
Введение

Джо Эстилл, основательница метода Estill Voice TrainingTM, 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 TrainingTM.   
Знания Estill Voice TrainingTM, дают нам возможность способствовать переменам в жизни наших учеников и 
смене парадигмы в вокальной и речевой педагогике. Обладание любым уровнем сертификации в Estill Voice 
TrainingTM — 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 TrainingTM 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 TrainingTM. 
Estill Master Trainer (EMT) – должны продемонстрировать, что они могут квалифицированно обучать людей 
основным принципам Estill Voice TrainingTM и всем Фигурам по Контролю Голоса и Вокальным Качествам.
Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) – проводят публичные курсы Estill Voice TrainingTM 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 TrainingTM.  
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 Train-
ing ™ в Руководстве по сертификации, версия 5.0 (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.
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Необходимые 
условия

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

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.

Ментор-
Экзаменатор 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.

Пост- 
экзаменационные 
процедуры 

Экзаменатор EMCI передаёт экзаменационный результат в Центр сертификации.
EFP подписывает в Центре Сертификации Сертификационное Письмо-Соглашение о 
том, что принимает все его условия и выплачивает первый годовой взнос в размере 30 
долларов США, который ежегодно обновляется в годовщину этого платежа.
Сертификат EFP можно распечатать на домашней странице Центра Сертификации.

Условия и Льготы 
EFP

Присутствие в Списке EFP на www.estillvoice.com/instructor/efp.
Стимул в использовании Estill Voice Training в исполнительстве, преподавании и 
терапии голоса. Доступ к Экстранету и Центру Сертификации сообщества EVT со 
скидками на продукцию и рекомендациями для продолжения обучения.
Разрешение на упоминание сертификации EFP в резюме и личных биографиях, 
что не даёт права на рекламу и продвижение себя в качестве мастера, учителя или 
специалиста Estill Voice Training.
Получение электронных новостей и электронных обновлений (электронной рассылки 
исключительно для сообщества EVT).
Право на выдвижение кандидатов на премию за достижения в номинации Estill 
Lifetime Achievement Award. 
Право на выдвижение и голосование за кандидатов в Консультативный совет по 
сертификации EVI. 
Преимущества действуют в течение всего времени, пока EFP остаётся активным 
членом сообщества EVT.

Членские взносы 
и другие платежи

Плата за регистрацию и тестирование (25 долларов США) и первый годовой взнос (30 
долларов США) оплачиваются EVI через Центр сертификации. Эти сборы содействуют 
развитию и будущему Estill Voice Training и поддерживают учётные записи EFP в 
Экстранете и Центре Сертификации EVT.
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 Figure Proficiency (EFP)
(Тест на Уровень Владения Фигурами Estill)



Квалификационные 
требования

Должен быть активным членом сообщества EVT Community и обладателем 
сертификата Estill Figure Proficiency. А также подписанных EMCI Сертификатов 
Посещаемости, как минимум 2-х семинаров 1 Уровня и 2-х семинаров 2 Уровня, 
предпочтительно проводимых разными EMCIs.

Требования 
Предварительного 
Этапа

Внимательно изучите Рабочие Тетради 1 и 2 Уровней, Фигуры и упражнения, 
практикуя опцию по Демонстрации Фигур в Протоколе Voiceprint, с 
использованием жестов.  Рекомендуются семинары по сертификации и/или частные 
репетиторства и коучинг.  Найдите наставника EMCI, обладающего Testing Privileges 
(EMCI-TP) и «Зарегистрируйтесь для прохождения EMT Тестирования», оплатив 50 
Долларов США на сайте EVI.

Первый Этап 
Экзаменов
Продолжительность 
и Платежи 

Протокол EMT Voiceprint с Жестами, Письменным Экзаменом и Устный Экзамен 
с демонстрацией Фигур обычно занимает полдня.  Комиссия за рассмотрение 
экзамена выплачивается экзаменатору EMCI.  Предлагаемые минимумы составляют 
300 долларов США, 300 фунтов стерлингов, 300 евро или 400 австралийских 
долларов.  В случае повторного экзамена взимается дополнительная плата.

Критерии 
прохождения 
Первого Этапа

Приемлемая демонстрация каждого задания EMT Voiceprint Протокола, 
сопровождаемая жестами, в течение трёх попыток.
Демонстрация Письменного и Устного Экзамена по Фигурам: с точностью на 90%.

Пост-
экзаменационные 
процедуры

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.

Второй Этап 
Обучающие 
Наблюдения

Рекомендуется, чтобы первые наблюдения проходили под руководством 
Наставника или другого EMCI, знакомого с кандидатом. Во время ведения группы 
по Практическим Занятиям должны быть пройдены, по крайней мере, 6 из 18 
элементов Первого Уровня и 3 из 8 Второго Уровня.  Как минимум, практика 
4 Фигур и 2 Вокальных Качеств должна быть продемонстрирована EMCI или 
нескольким EMCI, отличным от первого наблюдателя.

Критерии 
прохождения 
Второй Фазы

EMT-Кандидат проходит вторую фазу тогда, когда все элементы EVT успешно 
натренированы, по-крайней мере, один раз под наблюдением, и все требования 
по работе с Практической Группой стороннего наблюдателя/наблюдателей были 
выполнены.

Последующие 
Процедуры

Наставник EMCI-TP передаёт отчёт о завершении всех требуемых заданий и новый 
EMT регистрируется в Центре Сертификации и подписывает 
Сертификационное Письмо-Соглашение и устанавливает дату активации 
сертификации, заплатив ежегодный взнос в размере 80 долларов США в EVI.
EMT загружает сертификат со своей главной страницы Центра Сертификации.

Льготы EMT

Сохранение всех доступов, номинаций и преимуществ голосования по EFP, а также:
ЕМТ био и контактная страница на www.estillvoice.com; расширенный доступ к 
Экстранет-Магазину со скидками на учебные материалы; разрешение на рекламу 
и продвижение себя в качестве преподавателя метода EVT в частной студии, 
руководство практическими группами тех участников, кто прошёл семинары EVT, и 
Презентация одного дня Вводного Курса EVT. 

Сроки

Сертификат ЕМТ не ограничен никаким сроком, пока его обладатель остаётся 
активным и содействующим членом Сообщества EVT, посещает один EWVS 
каждые 6 лет и соблюдает любые дополнительные требования к непрерывному 
образованию или повышению квалификации, которые могут быть назначены.

Членские взносы

Платёж за экзаменационное тестирование и платёж за регистрацию EMT подлежат 
оплате 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 Master Teacher (EMT)



Квалификационные 
требования

Estill Master Trainer, 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 Advanced Testing Privileges координирует три компонента экзамена, чему 
ассистирует хотя бы один EMCI-TP. Критическое Эссе с точки зрения Estill выдержки 
из статьи /книги- назначается до официальных экзаменов. Письменные и устные 
экзамены, включают в себя знание научной, педагогической и исследовательской 
основы The Estill Voice Model и Estill Voice Training.  Официальные экзамены 
обычно занимают полдня и более. Плата за экзамен выплачивается экзаменаторам 
EMCI. Рекомендуемые минимумы: 600 долларов США, 600 фунтов, 600 евро и 800 
австралийских долларов.

Критерии 
прохождения 
Первого Этапа

Письменный Экзамен: 90%. Эссе и Устный Экзамен: минимум 15 из 20 баллов.

Пост-
экзаменационные 
процедуры

EMCI-ATP фиксирует успешный результат в базе данных Центра Сертификации, 
а EMT становится кандидатом EMCI. В это время дополнительных сборов не 
взимается. EMCI-Кандидат и Ментор рассматривают Требования к наблюдению на 
Втором Этапе и обсуждают обновления в Центре Сертификации, которые облегчают 
загрузку материалов Презентации Курса.

Второй Этап 
Обучающие 
Наблюдения

Минимум 2 семинара, представляемых EMCI-Кандидатами должны проходить 
под наблюдением.  EMCI-Кандидаты, ассистирующие на официальных семинарах, 
не могут преподавать более одной трети контента семинаров. В идеале первым 
наблюдателем является EMCI-TP Mentor; но должен быть хотя бы один 
дополнительный наблюдатель EMCI.

Критерии 
прохождения 
Второй Фазы

Должна контролироваться эффективная подача материала всех концепций EVT, 
Фигур и Вокальных Качеств.  Завершение Второго Этапа EMCI-Кандидатом 
происходит тогда, когда он, минимум один раз, продемонстрировал свою 
компетентность по всем перечисленным параметрам и когда выполнены все 
требования дополнительного наблюдателя.

Последующие 
Процедуры

EMCI-TP Mentor сообщает о завершении Второго Этапа, и новый EMCI 
регистрируется в Центре Сертификации, принимая условия Сертификационного 
Письма-Соглашения и устанавливает дату активации сертификации, заплатив 
ежегодный взнос EMCI в EVI в размере 300 Долларов США.  EMCI загружает 
Сертификат со своей главной страницы Центра Сертификации.

Льготы EMT
Сохраняются все преимущества, предоставляемые ЕМТ, плюс разрешение 
преподавать EVT на публичных курсах-семинарах и бесплатно присутствовать на 
Estill Voice Model конференциях и симпозиумах.

Сроки
Бессрочно, если EMCI сохраняет хорошую репутацию в EVI (поддерживает 
Экстранет аккаунт, профессиональные стандарты) и подтверждает соответствие 
требованиям Непрерывного Образования один раз в 5 лет.

Членские взносы

Платёж за Экзаменационное Тестирование и ежегодный взнос EMCI подлежат 
оплате в EVI через Центр Сертификации.  Все коучинговые, экзаменационные 
и наблюдательные взносы, выплачиваемые отдельным EMCI, в соответствии с 
политикой EVI должны быть согласованы заранее до получения услуг.

   

Estill Mentor and Course Instructor 
(EMCI)


