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Методика организации семинаров в зарубежных странах от 22.09.2013 
 

I. Поиск зарубежных фирм, обладающих своей клиентской базой данных, для 

организации семинаров и специалистов по организации семинаров в областях 

деятельности, соответствующим разделам Учения Григория Грабового.  

 

Для организации семинаров в зарубежных странах необходимо искать фирмы, 

организовывающие семинары за рубежом и обладающие своей клиентской базой данных. Поиск 

проводить в областях деятельности фирм в соответствии с разделами Учения Григория 

Грабового. 

Для повышения эффективности этой работы поиск фирм желательно производить через 

внутренние интернет-ресурсы различных стран. Поисковые сервисы устроены так, что они 

осуществляют поиск вашего запроса в первую очередь среди интернет-ресурсов той страны, в 

котором находится ваш компьютер. Поисковики определяют страну, в которой находится 

компьютер по его IP-адресу. Поэтому для того, чтобы в процессе поиска выйти на внутренние 

интернет-ресурсы других стран нужно присвоить вашему компьютеру IP-адрес этих стран, 

используя различные интернет-сервисы.  

Достаточно много европейских интернет-ресурсов для поиска доступны в том случае, если 

используется IP-адрес какой-либо одной европейской страны. Аналогично и в других странах.  

Предоставляют IP-адрес, в том числе и бесплатно, многие сервисные сайты, их координаты 

можно найти, записав в поисковую строку браузера вопрос:  

"Как сменить IP-адрес". Предлагаемые средства анонимного доступа предоставляют 

специальные возможности для смены вашего IP-адреса через так называемые анонимайзеры, 

VPN технологии, прокси программы. Описания данных технологий легко найти в интернете.  

Например, с неплохим кратким обзором средств анонимного сѐрфинга в Интернете можно 

ознакомиться по ссылке: http://rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=145777. Средства для подмены 

IP-адресов условно можно разделить на три больших группы.  

К первой группе можно отнести те, которыми можно воспользоваться в онлайн режиме (т.е. 

без установки их на свой компьютер). Примером одного из бесплатных онлайн-анонимайзеров 

может служить ресурс, расположенный по ссылке http://2ip.ru/anonim/  Этот ресурс надѐжный, 

имеет много дополнительных сервисных средств. Интерфейс очень лаконичный, но интуитивно 

понятный.  

Ко второй группе относятся анонимайзеры, которые встраиваются в браузеры в виде 

плагинов. Примером одного из них может служить плагин-анонимайзер для Firefox AnonymoX, 

скачать который можно по ссылке http://www.anonymox.net/en. Достоинство таких 

анонимайзеров в том, что они постоянно "под рукой", их легко включить-выключить, они 

обладают необходимым для нас функционалом и не требуют дополнительных ресурсов вашего 

компьютера.  

К третьей группе можно отнести анонимайзеры, которые в виде отдельной программы 

устанавливаются на ваш компьютер. Как правило, у этих программ удобный, красивый 

интерфейс, достаточный набор функциональных возможностей, встроенные средства помощи по 

работе с ними. К этой группе можно отнести программу HideGuard VPN. Ознакомиться с ней и 

скачать установочный модуль можно по ссылке http://hideguard.ru/. 

После того как вы подключите анонимайзер нужно будет с его помощью изменить ваш IP на 

IP, принадлежащий одной из стран, предлагаемых вам в анонимайзере. На первых порах работы 

с использованием анонимайзера нужно убедиться, что ваш IP соответствует выбранной вами 

стране с помощью сервисов проверки IP-адреса (например, 2ip.ru, IP-whois.net, ip-ping.ru или 

spys.ru). 

 Далее нужно в адресной строке вашего браузера набрать интернет-адрес поисковой 

системы, наиболее популярной в выбранной вами стране. Посмотреть поисковики разных стран 

и их рейтинги можно по ссылкам: http://search-world.ru/, http://seo-

miheeff.ru/reiting_serch_engine.php. Например, в США можно использовать www.google.com, 

www.yahoo.com или www.search.msn.com 
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В поисковой строке выбранного вами поискового сервиса нужно набрать запрос, например: 

"услуги фирм, представляющих свои клиентские базы для проведения семинаров"; «специалисты 

по организации семинаров»; «фирмы организующие семинары»; «организация семинаров в 

области здравоохранения»; «организация семинаров в области прогнозного управления»; 

«организация семинаров в области образования»; «организация семинаров в области науки»; 

«организация семинаров в области искусства»; «организация семинаров в области культуры»; 

«организация семинаров в области экономики»; «организация семинаров в области социологии»; 

«организация семинаров в области религии»; можно использовать так же любые другие запросы 

позволяющие организовывать семинары за рубежом. Для перевода фраз запроса, которые нужно 

вставлять в поисковую строку и просмотра найденных страниц фирм удобно подключать 

компьютерные переводчики, например http://translate.google.ru/.  

В процессе просмотра содержимого сайтов, предлагаемых поисковиком, нужно 

анализировать их содержимое и стараться останавливать своѐ внимание только на информации, с 

помощью которой можно организовать семинары во всех странах кроме стран СНГ. 

В процессе поиска необходимо составлять отдельную таблицу фирм или специалистов по 

организации семинаров, которые предоставляют свою клиентскую базу данных для организации 

семинаров и лучше, если сами созваниваются с клиентами из этих баз для организации 

семинаров. Хотя при наличии информации о продажах клиентских баз данных для организации 

семинаров еѐ так же нужно регистрировать в таблице. Так как по таким базам данных можно 

делать рассылки, созваниваться и таким образом организовывать семинары. Эти таблицы 

рекомендуется составлять в разрезе видов деятельности, соответствующих каждому разделу 

Учения, кроме управления в области политики.  

Шапка таблицы должна быть следующей: 

 

 

После отбора наиболее подходящих сайтов необходимо послать туда запрос. Запрос 

составляется в произвольной форме на основе информации для фирм и специалистов 

организующих семинары, которая дана далее или в соответствии с имеющимися шаблонами 

обращений с учѐтом их персонификации по каждому из адресов обращения. Обращения-запросы 

отправляются от имени партнѐра издательства EHL Development Kft. Переговоры по организации 

семинаров нужно вести на основе данных настоящей методики. Подготовленную таблицу 

необходимо направлять в "EHL Development Kft." по электронному адресу: 

ehl.kft.sales@gmail.com 

 

II. Информация для фирм и специалистов, организующих семинары.  

 

Задача распространения материалов Учения Григория Грабового становится шире и 

ориентирована на зарубежные, не входящие в СНГ, страны. Во многих зарубежных странах у 

населения мало доступа к информации по Учению на территории этих стран. Поэтому 

рекомендуется проводить семинары-презентации книг в разных странах мира. Такие презентации 

одновременно являются образовательным процессом, так как на этих презентациях сообщаются 

конкретные методы из книг. Законодательно обучающие презентации защищены деятельностью 

по рекламе и продвижению книг, так как участник оплачивает только CD-диски или ссылку на 

сайте www.ggrig.com с текстом книг в электронном виде. Такие обучающие презентации книг 

можно включать в статистику образовательных процессов по всему миру по Учению, что 

позволит быстрее создать Международный центр обучения. 

ТАБЛИЦА ПО ПОИСКУ ФИРМ – ОРГАНИЗАТОРОВ СЕМИНАРОВ 

 

№ 

п/п 
Ссылка на сайт  

Краткая характеристика сайта, организации, фирмы 

Контакты, 

Примеча-

ния 

Страна 

нахождения и 

география 

деятельности 

фирмы 

Тип деятельности  

(организационная, 

учебная и пр.) 

Результаты 

переговоров 

1.       
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В основном количестве стран мира знают английский язык, и в этих странах нужно 

организовывать обучающие презентации книг. Сейчас широко приемлемы направления 

психологии и бизнеса. Поэтому можно начать с этих направлений.  

Деятельность по организации обучающих вебинаров за рубежом проводится через 

венгерскую фирму «EHL Development Kft.», через которую выставлялись книги на сайты 

продаж, поэтому партнѐрам, организовавшим презентации, оплачиваются 20% партнѐрских от 

суммы оплат с продаж товаров и услуг, как записано на сайте www.ggrig.com. 

Организовывать презентации можно самостоятельно просто путем бронирования 

конференц-зала отелей или воспользоваться услугами фирм по организации семинаров и 

презентаций. В интернете много сведений о фирмах, которые предоставляют услуги с помощью 

своей базы данных клиентов, организовывают посещение семинаров слушателями из их базы 

данных. С такими фирмами нужно вести переговоры таким образом, что просто дать согласие на 

процент, который остаѐтся в этих фирмах за предоставление базы данных клиентов и за обзвон 

клиентов для приглашения на презентацию. На англоязычных сайтах фирм, имеющим свою 

клиентскую базу, особенно из области психологии, бизнеса и духовных практик больше, чем на 

русскоязычных сайтах. 

 Поиск таких фирм в интернете с условием сопоставления их услуг может занять от 

нескольких часов до одного-двух 8-ми часовых рабочих дней. Затем день или два, то есть 

примерно 16 часов времени занимают переговоры и можно рассчитывать при таком количестве 

затраченного времени, что обучающая презентация организована. Преподавателей, включая 

сублицензиатов в зарубежных странах, сейчас достаточно – около 30 человек, поэтому можно 

организовывать до 5-10 выездных обучающих презентаций в месяц в разных странах.  

В процессе организации обучающих презентаций можно потенциальному организатору за 

рубежом сообщать следующую информацию: 

"По тематическим направлениям работа преподавателей на первых презентациях 

проводится  по книгам "Числовые ряды психологического нормирования", том 1 и том 2. 

Деятельность по психологии, как правило, не требует лицензирования и при этом может 

оздоравливать. Ведѐт семинары по психологии в разных странах преподаватель Учения Григория 

Грабового, имеющий медицинское или высшее образование. Могут так же как одно из 

направлений психологии вечной жизни рассматриваться концентрации на числах растений и так 

далее. При оценке законодательства страны и наработке юридических взаимоотношений с 

организаторами семинаров можно переходить к курсу "Восстановление материи человека 

концентрацией на числах". При этом данный курс тоже можно рассматривать с точки зрения 

методов, изложенных в психологии вечной жизни в книгах "Числовые ряды психологического 

нормирования", том 1 и том 2. Если законодательство страны позволяет, то можно курс по 

книгам "Числовые ряды психологического нормирования", том 1 и том 2, читать по виду 

деятельности изложенному в товарных знаках и касающихся духовного развития.  

С организаторами презентаций от венгерской фирмы “EHL Development Kft.” может 

подписываться договор на оказание услуг по организации презентаций, сублицензионный 

договор или организация презентации может быть на условиях, предложенных организаторами, 

тогда рассмотрение условий организаторов производится в течение трѐх дней. Организаторам 

направляется план семинаров на каждое третье воскресенье месяца на период одного года. В этот 

план включены две образовательные программы: 

-  " Психология вечной жизни Григория Грабового. Числовые ряды психологического 

нормирования"; 

 -  "Бизнес вечного развития. Числа для успешного бизнеса".  

Отдельными спецкурсами по курсу пункта 1 могут являться курсы, имеющие наименования 

книг по концентрациям на числовых рядах, где изложенные концентрации рассматриваются во 

взаимосвязи с методами, изложенными в книгах "Числовые ряды психологического 

нормирования", том 1 и том 2. Так как книги, данные в пунктах 1 и 2, переведены на английский 

язык, то фактически курс готов. Преподаватели вместе с преподаванием в соответствии с 

текстом книг, ещѐ освещают на семинарах личный опыт понимания концентраций и сообщают о 

результатах, известных по книгам, который есть в материалах продвижения. Такой курс может 

вызвать большой интерес и хорошую посещаемость. Имеющим высшее образование или 

http://www.ggrig.com/
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хорошие результаты по применению материалов курса можно сразу без промедления выдавать 

для подписания прямо на семинарах договора-поручения или контракты от “EHL Development 

Kft.”  на преподавание курса. С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

подписывать сублицензии от “EHL Development Kft.” 

То есть эти предложения сразу раздавать участникам семинаров. Учитывая, что результаты у 

слушателей обычно бывают сразу во время первого посещения, то после каждого семинара 

уделяется 30 минут, чтобы собрать отчѐты о результатах во время семинара или о результатах, 

полученных по методам и произведениям Учения до семинара. Общее время семинара в 

воскресенье 5 часов. Первая пара по 45 минут, то есть два академических часа с перерывом 10 

минут по курсу " Психология вечной жизни Григория Грабового. Числовые ряды 

психологического нормирования". Затем сразу после окончания семинара без перерыва 

раздаются CD-диски с электронным видом книги или ссылки на сайт www.ggrig.com с текстом 

книг в электронном виде для скачивания и  стандартные формы по результатам при 

распространении Учения и сообщается, что их нужно заполнить в течение 30 минут. После 

заполнения 20 минут перерыв.  

Далее курс "Бизнес вечного развития. Числа для успешного бизнеса", который читать может 

тот же или другой преподаватель. Вторая пара так же по 45 минут с перерывами по 10 минут. 

Затем сразу после окончания семинара без перерыва каждому участнику раздаются CD-диски с 

электронным видом книги  или ссылки на сайт www.ggrig.com с текстом книг в электронном 

виде для скачивания и стандартные формы по результатам при распространении Учения и 

сообщается, что их нужно заполнить в течение 30 минут. Дальше в течении 45 минут ответы на 

вопросы по курсам, после которых перерыв 30 минут и организационная часть в течение часа на 

заключение сублицензионных договоров, договоров-поручений и контрактов. При заявках на 

большее количество часов преподавания можно проводить семинары не только в воскресенье, но 

и другие дни.  

Нужно сообщать, что целью семинаров-презентаций является задача не только обучить по 

образовательной программе достигать результатов и передать текст книги, но и подготовить 

местных преподавателей. Преподаватель, который организовал после обучающей 

презентации заключение сублицензионных договоров, договоров-поручений или контрактов в 

соответствии с условиями “EHL Development Kft.”, данными на www.ggrig.com, получает 20 

процентов отчислений, которые будут поступать по указанным договорам.  

Если организаторы семинаров-презентаций могут предложить более расширенные 

программы по другим книгам, то тогда нужно их согласовать. 

Нужно сообщить, что на территории России и других стран СНГ обучение не производится, 

лучше обучаться с помощью опытных преподавателей по Учению в других странах, приглашая 

преподавателей. 

Показанный способ преподавания Учения от 22.09.2013 можно применять с текущего 

времени и для всех стран кроме СНГ. При расширении программы после третьего пункта просто 

будут добавляться другие курсы с указанием наименований других книг, а распределение 

действий по времени после каждой пары добавленного курса нужно сохранять то, которое в 

данной методичке. 

 

III. Мероприятия по проведению семинаров по книгам: "Числовые ряды 

психологического нормирования", "Числа для успешного бизнеса". 
 

1. План по семинару по книге "Числовые ряды психологического нормирования" с 

рекомендациями.  

ТЕМА СЕМИНАРА: "Психология вечной жизни Григория Грабового. Числовые 

ряды  психологического нормирования" 

ПЛАН 
 

Введение: 

Краткое изложение сути Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном 

развитии»: 

http://www.ggrig.com/


Страница 5 из 12 

 

  Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» – система знаний, 

позволяющих посредством мышления, настраивать своѐ сознание и постоянно духовно 

развиваться для формирования созидательных гармоничных событий . 

   

  Целью Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном развитии" является 

всеобщее спасение и спасение лично каждого, обеспечение вечного созидательного 

гармоничного развития. 

Способом применения и распространения Учения Григория Грабового является 

действовать как Создатель. 

Важнейшей задачей Учения Григория Грабового является предотвращение возможной 

глобальной мировой катастрофы. 

Основным методом достижения цели Учения Григория Грабового является обучение 

всех технологиям Учения Григория Грабового. 

Средством достижения цели Учения Григория Грабового является собственное сознание 

каждого, посредством которого происходит прямое управление событиями в соответствии с 

задачей Создателя о вечном развитии. 

Нравственность Учения Григория Грабового состоит в том, что каждый получает 

истинную свободу от Создателя путѐм личного созидательного участия в любых событиях. 

Необходимостью распространения Учения Григория Грабового на всех является то, что 

для всеобщего спасения и обеспечения вечного гармоничного развития необходимо личное 

созидательное участие каждого в событиях мира по законам Создателя. 

Учение Григория Грабового обязательно достигнет цели и предотвратит возможную 

глобальную мировую катастрофу, так как это есть в будущем от Создателя, и потому что 

Учение не противоречит и содействует созидательным направлениям развития мирового 

сообщества, фундаментальной религии и другим созидательным концессиям, учит вечному пути 

развития без разрушений. 

 

Основная часть: 

1. Числовые ряды - управляющие структуры. 

2. Нормальное психологическое состояние человека – залог его Вечной жизни и 

гармоничного развития. 

3. Способы нормирования событий в процессе вечного развития человека посредством 

числовых рядов, соотнесѐнных к терминам или понятиям, используемым в психологии. 

4. Методами психологии реализуются основные законы вечного развития, которые включают 

в себя неумирание живущих, воскрешение и обеспечение этого в сфере жизнедеятельности 

человека.  

5. Способы нормирования в направлении вечного развития: 

 мысленное проговаривание числовых рядов; 

 восприятие формы управляющей мысли; 

 метод омоложения; 

 нормирующее управление событиями будущего; 

 управление через духовное состояние; 

 управление через пробелы в числовых рядах; 

 конкретные методы управления концентрацией на числовых рядах психологического 

нормирования; 

 методы воскрешения концентрацией на числовых рядах психологического 

нормирования; 

 принципы и практика неумирания при концентрации на числовых рядах 

психологического нормирования; 

 методы оздоровления концентрацией на числовых рядах психологического 

нормирования; 

P.S. (после ознакомления с каждым пунктом проводится обучение практическому 

применению методов Григория Грабового в области психологического нормирования) 

6. Смысл и область применения концентраций по терминам: 
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 Воля; 

 Вытеснение; 

 Депрессия; 

 Личность Самоактуализуемая; 

 Мировоззрение; 

 Мужество; 

 Норма; 

 Уверенность в себе; 

 Абулия; 

 Чувство Вины; 

 и другие. 

7. Ответы на вопросы. 

8. Подписание свидетельств о результатах, подписание контрактов с местными 

преподавателями, подписания сублицензионных договоров. 

 

В результате совместной работы консультанта и слушателей на семинаре по Учению 

Григория Грабового будет достигнуто следующее: 

 Слушатели придут к пониманию основных положений, аксиом и терминов, 

изложенных в трудах Григория Грабового. Семинар будет проходить под девизом: 

понимание – это уже управление. Под термином управление однозначно 

понимается постижение и приобретение возможности каждым слушателем 

участвовать осознанно в создании следующих событий своей жизни в созидательном и 

гармоничном направлении.  

 Знания будут передаваться как на начальном этапе, так и на последующих семинарах, 

строго в прикладном аспекте, так как знания Григория Грабового носят практический 

смысл.  

 Поэтому слушатели с первых шагов буду иметь возможность практиковать логически 

переданные знания, постигать все тонкости концентраций по методам Григория 

Грабового, так как консультант в процессе семинара будет передавать свой опыт 

применения технологий Григория Грабового, опыт, который был подкреплѐн 

многократными положительными результатами.  

 Так же у слушателей будет возможность задавать различные вопросы в рамках 

заявленной темы для того, чтобы уже после первого семинара у каждого слушателя 

было сформировано устойчивое понимание того, как проводить концентрации для 

достижения реального практического результата и как работать с трудами Григория 

Грабового для развития своего Духовного уровня через настройку своего сознания. 

 

2. План по семинару по книге "Числа для успешного бизнеса" с рекомендациями.  

 

ТЕМА СЕМИНАРА: «Бизнес вечного развития. Числа для успешного бизнеса» 

 

ПЛАН 

 

Введение: 

Краткое изложение сути Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном 

развитии»: 

  Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» – система знаний, 

позволяющих посредством мышления, настраивать своѐ сознание и постоянно духовно 

развиваться для формирования созидательных гармоничных событий . 

   

  Целью Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном развитии" является 

всеобщее спасение и спасение лично каждого, обеспечение вечного созидательного 

гармоничного развития. 
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Способом применения и распространения Учения Григория Грабового является 

действовать как Создатель. 

Важнейшей задачей Учения Григория Грабового является предотвращение возможной 

глобальной мировой катастрофы. 

Основным методом достижения цели Учения Григория Грабового является обучение 

всех технологиям Учения Григория Грабового. 

Средством достижения цели Учения Григория Грабового является собственное сознание 

каждого, посредством которого происходит прямое управление событиями в соответствии с 

задачей Создателя о вечном развитии. 

Нравственность Учения Григория Грабового состоит в том, что каждый получает 

истинную свободу от Создателя путѐм личного созидательного участия в любых событиях. 

Необходимостью распространения Учения Григория Грабового на всех является то, что 

для всеобщего спасения и обеспечения вечного гармоничного развития необходимо личное 

созидательное участие каждого в событиях мира по законам Создателя. 

Учение Григория Грабового обязательно достигнет цели и предотвратит возможную 

глобальную мировую катастрофу, так как это есть в будущем от Создателя, и потому что 

Учение не противоречит и содействует созидательным направлениям развития мирового 

сообщества, фундаментальной религии и другим созидательным концессиям, учит вечному пути 

развития без разрушений. 

 

Основная часть: 

 В книге «Числа для успешного бизнеса дана концепция и методология экономики спасения 

и вечной жизни Григория Грабового. В книге определено, что бизнес – это технология заработка 

и не конфликтный, мирный путь установления связей между государствами и людьми. Книга 

Грабового Г.П. «Числа для успешного бизнеса» – это числовые ряды, применяя которые в 

соответствии с терминами, определениями и понятиями в бизнесе можно успешно развивать 

собственный бизнес на основе технологий вечного развития. 

1. Структура книги Грабового Г.П. «Числа для успешного бизнеса» 

 введение;  

 управляющие числа определений; 

 методы бизнеса в вечном развитии; 

 способы бизнес-управления. 

2. Способы созидательного и воспроизводимого удовлетворения потребностей в экономике 

вечного развития. 

3. Методы концентрации на числовых рядах для успешного бизнеса. 

 числовой ряд, реализующий вечное развитие через экономическую сферу; 

 пробелы в рядах – можно воспринимать как участки поступления необходимых для 

обеспечения вечной жизни денежных и других средств; 

 управляющий способ прочтения книги; 

 управляющий прогноз событий; 

 восприятие цвета при концентрации на числовых рядах для успешного бизнеса; 

 концентрация на геометрических образах; 

 практика омоложения при концентрации на числовых рядах для успешного бизнеса; 

 концентрация на числовых рядах, касающихся терминов или понятий, описанных в книге; 

 числовой ряд восстановления физической, интеллектуальной и духовной энергии, 

израсходованной в процессе созидательной деятельности; 

 числовой ряд увеличения интенсивности труда с одновременным восстановлением 

здоровья; 

 числовой ряд для увеличения интенсивности труда, содержащего реализацию принципа 

не умирания, в который кроме обеспечения нормального здоровья входит и отсутствие 

событий, способных нанести ущерб жизни; 

 числовой ряд для не умирания другого человека; 
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 числовой ряд для обеспечения производительности труда, необходимой для вечной жизни 

людей; 

 числовой ряд для защиты Земли и восстановления и увеличения природных ресурсов в 

процессе вечного развития; 

 числовой ряд для развития и увеличения капитала при реализации вечной жизни; 

 способ получения энергии, достаточной для вечного развития всех; 

 числа экологии вечного развития; 

 числовой ряд для создания благ, направленных для вечного развития; 

 числовой ряд нормы событий. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Подписание свидетельств о результатах, подписание контрактов с местными 

преподавателями, подписания сублицензионных договоров. 

6. Результат совместной работы консультанта и слушателей на семинаре по Учению 

Григория Грабового: 

6.1. Слушатели придут к пониманию основных положений, аксиом и терминов, изложенных 

в трудах Григория Грабового. Семинар будет проходить под девизом: понимание – это уже 

управление. Под термином управление однозначно понимается постижение и приобретение 

возможности каждым слушателем участвовать осознанно в создании следующих событий своей 

жизни в созидательном и гармоничном направлении.  

6.2. Знания будут передаваться как на начальном этапе, так и на последующих семинарах, 

строго в прикладном аспекте, так как знания Григория Грабового носят практический смысл.  

Поэтому слушатели с первых шагов буду иметь возможность практиковать логически 

переданные знания, постигать все тонкости концентраций по методам Григория Грабового, так 

как консультант в процессе семинара будет передавать свой опыт применения технологий 

Григория Грабового, опыт, который был подкреплѐн многократными положительными 

результатами.  

6.3. Так же у слушателей будет возможность задавать различные вопросы в рамках 

заявленной темы для того, чтобы уже после первого семинара у каждого слушателя было 

сформировано устойчивое понимание того, как проводить концентрации для достижения 

реального практического результата и как работать с трудами Григория Грабового для развития 

своего Духовного уровня через настройку своего сознания. 

 

IV. Образовательный курс по разделам Учения Григория Грабового.  

 

1. Раздел «Наука». 

 1996,  Грабовой Г.П. "Унифицированная система знаний"; 

 1998,  Грабовой Г.П. "Прикладные структуры создающей области информации"; 

 1999, "Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в 

предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами". 

Публикация в журнале Микроэлектроника, вып.3. 

 1999,  Патент на изобретение «Способ предотвращения катастроф и устройство для 

его осуществления»,  

 2000,  Грабовой Г.П. Управление в области науки; 

 2000,  Патент на изобретение «Система передачи информации» ;  

 2000,  Грабовой Г.П. «Иррациональные методы предотвращения глобальных 

катастрофических процессов, предоставляющих угрозу всему миру». Курс лекций на 

кафедре физико-технического университета в агентстве МЧС России по мониторингу и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Раздел «Образование» 

 2000,  Грабовой Г.П. "Образование Григория Грабового";  

 2000,  Грабовой Г.П. Управление в области образования; 

 2002,  Грабовой Г.П. Семинары, обучающие преподавать Учение Григория Грабового. 

http://naukagpg.wordpress.com/2013/09/03/17/
http://naukagpg.wordpress.com/2013/09/03/17/
http://naukagpg.wordpress.com/2013/09/03/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/
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3. Раздел "Управление в области Социологии"  

 

 2000,  Грабовой Г.П. Управление в области социологии; 

 2001,  Грабовой Г.П. "Живая космосоциология духовного творчества России". 

 

4. Раздел «Управление в области  Экономики» 

 2000,  Грабовой Г.П. Управление в области экономики; 

 2004,  Грабовой Г.П. "Числа для успешного бизнеса". 

 

5. Раздел " Искусство и Культура "  

 2000,  Грабовой Г.П. "Проявления вечности» Книга изображений т. 1; 

 2000,  Грабовой Г.П. "Проявления вечности» Книга изображений т. 2; 

 20020207,  Грабовой Г.П." Система спасения и гармоничного развития. Техника 

активации сознания по принципу оптимальности и минимизации доступа к управлению. Раздел: 

Культура и искусство".  

 

6. Раздел "Прогнозное управление"  

 2000, Грабовой Г.П. Опубликованные прогнозы академика РАЕН Григория Грабового о 

политических, экономических и социальных событиях с полным подтверждением. 

 2000,  Грабовой Г.П. Управление в области прогнозного управления 

 

7. Раздел «Здравоохранение» 

1998,  Грабовой Г.П. «Концентрация на числах растений для восстановления организма»; 

1999,  Грабовой Г.П. «Восстановление организма человека концентрацией на числах»;  

2001,  Грабовой Г.П. Нормирование состава химических элементов концентрацией на 

числах; 

2002,  Грабовой Г.П. «Восстановление материи человека числовыми концентрациями" т.1, 

т.2»;  

2003,  Грабовой Г.П. «Числовые ряды психологического нормирования» т.1, т.2;  

2004,  Грабовой Г.П. «Численные концентрации по продуктам» ; 

2000,  Грабовой Г.П. «Числа звѐзд для вечной жизни»; 

2000,  Грабовой Г.П. «Каменные числа для вечного развития»; 

2003,  Грабовой Г.П. «Концентрации на числах для восстановления организма 

сельскохозяйственных животных и птиц».  

 

8. Раздел «Религия» 

2001,  Грабовой Г.П. «Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне наша реальность!"; 

19991218,  Грабовой Г.П. «Религия Григория Грабового»;  

2000,  Грабовой Г.П. «Управление в области религии»;  

 

V. Стратегия принятия решений на основании результатов предупреждающего 

прогнозирования 

 

Учебный план курса «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного 

развития» (ЮНЕСКО/МЦОС, Учебная дисциплина №3.)   

Раздел 1. Обобщение когнитивных понятий и восприятий на реальные физические объекты:  

1.1. Формы когнитивной информации в предотвращающем прогнозировании.  

1.2. «Крупнозернистая» информационная структура объекта прогнозирования.  

1.3. Двухмерная и трѐхмерная информационные структуры объекта прогнозирования.  

1.4. Динамика информационного поля объекта. 

Раздел 2. Методы реконструкции информации отказа для технических и биологических 

объектов:  

2.1. Понятия и выражения количества информации в топологическом представлении.  
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2.2. Динамические топологические модели объекта прогнозирования.  

2.3. Масштабирование топологических моделей в пространстве и времени. 

Раздел 3. Прикладные структуры создающей области информации в предотвращающем 

прогнозировании: 3.1. Принцип управления через преобразование топологических моделей 

опасности.  

3.2. Понятие о восстановительных воздействиях предотвращающего прогнозирования.  

3.3. Конструирование восстановительных воздействий.  

3.4. Управляющее информационное воздействие в предотвращающем прогнозировании. 

Раздел 4. Принятие решений: стратегия предотвращающего прогнозирования:  

4.1. Трансформация топологических информационных форм в реальные объекты.  

4.2. Представление информации о будущих событиях в виде совокупности двухмерных 

горизонтальных отображений.  

4.3. Представление информации о событиях прошлого в виде двухмерной совокупности 

вертикальных отображений.  

4.4. Конструирование трѐхмерных отображений совокупностей прошлого и будущего.  

4.5.Структура и оптимизация восстановительных воздействий предотвращающего 

прогнозирования для обеспечения безопасности людей и защиты окружающей среды. 

 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей по учебным темам этих 

разделов обеспечиваются: 

 

Учебно-справочным пособием Г.П. Грабового 1999,"Прикладные структуры создающей 

области информации", -М., Изд. Калашникова.1999. ISBN 5-93233-007-4;  

 Self Publishing – самостоятельная авторская публикация, https://www.createspace.com/4414589 – 

материалом из следующих глав:  

Глава 1. Исходные данные;  

Глава 3. Фундаментальные и прикладные структуры; 

Глава 5. Компьютерная технология дистантного управления. 

Учебно-справочным пособием Г.П. Грабового 1999,"Унифицированная система знаний". -

М., Изд. Калашникова. 1999. ISBN-5-93233-006-6; 

Self Publishing – самостоятельная авторская публикация, https://www.createspace.com/4024617 – 

материалом из следующих глав:  

 Глава 1. Формы когнитивной информации; 

 Глава 3. Трансформация информационных форм в реальные объекты; 

 Глава 5. Категории информации; 

 Глава 6. Оптимизация восстановительных управлений. 

Практикумом – "Методы и способы формирования информации технических систем" Том 1 

трѐхтомника "Практика управления. Путь спасения" – М. изд. Сопричастность, 1998:  

1. Пролонгированность диагностической информации из текущего времени в прошлое и 

будущее;  

2. Принцип использования единичных импульсов элементов материи из области управления 

многокомпонентными связями;  

3. Унифицированный подход в управляющей диагностике будущих событий, содержащих 

взаимодействие техники и человека;  

4. Цифровые комбинации в прогностических системах и информационная ѐмкость 

отражѐнной в цифрах информации;  

5. Анализ детализации информации при диагностике;  

6. Способ перевода информации прогнозирования в получение информации о текущем 

времени. 

 

  

VI. Спецкурс по структуре и ядру Учения Григория Грабового. 

 

https://www.createspace.com/4414589
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УЧЕНИЕ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО 

 

Ядро Учения Григория Грабового  СИСТЕМЫ СОЗИДАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (СЗУР) 

 

Компоненты СЗУР:  

1. Императив равноправия сознания в законах сохранения и возможности управления 

реальностью посредством сознания;  

2. Реконструкция информации отказа для технического объекта или информации о 

заболевании;  

3. Конструирование информационного образа регламентного состояния техники или 

здоровья;  

4. Базы архивных двойников и канонические формы в технике и физиологии;  

5. Математические методы в преодолении сопротивления сознания повседневного опыта: 

пространственно-временные формы математической абстракции;  

6. Роль и способы сканирования состояния техники или здоровья на уровне сознания: 

камерная модель объекта диагностирования; 

7. Понятие о системе сфероидного мышления;  

8. Методика и алгоритмы концентрации внимания;  

9. Способы трансформации математических абстракций в реальность;  

10. Элементы синтеза регламентных состояний (техники) и здоровья (человека): построение 

деревьев событий – отказов / заболеваний; установление связи прошлых, текущих и 

будущих событий; выбор эталонных событий из спектра будущего; практические методы 

оптимизации будущих событий;  

11. Обобщѐнная методология управления восстановлением техники и здоровья посредством 

сознания. 

 

VII. Патенты Григория Грабового  

 

Патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» 
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10 мая 2000 года Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании 

Патентного закона Российской Федерации выдан патент на 

изобретение: «Способ предотвращения катастроф и 

устройство для его осуществления». Изобретение может быть 

использовано для предотвращения различных катастрофических 

явлений как природного характера, таких, например, как 

катастрофические землетрясения, так и катастрофических 

явлений техногенного характера, в частности на 

производственных объектах. В описании указанного патента 

записано, что способ применения действия «генерирующего 

биосигналы, дополнительно способствует нормализации 

положения в зоне предполагаемой катастрофы». В описании 

патента даны обоснования способа нормализации событий 

посредством использования нормализующего биосигнала: 

научное, приборное и практическими результатами. Таким 

образом, запатентован способ, доказывающий, что чтение и 

изучение произведений Грабового Григория Петровича 

способствует нормализации событий человека в направлении 

вечного развития. Так как предотвращение катастрофических 

явлений в организме и окружающей среде способом 

применения своего сознания генерирующего биосигналы посредством мышления 

организовывает вечную жизнь. 

 

Патент «Система передачи информации» 

 

 

20 февраля 2001 года Российским агентством по патентам и 

товарным знакам на основании Патентного закона Российской 

Федерации выдан патент на изобретение: «Система передачи 

информации». Изобретение относится к области техники связи 

и может быть использовано в системах передачи информации, в 

которых применяется беспроводная связь между передатчиком и 

приемником информации, преимущественно при передаче 

информации на значительные расстояния, и в системах 

предотвращения катастрофических процессов различного 

происхождения. В описании указанного патента записано, что 

«Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики 

следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь 

одновременно два квантовых состояния (см. Грабовой Г.П. 

“Исследования и анализ фундаментальных определений 

оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-

ориентированном управлении микропроцессорами”, 

“Электронная техника, серия 3, Микроэлектроника”, 1999, вып. 1 

(153), с. 10)», «Заявленная система передачи информации работает следующим образом. В 

качестве оператора передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль.». 

Таким образом, запатентована передача данных с помощью мысли любой системе. Это позволяет 

направлять нормирующее в область вечного развития излучение мысли, сформированной 

произведениями Грабового Г. П., в области организма и внешней среды и создавать таким 

образом вечную жизнь. 

 


