Международная Академия Универсологии - Фестиваль 2017

Приглашаем Вас в Одессу, на Каролино-Бугаз, на турбазу «Бригантина»

ФЕСТИВАЛЬ Летних Творческих Мастерских (ЛТМ) МНПО
на турбазе «Бригантина» под Одессой
(заезд 9) 10-21 июня (отъезд 22) – 13 дней

1-й заезд Фестиваля Луч 1. Астросистемология: Астрософия, Астропрогноз - программа развития человека,
диагностика и прогнозирование; ДО-1. Обучение комп.программе «АстроСистем».
1. Переподготовка специалистов, а также сотрудников МНШУ в области астрософии и
астропсихологии.
2. Прогнозирование развития человека (и др. систем) по архетипам богов.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1456 гривен или 185 дол. +
программа – 120 дол.
Заявки присылайте: galina-sp@list.ru – Галина Спиридонова (Миасс), +7 908 573-22-25,
+38097-489-55-81
Луч 6. «Баланс 4-х Стихий», пять Ступеней (проработка 5-й ступени «Свет Ориона», из
2-х частей). ДО-6. СиПС для социальных специалистов.
1. Оздоровление: «Баланс сил 4-х стихий» – упражнения «стимуляция движения
энергопотоков в человеке», утренние процедуры и оздоровительные практики (возле
моря).
2. Обучение специалистов ЗОЖ технологии «Баланса 4-х Стихий»: Обучение комп.
программам «Гиппократ», «Модель ЗОЖ».
(Указанные цены 2012 и у др. ниже также) Проживание-питание на турбазе (цены
турбазы) от 1456 гривен или 185 дол.+ программа – 120 дол.
6luch@mail.ru - Алексеева Ираида (Одесса), +38068 256 55 29, 8-916-148-59-34

2-й заезд(заезд 12.06) 13-24.06 (отъезд 25.06 до 12.00) – 13 дней
Луч 3. Прогнозирование, моделирование, управление успехом. Тренинги, обучение по
комп.программам "Модель Успеха”, "МоделСи” и др. ДО-3. СиПС для социальных
специалистов.
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-Психогенетический метод диагностики управленческих проблем. Развитие интуиции как
голограммного видения явлений и процессов. Профориентация и имидж лидера.
-Управление жизнью на основе раскрытия предназначения и Идеи Жизни
индивидуальности.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1728 гривен или от 220 дол. +
программа – от 160 дол.
allabol@tut.by - Алла Боляновская (Москва), +38 063 999-70-54, +48 50 316-51-17
Луч 7. Моделирование пространства твоей жизни:
1. Предназначение, Универсальный фэн-шуй, церемониальный имидж. Обучение комп.
программе «Универсальный Фэн-Шуй» и др. Практика чтения знаков Судьбы. Как
сформировать судьбу по Знакам потока жизни. Резонансные центры твоей жизни.
2. Программа искусства раскрытия красоты проявления человека. Формирование
Имиджа, моделирование образа, в т.ч. причёски: плетение кос как постижение
движения энергопотоков, создание яркого образа психотипа,...
3. Мистерии Богов-демиургов как архетипы человечества.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1456 гривен или 185 дол. +
программа – 120 дол.
nebo73@mail.ru – Зиничева Марина (Саранск), +7917-698-37-71, +7923-71067-43

ФЕСТИВАЛЬ ЛТМ МНПО на турбазе «Бригантина» под Одессой
(заезд 12) 13-23 июля (отъезд 24, можно продлить) – 12 дней
3-й заездЛуч 2. Социосистемология. Обучение и помощь в преодолении пороков общества и
зависимостей у человека: консультир-е, процедуры, упражнения, в т.ч. переподготовка
преподавателей.
Практикум «Искусство быть свободным. Технология раскрытия 3-х сердец». Свято-место
в отношениях.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1728гривен или от 220 дол. +
программа – 120 дол.
lina777-72@mail.ru - Лина Тригубенко (Минусинск), 8-983-206-69-84, +38068-252-38-08
Луч 5. Психосистемология. Универсальные технологии развития человека в коллективе,
в обществе. ДО-5. СиПС для социальных специалистов.
-Программа раскрытия яркой индивидуальности в Искусстве Быть Вместе, чтобы
обрести свято-место в Потоке Жизни.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1728 гривен или от 220 дол. +
программа – 120 дол.
uni_science@mail.ru - Чугаева Юлия (Челябинск),+7-951-804-34-73, +3-8095-585-70-94
4-й заезд(заезд 15.07) 16.07-26.07 (отъезд 27.07, можно продлить) – 12 дней
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Луч 4. Педсистемология. ДО-4. СиПС для социальных специалистов. Практика развития
многомерности мышления. Технологии творческого роста и нового нестандартного
мышления новой эпохи». ДО-4.
-Практикум «Развитие нестандартного мышления, соответствующего Образу Жизни
Новой Эпохи». Практикум: «Как построить успешную и счастливую судьбу».
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1728 гривен или от 220 дол. +
программа – 120 дол.
marynka-san@i.ua Марина Колесник (Чернигов), sforever1@yandex.ru - Цвинтарная
Марина (Саяногорск), +8 923 215 16 74

5-й заезд(заезд 27.07) 28.07-8.08 (отъезд 27.07, можно продлить) – 12 дней
Луч 6. «Баланс 4-х Стихий», 5 Ступеней (проработка 5-й ступени «Свет Ориона», из 2-х
частей).
1. Оздоровление: «Баланс сил 4-х стихий» – упражнения «стимуляция движения
энергопотоков в человеке», утренние процедуры и оздоровительные практики (возле
моря).
2. Оздоровительные процедуры: спец.массаж, универсально-висцеральная
хиропрактика (в т.ч. пальпация),...
3. Обучение специалистов ЗОЖ технологии «Баланса 4-х Стихий»: Обучение комп.
программам «Гиппократ», «Модель ЗОЖ».
Мастер-класс заезд "Звезды и любовь!" на турбазе «Бригантина» под Одессой
(заезд 8) 9-19.08 (отъезд 20) – 12 дней
Твое Предназначение. Мистерии Пути к Истине, раскрытие яркой индивидуальности.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1728 гривен или от 220 дол. +
программа – 170 дол.
Мастер-класс "Долой Брак! Да здравствует Союз (в семье)!"
(заезд 20) 21-31.08 (отъезд 1.09, можно продлить) – 12 дней
Сделай яркими свои взаимоотношения с близкими людьми. Семинар, арт-тренинг,
танец-тренинг+ праздники.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1728 гривен или от 220 дол. +
программа – 170 дол.
NPO-FORUM@mail.ru, 10380482 712-91-67 и 798-37-03 Вячеслав Найверт
Научно-исследовательская экспедиция в Сибири, в Окунево (Омск.обл.)
Экспедиция из Омска в священную столицу древнего Беловодья – Асгард. Миссия
Сибири в планетной системе. Поиск и исследование резонансных центров энергосистем
человека и ядра от Беларуси до Байкала. Предназначение человека..
Научно-исследовательская экспедиция на Урале на оз. Тургояк (Миасс)
Экспедиция из города Солнца (рядом с г.Миасс) на Тургояк. Миссия Урала в планетной
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системе. Поиск резонансных центров энергосистем человека и ядра от Беларуси до
Байкала. Предназначение человека.
Научно-исследовательская экспедиция в Европ.части России в р-не Митрофаново
(Владимир.обл.)
Экспедиция из города Солнца (рядом с г.Миасс) на Тургояк. Миссия Урала в планетной
системе. Поиск резонансных центров энергосистем человека и ядра от Беларуси до
Байкала. Предназначение человека.

ФЕСТИВАЛЬ ЛТМ МНПО на турбазе «Бригантина» под Одессой
2-13.09 (отъезд 14, возможно продлить до 15,16.09) – 13 дней

6-й заездЛуч 2. Социосистемология. Обучение и помощь в преодолении пороков общества и
зависимостей у человека: консультир-е, процедуры, упражнения, в т.ч. переподготовка
преподавателей.
Практикум «Искусство быть свободным. Технология раскрытия 3-х сердец». Свято-место
в отношениях.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1456 гривны или 185 дол.+
программа – 120 дол.
lina777-72@mail.ru - Лина Тригубенко (Минусинск), 8-983-206-69-84, +38068-252-38-085-й
заездЛуч 6. Моделирование Здорового Образа Жизни и причинно-системная профилактика
заболевания. «Баланс 4-х Стихий»: 5 ступеней, танец энергопотоков и Искусство
красоты:
-Комп.программы «Гиппократ», «Модель ЗОЖ».
-«Баланс 4-х Стихий», обучение и совершенствование 5 Ступени «Свет Ориона» и
«Свято-место пусто не бывает» (2-е части). Программа раскрытия выразительности
проявления человека: Искусство красоты. Путь ученичества. Мистерии Храма.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1456 гривны или 185 дол.+
программа – 120 дол.
6luch@mail.ru - Алексеева Ираида (Одесса), +38068 256 55 29, 8-916-148-59-34
Луч 7. Моделирование пространства жизни:
1. Предназначение, Универсальный фэн-шуй, церемониальный имидж. Обучение комп.
программе «Универсальный Фэн-Шуй» и др. Практика чтения знаков Судьбы. Как

4/7

Международная Академия Универсологии - Фестиваль 2017

сформировать судьбу по Знакам потока жизни. Резонансные центры твоей жизни.
2. Программа искусства раскрытия красоты проявления человека.
Проживание-питание на турбазе (цены турбазы) от 1456 гривны или 185 дол.+
программа – 120 дол.
Helen385@yandex.ru - Барабанова Елена, nebo73@mail.ru – Зиничева Марина (Саранск),
+7917-698-37-71, +7923-71067-43
Услуги
В течение всего Фестивального лета 2013 на турбазе будет работать профилакторий
для ранней диагностики всех заболеваний и причинно-системной профилактики.

Дополнительные занятия и практики можно заказать по желанию участников

1. Универсология и таинства миропостроения. Знаки судьбы: Основы Универсологии,
универсальность мира и место человека в нем; символизм универсальности в истории и
знаковая система древних культур; теория универсальных закономерностей;
универсальные модели; космология и космософия о зарождении жизни во вселенной;
причинно-системное мировоззрение; теория относительности сознания; система жизни
планеты и история человечества.
2. Ранняя диагностика: знаковая и компьютерная. Знаковая диагностика – по знакам в
окружающем человека мире. Компьютерная диагностика («Модель успеха»,
«Экспресс-диагноз» и «Экспресс-прогноз», «АстроСистем») – ранняя диагностика
заболеваний; системное прогнозирование текущих состояний у человека, семьи,
коллектива, предприятия; причинно-системная профилактика; моделирование
здорового образа жизни; обучение методам оздоровления с помощью объединенной
энергосистемы, практика оздоровления руками.
3. Формула любви. 7 шагов навстречу друг другу: искусство быть вместе, рождая в
отношениях образ и подобие Господа Бога, ведущих к гармонии и красоте.
4. Таинство сновидений: Где мы путешествуем во сне? Параллельные миры или
галлюцинации сновидений? Расшифровка сновидений и лечение сном. Что есть
подсознание, сознание, надсознание?
5. Индивидуальное консультирование, экспресс-диагностика и экспресс-прогноз,
Индивидуальные процедуры: массаж, оздоровительные упражнения: У-шу, Ци-гун,
причинно-системная профилактика, ранняя диагностика заболеваний, моделирование
здорового образа жизни человека, семьи, коллектива.
6. Модель успеха. Идея–команда–реализация. Что такое счастье и успех, как стать
счастливым и успешным. Как создать команду. Лидер в коллективной стратегии.
Моделирование эффективных производственных процессов.
7. Таинство послесмертия. Цикличность развития и смены форм жизни. Параллельные
континуумы и их формы жизни. Программа развития. Диагностика страха и пути
преодоления его. Что человека ждет за порогом жизни…
8. Дух Нового Времени. Образ Будущего. Храм Новой Эпохи. Теория относительности
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сознания. Развитие причинно-системного мировоззрения, системно-логическое
мышление, чувственно-логическое мировосприятие, нестандартность решения любых
задач.
9. История вечности. 7 дней творения. Эволюция Рас и цивилизаций человечества.
Универсалии древней мифологии, книга "Аргонавты Апокалипсиса”. Эволюция
церемониалов народов мира.
10. Сознательное родительство: подготовка родителей к рождению нового человека, к
его воспитанию и поэтапному формированию его индивидуальности. Пример Пути 12
подвигов Геракла, 12 апостолов Христа, 12 рыцарей круглого стола короля Артура.
11. Искусство жить просто-гениально. 12 правил включенности в полноценную жизнь.
12. Как войти в поток жизни? Как стать сверхчеловеком?! Этапы построения
Объединенной энергоинформационной системы гармоничного включения человека в
большую систему: семьи, коллектива, общества, человечества, планеты, космоса.
13. Философия жизни и развития. Путь человека к мирозданию. Колесо Сансары. 3 кита
и 4 слона мироустройства.
14. Искусство быть свободным. Путь Просветления как освобождения от зависимостей
прошлого и прощания с несовершенством, страданиями.

Подробнее с рекламой деятельности Лучей вы сможете познакомиться на сайту www.
universology.org.ua
Приезжайте к нам! Откройте для себя новый стиль жизни и новый мир отношений!
Вас Ждет теплое море, ласковое Солнце, целебная питьевая вода с глубинной
скважины и многое интересное, что наполнит вашу жизнь не только
незабываемыми впечатлениями, крепким здоровьем и радостью новых встреч, но и
новыми перспективами во всех сферах вашей жизни!
Стоимость программы для разных категорий участников (без стоимости проживания и
питания; орг. условия):
- полная программа для участников Лучевых Форумов (заезда) – устанавливается
Лучами и она от 120 дол.
- для туристов – Программа «Мистерии Пирамид и Стихий» (т.е. для любого человека,
приехавшего духовно развиваться в медитативный класс по раскрытию смысла жизни,
работы с судьбой, здоровьем,…) – 1 день - 5 дол.,
-для юношей (от 13 до 16 лет) – 40 дол.;
-для детей (от 3 до 12 лет) – 30 дол.;
-для члена Академии МСА (с 3-го семестра УУП, взять членский билет) – примерно 50
дол., но каждый Луч устанавливает эту сумму самостоятельно;
-для специалиста Луча – 40 дол., каждый Луч устанавливает эту сумму самостоятельно;
-для туристов – программа отдыха, утренняя практика «Баланс 4-х Стихий», киноклуб,
вечера отдыха – 30 дол.
Счастливого Пути на встречу новой жизни, радости новых встреч, открытий и к
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ласковому морю!
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