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Джо Эстилл, основательница метода Estill Voice Training®, считала, что «каждый наделён красивым
голосом», и что эта красота может быть раскрыта, благодаря знаниям о подвижных структурах голосового
аппарата и умению их контролировать. Основная миссия Estill Voice International, LLC- дать возможность
каждому получить эффективный голосовой тренинг, благодаря поддержке членов Estill Voice Training®.
Знания Estill Voice Training®, дают нам возможность способствовать переменам в жизни наших учеников и
смене парадигмы в вокальной и речевой педагогике. Обладание любым уровнем сертификации в Estill Voice
Training® — это и успех, и привилегия.
EVI придерживается строгой Программы Сертификации при поддержке своего Консультативного
Совета по Сертификации. Ценность сертификации через EVI возрастает, благодаря соблюдению строгих
стандартов. Сертификация поддерживает постоянное качество и опыт в предоставлении концепций и
упражнений Estill Voice Training® во всем мире, тем самым защищая целостность этой уникальной системы.
Estill Voice International, LLC, предлагает три уровня сертификации:
Estill Figure Proficiency (EFP) – это сертификат, подтверждающий индивидуальные достижения, который
можно получить, продемонстрировав основные варианты по контролю голоса, изучаемые на 1 и 2 уровнях
семинаров Estill Voice Training®.
Estill Master Trainer (EMT) – должны продемонстрировать, что они могут квалифицированно обучать людей
основным принципам Estill Voice Training® и всем Фигурам по Контролю Голоса и Вокальным Качествам.
Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) – проводят публичные курсы Estill Voice Training® и обязуются
«обучать тренеров», играя важную роль в процессе сертификации в качестве тренера, экзаменатора и
наставника.
EFP, EMT и EMCI обладают привилегией представлять Estill Voice Training® по всему миру. В обмен на эту
привилегию они согласны придерживаться Основных Ценностей и Стандартов Практики сообщества Estill
Voice Training®.
Положения нашего Сертификационного Письма-Соглашения включают:
•

Стройте ваши отношения с учениками, коллегами сообщества EVT и профессиональными
партнёрами всех педагогических традиций на основе принципов уважения, справедливости и
коллегиальности;

•

Точно представляйте свой уровень сертификации и соблюдайте его условия и ограничения во всех
профессиональных и рекламных мероприятиях;

•

Продвигайте себя как члена сообщества Estill Voice Training® только при сохранении активной
принадлежности к Estill Voice International, LLC, посредством непрерывной образовательной
деятельности, определённой вашим сертификационным уровнем и возобновлением этого
соглашения с оплатой ежегодных сборов.

Ниже приведена сокращенная версия требований к процедурам сертификации. Если вы решите пройти
сертификацию, вы должны изучить подробную инструкцию, содержащуюся в программе Estill Voice Training® в Руководстве по сертификации, версия 5.1 (ее можно бесплатно скачать с сайта www.estillvoice.com).
Все платежи могут быть изменены в любое время. Убедитесь, что у вас есть последняя версия данного
Руководства.
Все платежи и взносы в EVI указаны и выплачиваются в долларах США.
Административные сборы, которые выплачиваются EMCI представлены в долларах США, евро, фунтах
стерлингов и австралийских долларах. В соответствии с политикой EVI все сборы должны обсуждаться и
согласовываться заранее.
Свяжитесь с info@estillvoice.com по любым вопросам.

Estill Figure Proficiency (EFP)

(Тест на Уровень Владения Фигурами Estill)
Необходимые
условия

Сертификаты Посещаемости семинаров, подписанные Estill Mentor and Course
Instructor (EMCI) Первого и Второго уровней Estill Voice Training®.

Подготовка к
экзамену

Приобретите EstillVoiceprint Plus и практикуйте Опцию по Демонстрации
Фигур в Протоколе Voiceprint, с использованием жестов.
Рекомендуется коучинг. Оплата за него осуществляется непосредственно вашему
тренеру.
Найдите наставника EMCI и «Зарегистрируйтесь» в Центре сертификации по адресу
www.estillvoice.com/certificationcenter/.
Регистрационный сбор за аккаунт и тестирование в размере 25 долларов США
вносится в EVI одновременно с регистрацией.
Загрузите EFP Study Guide из My Trainer Center/Resources/Certification.

МенторЭкзаменатор

Любой EMCI.

Длительность
экзамена и
Платежи

1-2 часа.
Комиссия за рассмотрение экзамена выплачивается экзаменатору EMCI.
Предлагаемые минимумы составляют 150 долларов США, 110 фунтов стерлингов, 135
евро или 200 австралийских долларов.
В случае повторного экзамена взимается дополнительная плата.

Критерии
прохождения

Приемлемая демонстрация каждого задания Протокола Voiceprint, сопровождаемая
жестами, в течение трёх попыток.

Постэкзаменационные
процедуры

Наставник-ментор EMCI регистрирует прохождение экзамена в Центре Сертификации
и новый EFP вносится в реестр, подписывает Сертификационное Письмо-Соглашение
и оплачивает
взносы. Платёж производится в качестве ежемесячных вносов за период с даты
сертификации до 31 декабря, в сумме до 60 долларов США.
Сертификат EFP можно распечатать с домашней страницы Центра Сертификации.

Условия и Льготы
EFP

Статус EFP отражается в “Find a Trainer” (“Найди Тренера”) на сайте www.estillvoice.
com.
EFP может пользоваться своим титулом сертификации и отображать свой
сертификационный знак в резюме и персональной биографии.
Доступ к Центру Сертификации и EVT Мой Учебный Центр (EVT My Trainer Center)
с его Магазином для Тренеров (со скидками) и Ресурсами (бесплатный доступ к
материалам по Продвижению метода, Сертификации, Keep Growing (Продолжай
Развиваться) и E-News and E-Updates (Библиотеке электронных новостей, электронной
рассылке исключительно для членов Сообщества EVT).
Право выдвигать кандидатов на премию Estill Lifetime Achievement Award, а
также выдвигать и голосовать за кадидатуры в EVI Certification Advisory Board
(Сертификационный Консультативный Совет EVI).
Льготы действуют на протяжении всего времени, пока EFP поддерживает своё
Сертификационное Письмо-Соглашение, выплачивает ежегодные членские взносы и
активно участвует в Сообществе EVI.

Членские взносы
и другие платежи

Регистрационный Взнос за Учётную Запись и Тестирование (25 долларов США)
и Ежегодные Членские Взносы (60 долларов США, обновляемые каждый Январь)
выплачиваются EVI через Центр Сертификации. Эти взносы поддерживают рост и
будущее Estill Voice Training и поддерживают учётные записи аккаунтов EFP в EVT My
Trainer Center (Моём Учебном Центре EVT) и в Центре Сертификации.
Все вознаграждения за обучение и сдачу экзаменов оплачиваются индивидуальным
тренерам и наставнику EMCI Mentor-Examiner, и согласно политике EVI, их следует
обсуждать и согласовывать до начала получения услуг.

Estill Master Teacher (EMT)
Квалификационные
требования
Требования
Предварительного
Этапа

Первый Этап
Экзаменов
Продолжительность
и Платежи
Критерии
прохождения
Первого Этапа
Постэкзаменационные
процедуры
Второй Этап
Обучающие
Наблюдения
Критерии
прохождения
Второй Фазы

Последующие
Процедуры

Льготы EMT

Сроки

Членские взносы

Должен быть активным членом сообщества EVT Community и обладателем
сертификата Estill Figure Proficiency. Посетить, по крайней мере, 2 семинара EVT
Первого Уровня и 2 семинара EVT Второго Уровня, предпочтительно проводимых
разными EMCI.
Внимательно изучите Рабочие Тетради Первого и Второго Уровней, и практикуйте
EMT Voiceprint Протокол c использованием Жестов. Найдите Наставника
EMCI-TP и зарегистрируйтесь для прохождения Тестирования EMT: “Register
for EMT Testing” (50 долларов США). Загрузите EMT Study Guide (Руководство
по обучению EMT) из My Trainer Center/ Resources/Certification. Рекомендуются
сертификационные курсы и/или частные занятия по обучению.
Обычно требуется 3-4 часа на то, чтобы сдать EMT Voiceprint Протокол с Жестами
и Письменный Экзамен EMT с Демонстрацией Фигур с использованием EVPP.
Административные Взносы выплачиваются экзаменатору EMCI. Рекомендуемый
минимум оплаты составляет 300 долларов США, 300 Евро или 400 Автсралийских
Долларов. В случае повторного экзамена взимается дополнительная плата.
EMT Voiceprint Протокол с демонстрацией Жестов считается пройденным, если
экзаменующийся не превысил трёх попыток.
Для Письменного Экзамена и Экзамена по Демонстрации Фигур экзаменационный
минимальный балл составляет 90%.
Наставник-экзаменатор EMCI-TP регистрирует отчёт о завершении Первого Этапа
в базе данных Центра Сертификации, и обладатель сертификата EFP становится
Кандидатом. Никаких платёжных обязательств на данный момент.
EMT-C (Кандидат EMT) должен изучить документы в обновлённом Центре
Обучения: My Trainer Center/ Resources/Certification/ Preparation. Рекомендации
можно найти в Руководстве по Сертификации: Certification Manual, 5.1, в Блоке
Наблюдений EMT (EMT Observation Packet) и в Practice Group Leader Guidelines
(Практические Руководства по ведению Групп).
EMT-C (Кандидат EMT) считается прошедшим второй этап, когда ему удалось
успешно преподать все Элементы и Принципы EVT под наблюдением Наставника,
хотя бы один раз, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Руководстве
по Сертификации: Certrification Manual, 5.1.
Наставник-ментор регистрирует прохождение экзамена в Центре Сертификации
(Certification Center) и новый EMT вносится в реестр, принимает и подписывает
Сертификационное Письмо- Соглашение и оплачивает Взносы. Платёж
производится в качестве ежемесячных вносов за период с даты сертификации до
31 декабря, в сумме до 120 долларов США. Сертификат EMT можно распечатать с
домашней страницы Центра Сертификации.
Сохранение всех льгот EFP, а также: EMT био и контактная информация в “Find a
Trainer” на сайте www.estillvoice.com., обновлённый доступ к Trainer Store (Магазину
для Тренеров), в том числе и с правом приобретения Рабочих Тетрадей. Разрешение
на рекламу и продвижение себя в качестве тренера EVT в частной студии.
Руководство Практическими группами для семинаров и подготовка участников
семинаров к сертификации. Презентация однодневного Вводного Курса.
Льготы распространяются на весь период, пока EMT поддерживает и обновляет
своё Сертификационное Письмо-Соглашение, оплачивает ежегодные членские
взносы, активно участвует в деятельности Сообщества EVT, участвует 1 раз в 6 лет
в EWVS (Мировой Симпозиум Estill) и соответствует требованиям о непрерывном
образовании и повышении квалификации.
Регистрационный Взнос за Тестирование (50 долларов США) и Годовые Членские
Взносы (120 долларов США), обновляемые каждый Январь, выплачиваются в EVI.
Весь коучинг, сдача экзаменов и наблюдательные взносы подлежат выплате EMCI,
предоставляющим эти услуги, и, в соответствии с политикой EVI, должны быть
согласованы заранее.

Estill Mentor and Course Instructor
(EMCI)
Квалификационные
требования

Estill Master Trainer с хорошей репутацией, который вёл Практические Группы,
по крайней мере, трёх семинаров 1 Уровня и трёх- 2 Уровня, проводимых EMCI.
Поддержка наставника EMCI-TP. Принято и одобрено Портфолио Приложений (CV,
References, EVPP EMT Protocol Recording, and Letter of intent).

Требования
Предварительного
Этапа

Изучить: The Estill Papers, The Estill Voice Model: Theory and Translation, In Her Own
Words и другие материалы, указанные Ментором для подготовки к экзаменам.
«Зарегистрируйтесь для прохождения EMCI Тестирования» в Центре Сертификации
и заплатите регистрационный взнос 100 Долларов США.

Первый Этап
Экзаменов
Продолжительность
и Платежи

EMCI with Testing Privileges руководит тремя компонентами экзамена: Критический
Анализ Статьи, Письменный Экзамен и Устный Экзамен. В них включены
специальные знания и применение Estill Voice Model и Estill Voice Training®.
Обычно экзамены занимают 4-5 часов. Экзаменационные Сборы оплачиваются
экзаменаторам EMCI. Рекомендуемые минимумы: 600 долларов США, 600 фунтов,
600 евро и 800 австралийских долларов.

Критерии
прохождения
Первого Этапа
Постэкзаменационные
процедуры

Письменный Экзамен: 90%. Эссе и Устный Экзамен: минимум 15 из 20 баллов.
Наставник EMCI-TP регистрирует успехи в базе данных Центра Сертификации и
EMT становится EMCI-Candidate (Кандидатом EMCI).
Никаких дополнительных взносов на данный момент. EMCI.

Второй Этап
Обучающие
Наблюдения

EMCI-Cs (Кандидаты EMCI) должны наблюдаться, по крайней мере, на двух
публичных официальных курсах. Должно быть, как минимум, двое наблюдателей
EMCI.
Смотрите Руководство по Сертификации: Certification Manual 5.1, и Блок
Наблюдений (Observation Packet) для дополнительных деталей.

Критерии
прохождения
Второй Фазы

Успешная презентация полной программы курсов-семинаров Первого и Второго
Уровней.

Последующие
Процедуры

Наставник-ментор регистрирует прохождение экзамена в Центре Сертификации
(Certification Center) и новый EMCI вносится в реестр, принимает и подписывает
Сертификационное Письмо- Соглашение и оплачивает
Взносы.
Платёж производится в качестве ежемесячных вносов за период с даты
сертификации до 31 декабря, в сумме до 300 долларов США.
Сертификат EMCI можно распечатать с домашней страницы Центра Сертификации.

Льготы EMCI

Сроки

Членские взносы

		

Сохраняются все преимущества, предоставляемые ЕМТ, плюс разрешение
преподавать EVT на публичных курсах-семинарах и бесплатно присутствовать на
Estill Voice Model конференциях и симпозиумах.
Льготы распространяются на весь период, пока EMCI поддерживает и обновляет
своё Сертификационное Письмо-Соглашение, оплачивает ежегодные членские
взносы, активно участвует в деятельности Сообщества EVT, участвует 1 раз в 6 лет
в EWVS (Мировой Симпозиум Estill) и соответствует требованиям о непрерывном
образовании и повышении квалификации.
Регистрация Тестирования (100 долларов США) и Ежегодные Членские Взносы
(300 долларов США, обновляемые каждый Январь) выплачиваются в EVI. Все
коучинговые, экзаменационные и наблюдательные взносы, выплачиваемые
отдельным EMCI, в соответствии с политикой EVI должны быть согласованы заранее
до получения услуг.

