу

□ Мастер коуч в спортивной сфере
□ Мастер-консультант
Базовый уровень (Basic Level)
□ Мастер-тренер

□ Младший коуч ECA

□ Мастер коуч в сфере искусства
□ Мастер интегральный коуч / ментор
□ Мастер системный коуч

Настоящим заявляю, что я не работаю по технологии Л. Рона Хаббарда и /или по какой-либо другой технологии, связанной с
саентологией, я полностью ее отрицаю, я сам не посещал обучения, курсов или семинаров по указанной технологии, не посещаю и
не побуждаю других, и не агитирую в ее пользу, и не являюсь членом IAS или какой-либо другой известной как секта организации, и
не состою в организации, которая противостоит свободному демократическому устройству.
Если какое-либо из утверждений окажется ложным или в будущем будет нарушено, то это будет являться веской причиной для
немедленного исключения из Европейской Ассоциации Коучинга и лишения всех лицензий ЕСА.
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Заявка на
индивидуальное членство
Дополнительные сведения
Специализация по коучингу
Вы предлагаете тренинги / семинары / курсы?

□ Да

□ Нет

Основные темы тренингов, по которым вы специализируетесь?

Ваши целевые группы

Написали ли вы научную работу, связанную с коучингом?
Высшее учебное заведение

год:

Тема диплома / магистерской работы / звание:
Диссертация/защита:
Вы проводите или проводили учебный курс в ВУЗе по теме коучинга?
ВУЗ:
тема:
Ваши языковые знания и интересы

Вы хотите активно работать в ECA
e.mitarbeiten
Комитет □
Рабочие группы □
Членство в союзах/ ассоциациях и т.д.
□ Да
□

Прочее □

Нет

Наименование и / или функция:

. Европейская Ассоциация Коучинга
Bernhard Juchniewicz
Steinstr. 23
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когда:

Заявка на
индивидуальное членство
Пожалуйста, вышлите требуемые подтверждения:
Достаточные доказательства в каждом случае:
□ Краткая автобиография с фотографией / автобиография
□ Профессиональное образование
□ Документы об образовании: ВУЗ – диплом – кандидат наук – доктор
□ Профессиональная деятельность
□ Самостоятельная деятельность

Проверьте, пожалуйста, на основании профиля требований по отдельным уровням, выполняете
ли вы предпосылки для желаемого вида лицензии и представьте нам требуемые документы.

■

Экспертный уровень

Продвинутый уровень

□ Обучение в ВУЗе или профессиональное
образование по желаемой специализации
мастера
□ Мин. 5 лет профессиональной
деятельности
□ Мин. 4 года профессиональной
деятельности коуча (для консультантов или
тренеров соответствующая деятельность)
□ Мин. два вида дополнительного обучения:
(каждый по 150 акад.час., кроме того
обсуждение кейсов, тренинг коучей, практика,
изучение специальной литературы)
□ Мин. один вид дополнительного обучения
для приобретения социальной компетенции

□ Обучение в ВУЗе или профессиональное
образование
□ Мин. 5 лет практической профессиональной
деятельности
□ Мин. 3 года профессиональной деятельности
коуча (для консультантов или тренеров
соответствующая деятельность)
□ Мин. один вид дополнительного обучения:
социальная компетенция (ок. 150 акад.час.,
кроме того обсуждение кейсов, тренинг коучей,
практика, изучение специальной литературы).
□ Деятельность / практика в качестве коуча в
специальной сфере
□ Отзывы от клиентов / заказчиков
□ Рекомендации от 2 членов ЕСА

□ Мин. один специальный курс повышения
квалификации по специализации мастеракоуча

□ Собственная концепция коучинга
(консультирования/ тренинга)

□ Рекомендации от 2 членов ЕСА
□ Самостоятельная деятельность/ практика в
качестве коуча
□ Отзывы от клиентов / заказчиков

Базовый уровень
□ Обучение в ВУЗе или профессиональное
образование

□ Собственная концепция коучинга
(консультирования/ тренинга)

□ Мин. 3 года практической профессиональной
деятельности
□ Мин. 1 год профессиональной деятельности коуча

□ Деятельность на уровне
профессионального мастера коуча в
специальной сфере (консультанта /
тренера) в настоящее время

□ Мин. один вид дополнительного обучения:
социальная компетенция (150 акад. час., кроме того
обсуждение кейсов, тренинг коучей, практика,
изучение специальной литературы).
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Заявка на
индивидуальное членство
Полномочия на списание средств для
Европейской Ассоциации Коучинга и реестра коучей ECA
Настоящим уполномочиваю ЕСА Европейскую Ассоциацию Коучинга списывать с моего указанного ниже счета в
евро ежегодный членский взнос и одноразовый вступительный взнос, а также лицензионный сбор. Банковская
комиссия за перевод средств оплачивается мною.
Полномочие на списание средств действует только на период членства в ЕСА.

КОМУ: European Coaching Association e.V.
Steinstrasse 23 D-40210 Düsseldorf
Банковские реквизиты:
Stadtsparkasse Düsseldorf
Konto Nr.: 101 543 67
IBAN: DE27300501100010154367
BLZ: 300 501 10
От:

Фамилия:

Имя:

ул.:
индекс:

город:

списать с указанного ниже банковского счета в евро:
ФИО владельца счета:
Наименование банка:
Адрес банка:
Код вашего банка: БИК
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
SWIFT:
IBAN:

Место, дата

Подпись

. Европейская Ассоциация Коучинга
Bernhard Juchniewicz
Steinstr. 23
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Заявка на
индивидуальное членство
Ваша заявка в Справочник коучей ЕСА
В качестве члена ЕСА мы бесплатно вносим вас вместе с вашим адресом, фотографией и логотипом в
Справочник коучей ЕСА. (графические файлы в формате jpg не больше 800 кб, оптимальное разрешение 72 dpi).
□ Я даю согласие на опубликование своих данных в Справочнике коучей ЕСА.
Геопоиск в Справочнике коучей ЕСА позволяет задавать параметры поиска, как по месту расположения, так и по
специализации. Для детального поиска просим вас пометить соответствующие спецификации:
Шаг 1: Выберите свою специализацию:

Шаг 1: Выберите свою специализацию:

□ Предприятие

□ Ведомство или некоммерческая организация

Шаг 2: Уточните свой выбор:

Шаг 2: Уточните свой выбор:

□ Коучинг в сфере топ-менеджмента
(правление, высшее звено управления)
□ Индивидуальное консультирование

□ Коучинг в сфере топ-менеджмента
(правление, высшее звено управления)
□ Индивидуальное консультирование

□ Командный коучинг / командное развитие

□ Командный коучинг / командное развитие

□ Управление изменениями
□ Менеджмент здоровья
(предотвращение работоголизма, «сгорания на
работе», стресса)
□ Антикризисное вмешательство

□ Управление изменениями
□ Менеджмент здоровья
(предотвращение работоголизма, «сгорания на
работе», стресса)
□ Антикризисное вмешательство

□ Межкультурная среда

□ Межкультурная среда

□ Повышение квалификации

□ Повышение квалификации

Шаг 1: Выберите свою специализацию:

Шаг 1: Выберите свою специализацию:

□ Профессия /карьера

□ Личные / индивидуальные цели
Шаг 2: Уточните свой выбор:

Шаг 2: Уточните свой выбор:
□ Баланс работы и личной жизни

□ Коучинг в сфере партнерских отношений

□ Создание бизнеса

□ Коучинг в сфере партнерских и сексуальных отношений

□ Карьерный коучинг

□ Коучинг в сфере семейных отношений

□ Межкультурная среда

□ Консультирование в психосоциальной сфере
□ Антикризисное вмешательство

□ Антикризисное вмешательство

□ Повышение квалификации
□ Коучинг в сфере здоровья

□ Менеджмент здоровья
(предотвращение работоголизма, «сгорания
на работе», стресса)

(предотвращение зависимости, работоголизма,
«сгорания на работе», стресса)

Ваш личный профиль в Справочнике коучей ЕСА.
Для вашей наилучшей презентации мы рекомендуем вам опубликовать свой подробный профиль коуча в Справочнике
коучей ЕСА. Размещение стоит 90 Евро без НДС. Мы можем оказать помощь в составлении профиля.
(Поскольку ЕСА не оказывает маркетинговых услуг, счет за размещение вы получите от фирмы, действующей по заказу
ЕСА).
□ Пожалуйста, поместите мой профиль в Справочнике коучей ЕСА.
Необходимую информацию я вышлю по электронной почте на адрес: presse@european-coaching-association.com

Место, дата

Подпись
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