ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСПЕШНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА TNT
2019 MINT TNT И ФОРУМ
ТАЛЛИНН, ЭСТОНИЯ
23-25 сентября

курс обучения новых тренеров мотивационного интервьюирования (TNT)

26-28 сентября

МINT Форум*

(*Принятые кандидаты, успешно прошедшие полный трехдневный TNT, имеют право стать членами MINT
и имеют право зарегистрироваться на форум MINT.)

ЦЕЛЬ КУРСА ОБУЧЕНИЯ НОВЫХ ТРЕНЕРОВ:
Курс обучения новых тренеров предназначен для того, чтобы помочь опытным специалистам
практикующимся МИ улучшить свои навыки обучения МИ.
ОЖИДАНИЯ К КАНДИДАТУ:
•
•
•
•

Вы являетесь опытным специалистом МИ и можете продемонстрировать ряд специфических для МИ
навыков в 20-минутном интервью со стандартизированным пациентом (СП).
Вы можете описать свой процесс обучения и совершенствования навыков и практики МИ;
Вы получили обратную связь в процессе вашего обучения и совершенствования МИ;
У вас есть некоторый опыт в проведении обучения МИ (рекомендуется, но не обязателен).

ШАГИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ TNT:
Откройте письменную анкету заявления на TNT (ссылка ниже) и «сохраните как», указав свое имя (фамилия, имя)
в качестве имени файла, заполните и сохраните на своем компьютере.
https://motivationalinterviewing.org/training-new-trainers

Если вам требуется помощь при ответе на вопросы, заполнении анкеты или если вы хотите получить
вопросы в другом формате, отправьте электронное письмо по адресу: mint.tnt.applicant@gmail.com.
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1. ЧЕРЕЗ REGONLINE.COM, ПРЕДОСТАВЬТЕ СВОЮ
а. Письменную анкету на TNT
б. Заплатите невозмещаемый сбор в размере 175 долларов США. Это включает в себе интервью со
стандартизированным пациентом и MITI-кодирование с обратной связью.
2. ПОДГОТОВКА И ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ СО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ (СП).

Чтобы соответствовать международным стандартам конфиденциальности, все
заявители 2019 года должны пройти интервью со стандартизированным пациентом
(ИСП). Мы не принимаем образцы работ с реальными клиентами или с реальными
ролевыми играми. ИСП это интервью со стандартизированным пациентом в течение
которого один из наших сотрудников инсценирует с вами сценарий. В течение
инсценировки вы будете использовать навыки МИ. После подачи заявления и
внесения платы за кодирование вы назначите время для интервью со СП. До звонка
для интервью вы получите инструкции по сценарию пациента. После звонка вам
отправят ваш аудиофайл для заполнения формы саморефлексии об интервью со СП, и
вы завершите и отправите свое форму саморефлексии. Мы кодируем ваше интервью
с MITI и предоставим вам обратную связь и общий результат вместе с вашим
письменным заявлением.
ИСП можно провести на русском.

A. Запланируйте собеседование/интервью со СП при подаче заявления.
B. Завершите собеседование в назначенное время.
C. Завершите форму саморефлексии об интервью после его получения и отправьте это.

Сколько кандидатов будет принято на ТНТ?
Первые 80 англоязычных кандидатов (2 группы по 40 человек) и 20 русскоязычных кандидатов, чьи заявления
будут утверждены, и которые оплатили регистрационный взнос будут приняты в TNT. Небольшой список потенциальных
участников будет сохранён на случай если кто-то из утвержденных участников откажется от участия до начала курса
обучения. Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте всем ИНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСПЕШНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, поскольку несоблюдение инструкций является одной из наиболее распространенных
причин задержки рассмотрения заявлений
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА TNT ЧЕРЕЗ REGONLINE:

Чтобы выполнить следующие шаги, вы уже должны были заполнить свою письменную анкету на TNT,
(прикрепить/загрузить анкету, см. пункт 6).

1.

Идите на сайт: RegOnline: https://www.regonline.com/tnt2019application
2. Click on the button to begin submitting your TNT Application. Нажмите Зарегистрироваться
сейчас/Register Now, чтобы начать подачу заявления на TNT.
3. Выберите тип кандидата (в зависимости от языковых предпочтений; может применяться код
снижении платы, см. «Сведения» в форме регистрации и на вкладке «Финансовая помощь / PSF»
выше).
4. Введите свой адрес электронной почты - этот адрес электронной почты будет использоваться для
всей корреспонденции, связанной с MINT
Нажмите Продолжить.
5. Введите необходимую информацию, отмеченную красной звездочкой *.
6. Загрузите вашу Письменную Анкету, следуя инструкции.
7. Создайте Пароль на случай, если вам необходимо выйти до отправки данных.
8. Выберите Способ Oплаты - для ускорения подачи заявки рекомендуется использовать кредитную
карту или PayPal, но чек из США будет принят (ПРИМЕЧАНИЕ. Мы не сможем рассмотреть ваше
заявление до получения платежа).
9. Нажмите Закончить.
10. Запишитесь на интервью со стандартизированным пациентом - появится страница
подтверждения со ссылкой, необходимой для записи на интервью. Также Вам будет отправлено
электронное письмо с подтверждением записи на интервью и ссылкой на запись.

Вы сразу увидите страницу подтверждения со ссылками для планирования вашего интервью со
стандартизированным пациентом, по которым вы можете перейти на новый веб-сайт. Вы также
получите подтверждение по электронной почте о том, что ваше письменное заявление и образец
интервью со стандартизированным пациентом были успешно приняты, а также получен платеж в
размере 175 долларов США за интервью со СП и за кодирование с MITI. В электронном письме также
будут ссылки на планирование ИСП (как и эта форма инструкции). Если вы НЕ получили подтверждение
по электронной почте, сообщите нам об этом по адресу: mint.tnt.applicant@gmail.com.

После отправления ВСЕХ материалов вы получите еще одно электронное письмо, подтверждающее, что
ваше заявление ЗАВЕРШЕНО и что наши рецензенты TNT находятся в процессе оценки вашего
заявления. Процесс проверки может занять до 8 недель. Если ваше заявление будет принято, наш
координатор TNT уведомит вас по электронной почте.
Вскоре после вашего официального уведомления вы получите еще одно электронное письмо с
приглашением зарегистрироваться на 3-дневный курс обучения Таллинне 23-25 сентября. Полная
оплата необходима для того, чтобы зарезервировать ваше место. Вы также сможете при желании
зарегистрироваться заодно на Форум MINT. Все детали о поездке и проживании будут также включены
в это письмо.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОБРАЗЦА ИНТЕРВЬЮ СО СП.
Интервью со СП будет инициировано и записано с СП, который обучен и спонсируется MINTом.
Интервью будет длиться 20 минут и запланированы в 30-минутные блоки. Сценарием будет
прекращение курения в условиях первичной медицинской помощи. Вы получите инструкции для
интервью. При планировании интервью вы должны указать свое имя и номер телефона, по которому вы
планируете принять вызов по Skype.

Чтобы запланировать свое интервью cо СП на русском нажмите на ссылку. Если ссылка не работает, вырежьте
и вставьте URL в ваш браузер.

http://www.flashappointments.com/client/launch.cfm?busId=13575
Помощь часового пояса:
HAST AKST PST MST CST EST AST GMT CET
9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 8:00 9:00

Шаг 1: Выберите сервис/Select a Service
• Интервью cо СП - французский европейский
• Интервью cо СП - немецкий
• Интервью cо СП - норвежский
• Интервью cо СП - шведский
• Интервью cо СП - датский
• Интервью cо СП - эстонский
• Интервью cо СП – русский
Шаг 2: выберите дату/Select a Date
Шаг 3: выберите открытие (время)/an opening (time); Пожалуйста, обратите внимание на зону
времени.
Шаг 4: введите свою контактную информацию (убедитесь, что указали точный адрес электронной
почты и номер SKYPE)
Шаг 5: нажмите ПОДТВЕРДИТЬ/CONFIRM
Вы получите подтверждение по электронной почте. Стандартизированный пациент (СП) позвонит
вам по указанному вами номеру по Skype. Вы получите напоминание за день до встречи.
Если у вас возникнут вопросы или вам нужна помощь, отправьте электронное письмо по адресу:
mint.tnt.coding@gmail.com Это касается и вопросов по поводу использования SKYPE для вашего
интервью.
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Помощь часового пояса:
BDT CET
EET
9:00 10:00 11:00
Вскоре после завершения интервью/собеседования со СП ваша запись будет отправлена на указанный
вами адрес электронной почты. Вы должны прослушать запись и заполнить форму саморефлексии
2019 г. Эта форма будет отправлена непосредственно по электронной почте: mint.tnt.coding@gmail.com

Вы получите электронное письмо, подтверждающее, что файл был получен. Если вы не получили
подтверждение по электронной почте о том, что ваш файл был успешно получен, отправьте электронное
письмо с просьбой подтвердить, что ваш файл был получен, Дениз Эрнст по адресу:
mint.tnt.coding@gmail.com. Мы свяжемся с вами напрямую, если возникнут вопросы, связанные с вашим
интервью.

РАССМОТРЕНИЕ ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ИНТЕРВЬЮ СО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ
ПАЦИЕНТОМ (ИСП):
1. После рассмотрения и оценивания всего заявления (письменная анкета на ТНТ, кодировка ИСП с
MITI, итд) кандидаты будут уведомлены индивидуально о результатах своего заявления.
Кандидаты также получат свои отзывы о кодировании ИСП, которые предназначены для
улучшения практики MI. Процесс проверки заявления может занять до 8 недель.
2. Кандидаты, которые не согласны с решением об их непринятии на TNT, могут обжаловать это
решение в течение семи (7) дней, подав апелляционное письмо с объяснением причин своего
несогласия. Отправьте письмо с апелляцией Др. Колину О'Дрисколлу, координатору TNT по
адресу: tnt@motivationalinterviewing.org.
В строке темы электронного письма введите на англ.: Request for TNT Application Review
Appeal/Запрос на апелляцию на рассмотрение заявления TNT. Заявители получат подтверждение
по электронной почте вместе с дополнительной информацией о сроках подачи апелляции.
3. Решение Совета директоров МINT об итогах рассмотрения заявления является окончательным.
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