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На авторских семинарах-

тренингах предлагаются, преподаются 
психоинформационные технологии 
гармоничного развития личности и 
использования всех резервных 
возможностей Человека, применяемые 
во сферах его деятельности. 
Инструментом этих технологий 
является универсальный комплекс 
знаний и методологий системы.  

Он дает "золотой" ключик для 
профессиональной работы со всеми 
видами духовной, нравственной, 
эволюционной и др. информации, 
способствующей максимальному 
самоусовершенствованию полному 
самопознанию, и самореализации 
личности, познанию Истины Сути 
Бытия. 

Концепция основана на глубоком 
познании человека, как сложной      
12-ти уровневой системы сознания, 
имеющей божественную природу. 
 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИНФОРМАЦИЯ? 
 
Это поистине неисчерпаемый ресурс 
Мирового сообщества, она является 
первоисточником Мироздания, ибо в 
основе всего – информация. Все наши 
мысли, ощущения, зрительные 
образы, слышимые звуки – это 
определенные формы и виды грубо 
материальной и тонкоматериальной 
информации, а наша Жизнь является 
ее Космопланетарным Феноменом. 
Первична- информация, которая не 
существует без движения. Вторична- 
энергия (информационная сила). 
Третична - материя, что в комплексе и 
составляет вечное и нетленное «Я» 
человеческого сознания.     
Одним из основных реализационных 
инструментов психо-информационных 
технологий, разработанных наукой 
психо-информациологией, является 
информационно - материлизационный 
комплекс, состоящий из мысленной 
(тонкоматериальной) положительной 
информационной программы. 

Методика работы с ним 
заключается в умении человека 
профессионально сформировать 
субинформационный образ и по 
энергоинформационным каналам 
произвести его перенос к нужному 
объекту с последующей реализацией. 

НА СЕМИНАРАХ ПРОВОДИТСЯ 
 
Подготовка кадров для создания 

высокоинтеллектуального высоко-
духовного и гармонично 
развивающегося бесконфликтного 
гражданского общества и государства 
третьего тысячелетия. Освоение 
методов развития и использования 
резервных возможностей человека  
для выживания в экстремальных 
условиях. 

Специальная подготовка высоко-
квалифицированных педагогов психо-
информациологов, использующих 
самые новые в мире знания о человеке 
и методологии, интенсифицирующие в 
30-40 раз учебно-воспитательный 
процесс по формированию Человека 
Будущего 

Впервые в педагогической, 
психологической, политологической, 
медицинской и спортивной практике 
профессором Игнатенко сформирован, 
апробирован и внедрен научный, 
качественно новый  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
РАЗВИТИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА.  

 
 
 



     На НПК и Семинары необходимо 
предварительно  записаться.  
Доп. инф:  WWW.WORDER.ORG  
E-mail: education@worder.org 
Тел: +380979245854, +380982444795. 

 
Об  авторах  в  семинарах 

которых Вы можете участвовать: 
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире 
разработал метод позволяющий людям в 
домашних условиях справиться со 
страшным недугом (раком). Одна из его 
последних книг так и называется 
"Умирать  не  спешите". 
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире 
обучает как из водопроводной воды 
сделать питьевую-целебную воду. Лично 
лечил  Ден  Сяо  Пина  и  Ким  Ир Сена. 
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире 
предлагает не лечить человека, а 
устранять причину, заболевания. Автор 
более  1300  научных  разработок. 
- Владыка ВЛАДИМИР. Митрополит 
Крымский и Херсонский. Управляющий 
делами науки и образования Украинской 
Автокефальной  Православной  Церкви 
- ДЬЯКОВ В.М. Автор разработчик 
нового направления в мировой науке 
кремне-органической химии. Делится 
информацией о новом классе косметики  
содержащий активный кремний и как  
улучшить  свою  жизнь. 
 

- ИГНАТЕНКО А.В. Впервые в мире 
разработал и применил на практике 
"Матрицу жизни, здоровья и успеха" 
дающую всем молодость и благополучие 
- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире 
обучает слушателей медицинскому и др. 
гипнозу с выдачей дипломов. Автор 
более 200 книг по гипнологии. 
- СКАЧКО В.И. Автор разработок 
уникального восстановления здоровья    
с использованием сил 2Тm-гармоний 
"золотого  сечения" пирамид. 
- ФЕДОРИЧ А.В. Впервые в мире 
разработал простой, уникальный метод 
оздоровления, за счет восстановления 
функций позвоночника, и очищения 
организма  от  паразитов.     
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире. 
Автор разработки биорегулирующей 
терапии способной восстановить и 
сохранить основные функции органов и 
систем, новых технологий  омоложения. 
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник 
позволяющих людям исцелиться и 
управлять потоками жизненной энергии. 
Слушатели овладевают навыками 
хождения  по  битому  стеклу  и  огню. 
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире. 
Создал метод позволяющий получить 
лечебный патоморфоз в 96% случаев  
при  лечении  онко заболеваний.  
       
 

 
 
 
 
 
 
 

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß  
ÀÊÀÄÅÌÈß  ÍÀÓÊ 

ïðåäñòàâëÿåò 
àêàäåìèêà 

ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ 
Àëüáåðòà 

Âåíåäèêòîâè÷à 
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Ìèòðîïîëèò 
Êðûìñêèé è Õåðñîíñêèé 

 


