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Обзор требований

СЕРТИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ СРОКИ СДАЧИ

Прохождение 
МодулейI-IV

Письмо-
подтверждение

Нет Пройти полностью всю учебную 
программу 4-х модулей курса 
«Наука и искусство 
трансформационного коучинга 
(МодулиI-IV)». Пропущенные 
темы можно восстановить.
Ответить на вопросы (мин 70% 
вопросов ) и сдать письменный 
тест.
Принять участие и 
зафиксировать участие 
минимум в 6 практических 
сессиях в тройках 

К концу Модуля IV. 
(Работу в тройках 
можно 
зафиксировать 
позже, но это 
задержит получение 
Письма-
подтверждения)

Вариант 1:
Профессиональный 
коуч 
Эриксоновского 
университета (EPC)

EPC (Для тех, 
кто не 

заинтересован 
в получении 

аккредитации 
ICF)

Письмо-подтверждение 
(указанное выше)
Провести и составить список 
25 общих часов коуч-сессий, 
ориентированных на результат 
с внешними клиентами (не 
коллегами). Записать и сдать 
три аудиозаписи трех коуч-
сессий.

В течение одного 
года с даты 
завершения Модуля 
IV

Вариант 2:
Сертифицированный 
профессиональный 
коуч Эриксоновского 
университета (ECPC)

ECPC 
(Требуется для 
аккредитации 

ICF)

Выполнить все требования 
Модулей I-V (онлайн или на 
месте обучения)
Провести 10 коуч-сессий в 
присутствии ментора, включая 
6 индивидуальных коуч-сессий 
в присутствии ментора, 
одобренного Эриксоновским 
университетом. 
Примечание: обучение на 5 
модуле заменяет оставшиеся 
часы с ментором.
Сдать финальное устное 
тестирование.

В течение одного 
года с даты начала 
Модуля V
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Для того чтобы осуществить намеченноеи получить одну или обе сертификации Эриксоновского 
университета, сначала необходимо выполнить первичные требования, приведенные ниже:

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ МОДУЛЕЙ I-IV И ПОЛУЧЕНИЮ ПИСЬМА-
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

(МОДУЛИ I - IV) 

Пройти  все дни/сессии программы по подготовке профессиональных коучей, с Модуля I по Модуль 
IV. Любой пропущенный студентом учебный материал должен быть восполнен для того, чтобы 
получить Письмо-подтверждение и перейти к получению Сертификации Эриксоновского 
университета (см. ниже). Если студент пропускает одну тему, ассистент или фасилитатор (который 
предоставляется на Erickson Hub и в Онлайн Академии Erickson) предоставят  Форму с пропущенной 
темой. Эта форма будет включать четкие инструкции о том, что нужно сделать студенту для 
восполнения пропущенного материала. Если студент пропускает более 30% модуля, то он/она 
должны снова пройти полностью этот модуль,
Пройти тест «Наука и искусство трансформационного коучинга», который состоит из письменных 
ответов на вопросы, проходной балл - более 70% отвеченных вопросов. Это тестирование включено 
в Модуль IV.
Провести и зарегистрировать минимум 6 практических сессий в тройках. Они должны быть 
проведены к окончанию Модуля IV. Инструкции по регистрации сессий в тройках находятся в 
раздатке. Несмотря на то, что обязательными являются 6 сессий в тройках, рекомендуется принять 
участие в 12 практических сессиях.

СЕРТИФИКАЦИИ ЭРИКСОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
Вы можете выбрать одну или две сертификации. Также у вас есть возможность получить обе эти 
сертификации.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: ERICKSON PROFESSIONAL COACH (EPC) – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОУЧ ЭРИКСОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(МОДУЛИ I - IV) 

По завершению Модулей I-IV, дополнительно к получению письма-подтверждения, у вас есть 
возможность получить сертификат Профессионального коуча Эриксоновского университета (EPC).

Цель:
EPC- это сертификат, подтверждающий, что вы являетесь Профессиональным коучем. Он настоятельно 
рекомендован в качестве точки отсчета вашего успеха как коуча. Для кандидатов Модуля V это – 
факультативная сертификация, поскольку при успешном завершении Модуля V они cмогут стать 
Сертифицированными профессиональными коучами Эриксоновского университета (согласно 
требованиям ECPC (см. раздел по ECPC ниже для дополнительной информации).
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Требования:
Наряду с прохождением МодулейI-IV и получением Письма-подтверждения, для получения 
сертификации Профессионального коуча Эриксоновского университета должны быть 
удовлетворены следующие дополнительные требования: 
Провести и предоставить в Erickson Hub документацию с 25 часами коуч-сессий, ориентированных 
на результат  с внешними (не-коллегами) клиентами (клиенты-коллеги – это текущие или бывшие 
студенты Международного Эриксоновского университета).   Сессии могут быть платными или 
бесплатными. Предоставить сводный список всех проведенных сессий  в формате журнала 
регистрации коуч-сессий ICF (вы можете использовать этот журнал при подаче заявки в ICF на 
получение сертификата ACC или PCC). Список должен включать имя клиента, электронную почту 
клиента, дату и продолжительность коуч-сессии. Журнал должен показывать общее количество 
наработанных часов коуч-сессий (от 25 часов и более.)
Записать и предоставить в Erickson Hub три (3) сессии на рассмотрение. Эти сессии должны быть 
записаны с внешними клиентами. Сдайте три записи длительностью 30-45 минут (макс. 45 минут) в 
качестве хороших примеров вашей коучинговой работы с клиентами. К записям необходимо 
приложить разрешение на использование материалов коуч-сессии, подписанное вашим клиентом 
(форма разрешения предоставляется в Erickson Hub). Также возможен вариант записи комментария 
клиента в начале записи, в котором клиент называет свое имя и дает согласие на аудиозапись. 
Записанные сессии должны быть в формате mp3 или ARF. ARF – это формат записи Webeх. 
Экзаменатор Эриксоновского университета будет прослушивать данные аудиозаписи. После того, 
как экзаменатор одобрит записанные сессии и  представленный журнал регистрации коуч-сессий, 
вам будет выдан сертификат ECP. Зарегистрируйтесь в Erickson Hub для сдачи журнала регистрации 
коуч-сессий  и записей.  Инструкции для загрузки файлов предоставляются при авторизации в 
системе. Для получения сертификата EPC все пять шагов должны быть успешно выполнены. После 
того, как все компоненты завершены и успешно сданы, вы получите сертификат Профессионального 
коуча Эриксоновского университета, зарегистрированный через Международный Эриксоновский 
университет коучинга.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: ERICKSON CERTIFIED PROFESSIONAL COACH (ECPC) – 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧ ЭРИКСОНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(МОДУЛИ I - V) 

После завершения Модуля V ивыполнения требований к посещаемости и занятиям, а также 
выполнения требований по набору часов ментор-сессий и сдаче устного тестирования вы получите 
сертификат ECPC.
Примечание: Сертификат EPCне требуется для Модуля V.До начала Модуля Vдолжны быть выполнены 
все требования по Модулям I-IV.
Цель:
Сертификат ECPC – это признание того, что вы успешно завершили Международную учебную 
программу повышения квалификации для коучей- (ACTP). Данный сертификат позволяет вам получить 
аккредитацию в Международной федерации коучинга,ICF. (Для получения дополнительной 
информации о процессе подачи заявки на аккредитацию в ICFпройдите на вебсайт ICFпо адресу 
coachfederation.org). 
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Требования:

Пройти семь сессий Модуля V онлайн (в некоторых регионах очно).
Провести 10 часов коуч-сессий в присутствии ментора. Шесть из них должны быть индивидуальными 
сессиями с участием ментора, одобренного Эриксоновским университетом, и семь сессий Модуля V 
эквивалентны оставшимся четырем часам коуч-сессий в присутствии ментора.
Пройти устное тестирование.

Существует три (3) требования к завершению Модуля V для получения сертификата ECPC. Это:

Для регистрации свяжитесь с консультантом по тел. 604-879-5600, 1-800-665-6949, или 
info@erickson.edu
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