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___________________Специализированная программа «Создайте свое будущее сами»_____________________
Академия Развития Способностей «ГАРМОНИЯ»

ЦЕЛЬ МАТЕРИАЛА:
1. Ознакомить с программами личностного развития и предоставляемыми формами тренингов и индивидуальной коррекции.
2. Ознакомить с возможностями и результатами, достигаемыми в результате
применения Технологии Направленного Осознания «Гармония».

ВВЕДЕНИЕ
Технология Направленного Осознания «Гармония» стремится к оказанию помощи как
можно большему числу людей, разделяя их не по профессиональному или любому другому
социальному признаку, а исключительно по уровню осознания.

«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
№

НАЗВАНИЕ - ТРЕНИНГА

Количество
часов

«Базовый Курс Управляющего»
1.

«Эффективная обработка информации»

60

2.

«Управление общением посредством энергоинформационных потоков»

40

3.

«Основные навыки работы с индикатором психоэмоциональных реакций
ИПЭР«»

30

4.

«Отработка основных процессов перекодирования биологических систем»

30

«Продвинутый Курс Управляющего»
1.

«Причины скрытого саботажа. Поиск и обнаружение скрытых саботажников»

35

2.

«Технология сохранения целостности и единства»

24

3.

«Законы сохранения жизнедеятельности организации»

24

4.

«Отработка процессов глубокой перекодировки биологических систем и организаций»

35

«Мастер-тренер управляющий группами»

(предварительные требования - прохождение Базового и Продвинутого Курсов)

1.

«Профессиональная обработка и анализ информации»

33

2.

«Профессиональные навыки управления посредством общения»

40

3.

«Теория и практика управления группами»

75

4.

«Формулы состояний организации и контроль при помощи статистики»

30
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«Экспресс-Диагностика»
1.

«Диагностика биологических систем»

80

2.

«Диагностика и анализ арганизационных структур»

80

«COACHING»
1.

«Основы индивидуальной консультации и коррекции»

2.

«Базовый Курс руководителя организации»

3.

«Основы организации»

4.

«Основы управления»

5.

«Основы финансового планирования»

6.

«Технология управления»

АВТОРЫ – РАЗРАБОТЧИКИ: Александр Балыкин, руководитель программы, педагог
Тамара Балыкина-Милушкина, практический психолог

КОНТАКТ:
Академия Развития Способностей «Гармония»
Москва, ул. 11-я Парковая 49,(спорткомплекс «Трудовые резервы»), этаж 7, офис 14
Тел.: 8-916-801-1732, e-mail: b2000s@yandex.ru

www.osoznanie.biz
© Авторские права защищены, Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В.
свидетельство Академии наук РФ, № 002/2003,
от 3 февраля 2003 г.

ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ ГРУППЕ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ.
КОПИРОВАНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ С ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ.

______________________________________________________________________

3

_______________________________________________________________________

