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Выбор классов
ICASSI предлагает разнообразные классы и
курсы, созданные для удовлетворения учебных
запросов и интересов, независимо от того,
приезжают ли участники на первую неделю,
вторую неделю, или на обе недели.
 
Ранняя регистрация
Финансовые скидки в оплате обучения и
проживания предоставляются тем, кто
зарегистрируется до 31 марта 2020 года. Посетите
наш сайт для ознакомления с регистрационными
материалами, чтобы скачать буклет, и чтобы
узнать больше о месте проведения ICASSI в этом
году. Оплата обучения и проживания примерно
такая же, как и в предыдущие годы.
 
О Минске, Беларуси, и гостинице Беларусь:  
Минск - это столица Беларуси, с населением
приблизительно 2 миллиона жителей. Минск -
очень современный и безопасный город, с
множеством музеев, театров, культурных центров
и спортивных сооружений. Город очень зелёный, с  
множеством парков, расположен на берегу реки
Свислочь. Гостиница Беларусь находится в одном
из городских парков. Это современная, четырёх-
звёздочная 22-этажная гостиница, и одно из самых
узнаваемых архитектурных сооружений Минска.
Гостиница удобно расположена в центре города.

 
 

Уже 53-ий год, ICASSI предлагает программу, основанную на теории и практике Альфреда Адлера и
Рудольфа Дрейкурса. Программа рассчитана на психологов, консультантов, психотерапевтов,

социальных работников, педагогов, руководителей организаций, родителей, детей и подростков, а
также всех, кто заинтересован в профессиональном и личном развитии и росте! В 2020 году, ICASSI

будет проходить в гостинице Беларусь, в Минске (Республика Беларусь).

ICASSI предлагает возможность профессионального
и личного развития и роста на основе теории
Адлера и Дрейкурса, соответствующую  наивысшим
стандартам. 
 
ICASSI предлагает:

Известных преподавателей из разных стран мира.
Классы для взрослых, детей и подростков.
Возможность участвовать одну или две недели.
Межкультурное образование и общение. 
Стимулирующую учебную атмосферу, обучение в
небольших группах, а также возможность для отдыха,
развлечений, и новых дружеских отношений, которые
будут длиться долгие годы.
Занятия на английском языке, с некоторыми классами
на немецком и русском языках.

 
Классы включают:

Подход Адлера и Дрейкурса к клинической практике
Психологическая травма, восстановление после
травмы, и рост.
Индивидуальная Психология на рабочем месте
Воспитание смелости и силы духа
Развитие лидерского потенциала
Преодоление алкогольной и наркотической
зависимости
Анализ Стиля Жизни и ранних детских воспоминаний
Арт-терапия
Адлеровская психодрама
Эмоции и уникальная логика жизни
Консультации с парами и семьями
Динамика групповых отношений
Воспитание детей
Совместное решение проблем
Персональный трейнинг
И не только. . .

 
 
     

WWW.ICASSI.NET or email:
info.icassi@gmail.com



Краткая история ICASSI
Рудольф Дрейкурс начал проводить ICASSI (Адлеровский Летний
Институт) в 1962 году. Дрейкурс создал ICASSI как одно из средств в его
нескончаемой самоотверженной работе по распоространению теории
Адлеровской психологии во всём мире не только как
психотерапевтического метода, но и как философии жизни. В начале
профессиональной деятельности в Вене как практикующий психиатр
Дрейкурс увидел необходимость работы не с отдельным человеком, а с
его окружением, с обществом, с сообществом людей. Дрейкурс был
уверен, что методы Адлеровского образования, использующиеся в
семье и школе, должны помочь детям достичь более высокого уровня
развития. Он верил, что у таких детей будет более высокое чувство
уверенности в себе и что они научатся быть ответственными
гражданами современного мира. Дрейкурс верил, что профилактика
проблемы намного важнее, чем её лечение. Он предвидел, как чувства
сопричастности, связи и взаимопомощи, принятые как норма в
постоянно увеличивающейся группе людей на планете, поможет людям
жить в гармонии и мире.
 
 
 
     

Некоторые имена известных международных преподавателей:
Zivit Abramson, Ph.D., Psychologist, Adler Institute Tel Aviv.
Marion Balla, MSW, M.Ed., Psychotherapist and Consultant, Canada      
Betty Lou Bettner, Ph.D., Dipl.Adlerian Psychology (NASAP) USA
Marina Bluvshtein, Ph.D., Licensed Psychologist, USA
Eva Dreikurs Ferguson, Ph.D., Professor, Southern Illinois Univ., USA
Karen John, Ph.D., Psychologist, Consultant and Supervisor, UK
Theo Joosten, Educational Consultant, The Netherlands
Uti Landscheidt, Adlerian Counselor (DGIP), Art Therapist, Germany     
Anthea Millar, M.A., Psychotherapist, Supervisor and Trainer, UK
Ursula Oberst, Ph.D., Psychologist and Associate Professor, Spain
Liliana Radu, Clin. Psychologist and Adlerian Psychotherapist, Romania
Paul Rasmussen, Ph.D., Psychologist, Veterans Administration, USA
Frank Walton, Ph.D., Psychologist and Consultant, USA
Richard Watts, Ph.D., Professor of Counseling, USA 

 
Финансовая помощь                 
   
Ограниченный объём
финансовой поддержки
предоставляется тем, кто
испытывает материальную
нужду. Заявка должна быть
подана до 15 февраля 2020 года.
Форма для заполнения заявки
находится на электронной
странице ICASSI.                   
                               
Членство ICASSI в других
организациях                            
ICASSI является членом
Международной  Ассоциации
Индивидуальной Психологии
(IAIP) и Северо-Американского
Общества Адлеровской
Психологии (NASAP).          
                                   
Регистрация и информация о
классах              
Посетите сайт  ICASSI
www.icassi.net
                
Контактная информация:   
Becky LaFountain                             
ICASSI  Администратор                 
Email: info.icassi@gmail.com

www.icassi.net

Стоимость Летней школы ICASSI в 2020 году включает 
Стоимость обучения (классов), 4 ужина в неделю, торжественные
церемонии открытия и закрытия, кофе в перерывах, и орг. расходы.

 
Взрослые                          Одна неделя  €610     Две недели  €1,040  
Студенты вузов              Одна неделя  €510      Две недели     €750 
Сниженная стоимость*  Одна неделя  €370       Две недели    €650
*Предлагается участникам из отдельных стран (страны будут
перечислены на нашей электронной странице в декабре 2019)   
                                          
Проживание
(стоимость в расчёте на одного человека, включая завтрак и отдельный
туалет/ванную комнату)
 
Номер на одного человека -
Одна неделя (6 ночей) €285; Две недели (13 ночей) €620
Номер на двоих -  
Одна неделя (6 ночей) €185; Две недели (13 ночей) €405 
    


