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Система акад. Миание М.Ю.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Как правило, НИКТО не рождается с твердой уверенностью стать среднестатистическим обывателем, потерять веру в себя, спиться, опуститься, разочароваться во всем, в чем только можно, жить без радости и огня в сердце...
Как правило, КАЖДЫЙ в детстве мечтает совершенно о другом! О надежных и преданных друзьях, о принцах и принцессах, о Достоинстве и Благородстве,
о деле, за которое можно себя уважать, о Жизни, которой можно наслаждаться!

Почему ТАК происходит?!!

Акад. Миание
Михаил Юрьевич

награжден Высшей Российской Общественной наградой – знаком ордена
Св. А. Невского «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»
I СТЕПЕНИ (единственный в Украине).
удостоен звания лауреата Национальной премии Италии «За активный
вклад во благо прогресса».
Награжден Европейским Орденом Чести
«За выдающийся вклад в Возрождение
Духовности и Служение Обществу» (ЕАЕН).
Награжден орденом «За заслуги в науке» «За разработку Стандартов Достойных» (МАНЭБ).

•• Для достижения Силы, Счастья, Успеха, Совершенства – себя необходимо
формировать как Личность (!) целенаправленно!
•• Ранее (Российская Империя, любая высокоразвитая страна) Формирование
Личности (в среднем – 20 лет) – было основной задачей государства!
•• Сейчас – этому уделяется: 0 часов учебной программы!!!

Возможно ли ВСЕ исправить?

– «Да!», если захотеть, если поверить, что «Изменить себя и свою жизнь
к лучшему – возможно!», если понять, что «Долг каждого перед собой и своей семьей – стать Достойным Человеком! Стать Личностью! Примером для многих!»
Реши! Поверь! Действуй!!!
Каким образом? – Авторский Курс «Формирование Личности»,
не имеющий аналогов ни в СНГ, ни за рубежом по множеству показателей:
•• продолжительность (от 2 месяцев до 7–17 лет),
•• полнота охвата тем (все о внутреннем мире человека и о всех целях жизни),
•• возможность изменения человека (большинство проблем – решаемы!),
•• результаты (статистика, традиции, «Дух Рыцарства», другое),
•• раскрытие талантов, формирование взаимоотношений, т.д.

Система акад. Миание М.Ю.

ОБ АВТОРАХ И СИСТЕМЕ
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МИАНИЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Президент-основатель, научный руководитель Центра и Системы
«Развитие Человека». Академик: РАЕН, МДА, ЕАЕН, АБОП, NYAS, AISES, МКА, Академии Бонифация. Ph.D., Grand Ph.D., доктор философии, профессор.
Сенатор Международного Рыцарского Союза (МРС), рыцарь: МРС, Тевтонского и Мальтийского Орденов, Ордена Бонария. Удостоен множества наград.
Разработаны: сотни научных теорий, более 30 учебных годовых курсов
(более 15 тысяч уч.ч.); более 10 международных проектов. Другое.

ПОТЕМКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА

Cооснователь, руководитель многих направлений Центра и Системы
«Развитие Человека», бессменный помощник и ассистент акад. Миание М.Ю. Академик, Сенатор МРС, рыцарь МРС. Основатель корпоративной культуры,
издательской деятельности Системы (соавтор ряда книг акад. Миание М.Ю.), др.

СИСТЕМА. ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Работает с 1993 г. Основной состав – 200 чел.
Этап 1. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
Проект 1. Курс «Формирование Личности», Международный Стандарт
Работы с Кадрами – основа деятельности Системы.
Проект 2. Общественное Tелевидение Системы.
Проект 3. Реформирование Образования.
Этап 2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТОЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Этап 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТОЙНОГО ОБЩЕСТВА
Остальные проекты: «Дух Рыцарства», Музей Рыцарства, др.

Акад. Потемкина
Анна Григорьевна

награждена высшими наградами:

•• «Звезда Сенатора» (ЕАЕН и МРС);
•• «Орден Чести» (ЕАЕН);
•• Орден «За развитие науки и образования» (МКА);

•• Орден им. М.В. Ломоносова «за особые заслуги в научных исследованиях»
(МАНЭБ).

Лидеры Системы избраны членамикорреспондентами МКА и МАНЭБ (6 чел.).
Стали рыцарями Международного Рыцарского Союза, Мальтийского и Тевтонского орденов, Ордена Бонария
и Ордена Тамплиеров (5 чел.).
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личность. тренинги. успех

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Личность – Сильный, Совершенный, Счастливый, Достойный, Успешный человек.
Сильный – способный ставить и достигать достойные цели достойными методами.
Совершенный, Достойный – соответствующий Стандартам Достойных.
Успешный – во всем: Самореализация, Взаимоотношения, Традиции, Развитие, др.

цели и задачи курсов

статистика
•• США. Япония. Все ведущие корпорации

выделяют в среднем по 6 – 8 ч/нед. на
тренинги. В Европе – 4 – 5 ч/нед.
•• Расходы на услуги тренинговых
компаний в год: США – около $131
млрд, Великобритания – до $40 млрд,
Франция – до $30 млрд (данные 2010 г.).
•• По темам: как быть успешным, сильным, счастливым – за последние годы
вышло более 7 тысяч монографий.
•• Международная Ассоциация менеджмента персонала: в случае комбинирования тренингов с коучингом – производительность труда увеличилась
на 86 %.
•• Metrix Global: возврат от инвестиций
(ROI) в коучинг составляет 529 %.

Цель курсов – формирование именно такого человека! Достойного! Личности!
Задача курсов – поэтапно: убрать все проблемы, сформировать все достоинства!

Структура личности
– Достоинства –
– Составляющие –
Убеждения –
«Мир – Возможность!»,
«Во что верить?»
«Насладись! Используй!», т.д.
Самооценка –
Вера в себя и свои силы –
«Кто Я?», «Чего достоин?» «Достоин!», «Смогу!», т.д.
Цели. Планы –
Лучшие из возможных.
Четкие, точные
«Как и ради чего жить?»
Качества – восприятие Доброжелательность, сила,
Эмоции – реакции
благодарность, активность, др.
Состояние – настрой, др. Спокойствие, радость,
Управление собой
самообладание, др.
Способности –
Дипломатичность.
«Что как делать»
Профессионализм, др.
Внешние
Безупречность, этичность,
проявления
аристократизм

– Проблемы –
«Шансов – нет»,
«Все плохо», т.д.
Ничтожество – «Не смогу»
Гордыня – «Не ценят», т.д.
Бесцельность, колея, суета.
«Так привык». «Как все»
Неблагодарность, слабость,
злость, лень, эгоизм, др.
Вспыльчивость,
неуправляемость, др.
Недипломатичность.
Непрофессионализм, др.
Неэтичность, грубость,
неопрятность, т.д.

личность. тренинги. успех

успех
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Цель Достойного Человека – Успех во всех основных сферах жизни: Развитие,
Самореализация, Взаимоотношения, Традиции и Образ жизни Достойных, Служение.

Общие принципы Успеха

•• Четко знать, что хочешь! Сделать выбор! Принять Ответственное Решение!
•• Соответствовать своей цели! – по личным качествам, профессионализму, т.д.!
•• Действовать! «Сражаться и побеждать!». Быть терпеливым и настойчивым!
•• Не упускать шанс! Не тратить время на нытье! Гореть и верить! Многое другое.

Жизнь. успех. основные составляющие
– Недостойно –
– Достойно –
Оправдание
проблем,
Занятия
регулярно
Развитие личности
неразвитие достоинств
2–3 р./нед. по 2– 4 ч
Лень, выживание, подлость, Карьера, профессионализм,
Самореализация
иждивенчество, др.
максимальный Успех
Ложь, измены, грубость,
Преданность, этика,
Взаимоотношения
одиночество, конфликты, др. взаимопомощь, чувства
Вредные привычки,
Здоровый образ жизни,
Образ жизни
недостойные традиции достойные традиции (балы, др.)
Низменность, пошлость,
танцы, пение, юмор,
Творчество
нераскрытие талантов, др. артистизм, все таланты
Ожирение, хилость,
Бег, спортзал от 3–  4 ч/нед.,
Спорт
хронические заболевания, др. здоровое, совершенное тело
эгоизм, злоупотребления, от 3–  4 ч/нед., обязательства,
Общественная
ответственность
деятельность, Служение безразличие, преступления
– цели жизни –

•• Успех – на 75 – 85 % зависит от лич-

ных качеств, остальное – профессиональные знания, др.

•• 97 % людей – живут без четких целей,
в «колее».

•• Частично счастливый человек –

если он успешен хотя бы в какой-либо
одной сфере: карьера, личная жизнь, т.д.
«Каждый из нас сам вычеканивает цену своей личности; человек бывает велик и мал в зависимости от
своей воли».
С. Смайлс

«Побеждает в этой жизни лишь
тот, кто победил свой страх, свою
лень и свою неуверенность» . А. Суворов

«Только через осуществление великих целей человек обнаруживает
в себе великий характер, делающий
его маяком для других».
Г. Гегель
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проблемы людей и тренинговых компаний

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Шокирующая статистика

Украина – занимает ведущие места
по распространенности пороков!
•• В 15 лет подростки употребляют алкоголь, наркотики и сигареты.
•• Каждый десятый становится алкоголиком.
•• Каждый второй – курит.
•• В каждой десятой семье – есть наркоман.
•• За последние 20 лет число наркоманов
в Украине возросло в 20 раз (!), зависимых от алкоголя и курения – в 10 раз.
20 % населения страдают ожирением.
•• Численность населения сократилась на 12 %.
•• Смертность значительно превышает
рождаемость – на 300 тыс. чел. в год.
Более 30 % мужчин не доживают до
пенсионного возраста.

«Я УЖЕ ВСЕ ЗНАЮ». Как правило, именно неудачники – неизменяемы
и абсолютно уверены в своей правоте. Все, кто считают, что они все знают, пусть
ответят для себя на вопрос: «Чем это подтверждено в жизни?» В подавляющем
большинстве случаев – ничем!		
Успешные же люди – учатся
всю жизнь! 99 из 100 – имеют наставника! Оценивать себя нужно не по
собственным иллюзиям, а по реальным результатам в жизни!
НЕВЕРИЕ В СЕБЯ: «У меня не получится». Подорванная самооценка – лишает
большинства целей и возможностей. На самом деле – это одна из многих проблем,
которую можно и необходимо устранить! Даже дикого зверька можно научить выступать перед публикой, которую он боится.
Человек – способен научиться
чему угодно, если он действительно этого желает!
«МНЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО» – элементарная лень и пассивность. Какую бы цель
ни ставил перед собой человек (быть политиком, бизнесменом, ученым, устроить
личную жизнь, др.) – в любом случае он должен быть: сильным, умным, быстрым, надежным, преданным, т.д.
Кто хочет – тот действует,
а кто не хочет – тот ищет самооправдания!
ИЛЛЮЗИИ: «Жду, когда само…», «Я хочу стать успешной личностью
по-быстрому», др. Стать успешным, счастливым человеком – гораздо сложнее,
чем, например, мастером спорта.		
Это постоянная тренировка
и преодоление множества внутренних и внешних преград! А быстро
и сами собой – появляются только проблемы!
А также проблемы: лень ума, упадок духа, апатия, пассивность, неизменяемость, зависимость от вредных привычек, слабость, уныние, т.д.

проблемы людей и тренинговых компаний

ПРОБЛЕМЫ ТРЕНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ ПРОГРАММ. А. Недостаточный объем (информации,
тренингов) для качественных изменений. В. Основной результат – во время занятий, далее – откат. С. Ограничения – на формирование взаимоотношений, традиций, т.д.
НЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Большинство – обучение жить с проблемой.
«Научитесь с этим жить, если у вас есть какая-либо психологическая проблема. Изменить человека невозможно», – утверждает психология. По принципу, как в анекдоте: «Ты избавился от энуреза?» – «Нет, я уже им горжусь!»
НЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Пишут программы тренингов в основном
успешные люди, а не ученые. Они описывают истории своего успеха – это не
обязательно универсальный алгоритм достижения успеха, он чаще всего опирается на индивидуальные особенности человека, т.е. приемлем далеко не для всех.
МАТЕРИАЛИЗМ. Причина неэффективности многих тренинговых школ –
материалистический подход: т.е. все, что человек думает, чувствует, – это
результат химических реакций организма. В итоге получается: человеку жить не
хочется, у него проблемы с карьерой, с личной жизнью, подорвана самооценка,
а ему советуют: «Съешь шоколадку – и все пройдет, почувствуешь Счастье!» Уровень эндорфинов поднимется, и все будет хорошо – это НЕ ПОМОГЛО НИКОМУ!!!
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Шарлатанство в данной сфере распространено так
же, как и везде. Низкий уровень – наши вузы специалистов в этой сфере не готовят. К сожалению, полноценных, общепризнанных теорий по формированию
Человека как Личности НЕТ!
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«Знание законов жизни несравненно важнее многих других знаний,
а знание, прямо ведущее нас к самосовершенствованию, есть знание первейшей важности».
Г. Спенсер
Статистика (www.treko.ru)
По данным исследования качества
бизнес-тренингов, в России только один
из 20 тренингов может быть охарактеризован как высокопрофессиональный,
около трети тренингов получили оценку
«удовлетворительно».
Уровень тренеров
•• Разработчики новых методик – несколько человек в СНГ.
•• Профессионалы – 5 – 7 %. Высокий уровень.
•• Тренеры – 30 – 40 %.
•• «Хвост непрофессионалов» – 60 – 50 %.
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преимущества занятий и тренингов системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Признание и награды

Его Святейшество папа Бенедикт XVI
отметил Благодарностью и Благословением деятельность акад. Миание М.Ю.
Акад. Миание М.Ю. – лауреат Международной премии Папы Иоанна Павла II
«За справедливость и мир».
ЕАЕН наградила программы Системы по
Формированию Личности и их автора медалью Иоганна Вольфганга фон Гете.
Структура «Культура» награждена Орденом «Безопасность. Честь. Слава»
«За формирование в обществе высоконравственных культурных традиций».
Консультационный Центр Системы награжден медалью Гиппократа «За подготовку высокопрофессиональных кадров и духовно-нравственную помощь людям».

ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ ПРОГРАММ. Все (!), что касается человека (Личность,
Цели), на основе единой теоретической базы, единой системы ценностей, без
противоречий! Регулярные занятия, как постоянная тренировка, – позволяют человеку находиться в высоком психоэмоциональном тонусе и расти каждый
день! Это делает возможным – формирование долговременных коллективов, глубоких взаимоотношений, высоких традиций!
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Освобождение от всех пороков и проблем (!), формирование достойных убеждений (!), сильных качеств (!), т.д. Человек изменяем,
и изменяем сильно и быстро – если знать, что и как делать!
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ – теорий и программ (в том числе на основе
опыта Личностей, достигших в жизни максимального Успеха), которые во многом
уже имеют высокое научное и общественное признание! В подавляющем большинстве случаев теории, которые использует Система – уникальны! Эти программы приемлемы для всех! Не для узкого круга аристократов, а практически
для любого человека, имеющего высшее образование!
работа с программами СОЗНАНИЯ. Реакции человека – зависят от его
убеждений и решений (!): «В этой ситуации нужно: А. Страдать? или В. Искать выход? Думать и Действовать?» Основные современные успешные школы
Формирования Личности работают именно с программами сознания!
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ. Значимые изменения во всех сферах: от самореализации до образа жизни и раскрытия талантов (См. «Дух Рыцарства», др.).
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАДРОВ. Уникальные результаты. Обучение от 5 до 15 лет. Опыт работы – у многих более 7 лет.

преимущества занятий и тренингов системы

методика. Ее преимущества
СХЕМА ЗАНЯТИЙ (ноу-хау Системы): 1. Получить информацию. 2. Понять, сделать своей (обсудить, найти примеры, т.д.). 3. Вложить усилия воли
(упражнения – переписать программы подсознания). 4. Творческие и другие
задания (придать изменениям форму, получить оценку извне). При нарушении
данной схемы – эффективные качественные изменения невозможны!
ИНФОРМАЦИЯ: 1. Логичность – полнота, непротиворечивость, обоснованность. 2. Классификация всех программ сознания: А. Достойное, позитив
(ведет к Силе, Счастью, Совершенству, Успеху); В. Недостойное, негатив (к слабости, страданиям, неудачам). 3. Научная точность определения всех понятий. 4. Информация – позволяет перейти от обычного человека к достойному (!), лучшим – идти до уровня аристократизма и рыцарства!
ПРИЕМЫ (ноу-хау): 1. Модифицированный коучинг: сочетание коучинга (обучение через вопросы) с необходимой вводной информацией (основа).
2. Силовые упражнения – произнести необходимое вслух. Если человек не может
это сделать (например, сказать: «Я достигну Успеха и Счастья») – то это проблема. Преодолел – во многом эту проблему убрал. 3. Разнообразные творческие задания.
ВИДЕОРЕЖИМ (ноу-хау) – сочетание видеозаписи и работы консультантов.
1. Видеозапись – ведет автор. Информация от первоисточника. Устраняется
искажение другими преподавателями. 2. Активная работа консультантов –
индивидуальная поддержка по технике упражнений, ответам на вопросы и т.д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ – как правило, несоизмеримо выше, чем у большинства
бизнес-тренингов (чаще всего люди вообще не изменяются!).
ОПЛАТА. Цель – сделать занятия доступными для широкой аудитории. Оплата –
из расчета около 10 % от доходов выше среднего: от 300 грн в месяц.
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Основной кадровый состав Системы

• занятия и тренинги – 3 р./нед. по 4 ч.
• общественная деятельность–7– 8 ч/
нед., 30 человек – более 15  –  25 ч/нед.
• самореализация – более 50 % увеличили доходы в 1,5  –  3 и более раз.
• взаимоотношения – доверие, этика,
уважение, доброжелательность, братство, чувства, др.
• традиции. Образ жизни – более 44 мероприятий в год, полнота, разнообразие.
• творчество – 98 % участвуют в творчестве на курсе (1,5 ч/нед.), 49 % посещают творческие студии (4  – 10 ч/нед.).
• здоровье – отсутствие вредных привычек, болезней, быстрое восстановление, омоложение.
• спорт – бег, спортзал, 3 –  5 ч/нед.

10 Обучающие программы системы. результаты слушателей

основные ПРОГРАММы

Авторские программы
акад. Миание М.Ю.

•• признаны Межправительственным

высшим Ученым Советом (МВУС) при
МУФО «в полной мере соответствующими международным Стандартам
и нормам Оксфордской Образовательной Сети», т.е. международными.
•• включены в номенклатуру специальностей МВУС в раздел 37 «Психологические науки».
•• получили гриф МОН Украины «Рекомендовано как учебное пособие для
студентов вузов».
•• награждены дипломом МОН Украины
и почетным званием «Лидер современного образования» (Д. Табачник, др.).

Презентация: представление основных обучающих программ. Вт, пт с 1700
Основное методическое занятие – для понимания методики, алгоритма
и механизмов работы занятий и тренингов (стандартная схема).
Вт, Пт с 1800
Пробные занятия-тренинги – возможность понять суть, почувствовать
результат, принять решение.			
По необходимости
Индивидуальные консультации: помощь в решении практически любых
внутренних проблем (комплексы, страхи, болезни, др.) и большинства внешних
задач (взаимоотношения, самореализация, др.).
Курс «Счастье». основные условия для включения источников радости и избавления от страданий. Двухмесячный курс.
Ср, Сб или Вт, Пт 1800 – 2215

Курс «Формирование Личности»

Устранение всех основных проблем (стереотипное мышление, гордыня, ничтожество, отсутствие или ошибки целей, др.) и формирование всех основных достоинств
(четкие убеждения и принципы, вера в себя и в свои силы, постановка и достижение целей, др.). Обучение от нескольких месяцев до 7–17 лет. Ср, Сб или Вт, Пт 1800 – 2215
Профессиональные курсы. Курс 1. «Стандартный коучинг»: подготовка кадров (коучей, тренеров) и VIP-аудитория. Право проведения индивидуальных коуч-сессий, занятий, др. по программам Системы. Остальные курсы:
«Основные духовные практики», «Работа с информацией», др.
Международная докторантура: защита готовых диссертаций или равноценных им работ на соискание международных и российских научных степеней.
МУФО, МАНЭБ. Признание дипломов – в 128 странах мира.
www.mianie-system.org

тел. (057) 768-01-82, 717-98-60

www.courses.mianie-system.org

Обучающие программы системы. результаты слушателей

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
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Старшие курсы. Профессиональный состав

«Самое замечательное – я могу изменять себя! Я научилась ставить самые
высокие цели…»
Леонидова О.В., чл.-корр. МКА, МАНЭБ, рыцарь
«Благодаря Системе за короткое время мною пройден путь от тренера до директора спортивного клуба, мастер-тренера AALO». Полянская Т.А., директор

VIP-группа по коучингу

«Это самое яркое, что у меня было в жизни. Ничего подобного я не ожидал.
Я заново родился». 		
Павел Варласов, бизнесмен (США)
«Занятия настолько эффективны, что проблемы удается снять за 1–2 часа.
У меня большой опыт участия в разных тренингах, но такого эффекта не было».
Валерий Королев, бизнесмен (Украина)

Курс «Формирование Личности»

«Я понял, что развитие бесконечно. Глубина познания себя и мира поражает.
Для меня курсы стали неотъемлемой частью жизни». Ибодов Р., менеджер ВЭД
«Курсы дали ответы на многие вопросы, изменили мою жизнь. Теперь она
интересная, активная. Открылись новые возможности по карьере, появились
классные друзья». 			
Вишнякова Е., менеджер

Наши союзники

Свои рекомендательные письма на присвоение акад. Миание М.Ю. Нобелевской премии мира 2008 г. дали: президент МРС, ЕАЕН проф. Тыминский В.Г.,
предводитель Российского Дворянства князь Галицын А.К., президент WUDSES
акад. Купрейчик Л.П., др.

Курс «Формирование Личности»

Статистика. Основные изменения
за 5–9 месяцев обучения
(данные опроса 40 чел.):
цели до обучения ставили 7 чел.; четкие
цели поставили – 37 чел., из них значимые – 24.
Сменили работу на лучшую – 9 чел., будут менять еще 10.
Увеличили доход в 2 раза и более –
13 чел.
Взаимоотношения улучшились –
у всех 40 чел., личная жизнь – у 15.
Начали бегать, заниматься спортом –
34 чел.
улучшилось здоровье – у 18 чел.
Впервые вышли на сцену – 11 чел.,
активно выступают – 22.
организация жизни изменилась – у 30 чел.

Автор идеи и сценария:
основатель Системы, Рыцарь,
академик Миание М.Ю.

«Дух Рыцарства» – театрализованное представление о самом главном:
о высоком духе и самых сильных чувствах , о смысле жизни, о Добре и Зле,
о выборе Пути. Такие вопросы – на сцене практически никто не раскрывает.
У каждого есть возможность убедиться, что слушатели Системы
благодаря занятиям и тренингам, как правило, обладают большим влиянием
на аудиторию и большей глубиной чувств, чем профессиональные артисты.
Часть 1. «ВЫБОР ПУТИ». Добро или зло – во что верить? Каким быть?
Часть 2. «БОРЬБА И ЖИЗНЬ». Основа Рыцаря – Долг, Преданность, Вера.
Часть 3. «ОРДЕН. БРАТСТВО». Идеальная организация Будущего.
«Дух Рыцарства»: knight-spirit.mianie-system.org
Международная Федерация коучинга Системы: m-system-coach.org

