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ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ: 

1. Таинственные явления психики 
человека. 
2. Загадочные сверхвозможности 
человека 
3. Народные методы лечения 
различных  заболеваний. 
4.  Невероятные  чудеса  вокруг  нас. 
5. Непознанное и невероятное в жизни. 
6. СК-Сверхсознание и СК-метод 
ускоренного  развития  способностей. 
7. Новейшие психотехнологии 
ускоренного  развития  детей. 
8. О главных целях и смысле 
человеческой  жизни. 
9. Современные методы духовно  
нравственного  воспитания. 
10. Современные методы надежного 
избавления  от  вредных  привычек. 
11. Секреты искусства психической 
саморегуляции. 

12. Главные секреты омоложения и 
активного  долголетия. 
13. Внушение и гипноз наяву в 
современной  жизни. 
14. История трансовой культуры 
народов  мира. 
15. Жизнь и истинное учение Иисуса 
Христа по археологическим находкам 
в Кумране, в Сирии и Египте. 
История  сынов  света. 
16. Эстрадный гипноз: история и 
практика. 
17. Уличный (криминальный) гипноз 
наяву: теория и практика. 
18. Психотехнология развития 
различных  спортивных  способностей 
19. Развитие способностей к обучению 
школьному и студенческому. 
20. Жизнь и истинное суфийское 
учение имама Хорасана Омара-ал-
Хайяма. 
21. Мистические сверх способности 
человека.  
22. Секреты ускоренного развития 
творческих  способностей. 
23. Духовные сверх способности 
человека.  
24. Секреты психоэнергетической 
системы  человека.  
25. Сверх  Человек  будущего. 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ  И  СЕМИНАРЫ   

КАНДЫБА В.М. 
 

     На обучение принимаются все 
желающие, независимо от уровня 
образования, личных способностей, 
возраста, политических, религиозных  
убеждений. 

 
ПРОГРАММА  НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Обучение профессии гипнотизера и 
лучшим мировым техникам гипноза: 
научно-медицинскому, французскому, 
немецкому, испанскому, арабскому, 
египетскому, индийскому, тибетскому, 
китайскому, сирийскому,  японскому, 
древнеизраильскому, древнерусскому, 
ирано-персидскому,  американскому, 
суфийскому. 
2. Обучение профессии психолога-
гипнотерапевта. Практика лечения 
различных заболеваний лучшими 
методами современной гипнотерапии 
с  применением   СК-Сверхсознания. 
3. Проф. подготовка сотрудников спец. 
служб по созданию и управлению 
своим  собственным  фантомом. 

 
 

 



     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. 
- 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. 
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов 
лечения онкологии ротовой полости. 
Разъясняет вопросы о применении новых 
препаратов, технологий и др. в онко 
практике  современного  мира.     
- 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.        
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