Выездной семинар в Карпатах 25-30 июня 2019

Семинары проводит Альберт Алексей Клосс-Игнатенко - гранд-доктор
философии, биологических и энергоинформационных наук, Гранд-доктор наук
по международной безопасности, полный профессор Всемирного
Распределённого Университета, Международной и Европейской Академии
Информатизации (Ассоциированный член ООН), зав. кафедрой
психоинформациологии, профессор Международного Университета
Фундаментального Обучения (Оксфордской образовательной сети), Вицепрезидент Международной Академии Медико-Технических Наук, заместитель
Председателя Международного Антикриминального Антитеррористического
Комитета. Лауреат международных премий, кавалер международных орденов.
Академик Клосс-Игнатенко - ученый-космист, активный общественный
деятель и просветитель с мировым именем, внесший выдающийся вклад в
развитие духовно-нравственной информатизации Мирового Сообщества,
основоположник Космогуманистического Учения и новых научных
направлений, таких как: космоэниопсихология, психоинформациология,
космоэниоуфология, космоэниомедицина, космоэниоискусство,
космоэниопедагогика, космоэниоспорт и др.
Цель его жизни - формирование духовно-информационного гражданского
общества Третьего Тысячелетия, создание единой и неделимой
Космогуманистической Цивилизации «Золотой Век», Цивилизации
высокодуховных, интеллектуальных и физически здоровых людей, обладающих
гениальными способностями, исповедующих философию Любви, Добра и
Света, живущих по духовно-информационным Космическим Законам ОтцаТворца.
Тема: «Психоинформационная медицина 3-го тысячелетия» (1-й курс)
ПЛАН
2-х курсов семинара:
1. Человек Микро-Макрокосм.
2. Информационные законы системы человека.
3. Информация – первоисточник жизни.
4. Освоение методов контактной и дистанционной диагностики.
5. Реабилитационная терапия информационных центров управления (ИЦУ),
органов и систем на субатомарном (кварковом) уровне.
6. Реабилитационная суггестотерапия.
7. Постсуггестивная реабилитационная терапия.
8. Регрессивная реабилитационная терапия.
9. Хронобиологическая реабилитационная терапия.
10. Практические методы устранения физических, эмоциональных и
эниоблоков системы человека.
11. Освоение методов очистки системы пациента от негативной информации.
12. Освоение ментальных методов открытия системы человека и

формирование устойчивого информационного канала с пациентом на любом
расстоянии.
13. Экспресс-методы диагностики кармы.
14. Кармическая реабилитационная терапия.
15. Медитационная реабилитационная терапия.
16. Транскосмическая реабилитационная терапия.
17. Психоинформационная, релаксационная, гипнопедическая, трансовая
реабилитационные терапии.
18. Портально-матричная реабилитационная терапия.
19. Паразитологическая матрично-реабилитационная терапия.
20. 11 форм реабилитационного воздействия на человека:
• Словесно-вербальная;
• Зрительная;
• Пассовая;
• Наложением рук;
• Дыхательная (прановая);
• Цветотерапия;
• Музыкально-суггестивная;
• Мантровая (акустическая);
• Молитвенная;
• Православно-духовная (работа со свечами);
• Воздействие природой;
• Арт-терапия;
• Акво терапия;
21.
22.
23.
24.
25.

Освоение техник ясновидения.
PSY-I бесконтактная мануальная терапия.
Йоготерапия.
Глобальная Микро-Макрокосмическая реабилитационная терапия.
Практическое освоение методов работы с базовыми активаторами.

26.
27.

Освоение методов работы с PY-I геномом вечной молодости и жизни.
PSY-I лептонная хиллеротерапия.

28. PSY-I фантомная терапия.
29. Освоение методики работы с 48-ю звездными энергоинформационными
потоками 48-и эволюционных цивилизаций.
30. 7 форм психоинформационной дистанционной реабилитационной терапии:
• Божественно пирамидальная;
• Божественно матричная;
• Космопсихоинформационная;
• Ноосферно-звездная;
• Психоинформационная и субинформационная;
• Психосуггестивная;
• Психоголографическая.
31. PSY-I кодирование и психофизическое лечение:
• Бесплодия;
• Различных психических расстройств;
• Устранение стрессов;
• Ночного энуреза;
• Логоневроза;
• Синдрома хронической усталости;
• Синдрома ночных рук;
• Синдрома подвижных ног;
• Бронхиальной астмы;
• Аллергии;
• Аритмии;
• Гипертонии и гипотонии;
• Желудочно-кишечного тракта;
• Сердечно-сосудистых заболеваний;
• Кожных заболеваний и т.д.
32. Практическое освоение сеанса проведения групповой реабилитационной
терапии.
33. Освоение системы правильного режима питания – физиология питания.
34. Освоение техники правильного дыхания – физиология дыхания.
35. Освоение методов очистки организма.
36. PSY-I защитная терапия.
37. Освоение техники работы с Аскиной из Созвездия Пегас (код 138-24 Мин),
а также с Кассиопеей и другими цивилизациями.
38. Посвящение в психоинформациологи-реабилитологи.
Во время прохождения семинара будет проведено 10 специальных медитаций.
После окончания 2-х курсов семинара будет выдаваться диплом
международного образца «Психоинформациолог-реабилитолог» (шифр и код
специальности 31.167).

