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МКЦ «NEOСОФИЯ»
МКЦ «Neo София» входит в структуру Управляющей Компании «Ноосферный Мир».
Управляющая компания Корпорации "Ноосферный Мир" является головной организацией системы
Международных координационных центров. Осуществляет идеологическое, политическое и финансовое
руководство. Является основной организацией по активам интеллектуального, человеческого и креативного
капитала.
Деятельность МКЦ «NeoСофия» осуществляется на основе системного руководства Координационных
центров, Авторизованных центров, Центров развития, Представителей и других специалистов сети.
МИССИЯ
Формирование голографических структур духовности, духовно развитой личности и центров духовности
космического человечества на основе:
• Философии науки Космопсихобиологии;
• Ноосферной психологии;
• Корпоративной религии;
• Свободной культуры;
• Креативной экономики;
• Ноосферного Мира.

ЦЕЛЬ
Осуществление трёх основных программ:
• «Программа подготовки интеллектуального, человеческого и креативного капитала»
• «Программа подготовки ноосферного и космического человека»
• «Программа «Франчайзинг МКЦ «NeoСофия»
За счёт реализации вышеуказанных программ МКЦ «NeoСофия» формирует в массах, корпоративных
сетях и кластерах необходимые условия для адаптации и существования человека в новой реальности.

ЗАДАЧИ
•
•
•

Общее руководство, надзор и контроль деятельности сети центров системы;
Подготовка, учет, координация и распределение деятельности специалистов системы;
Участие в построении ноосферных структур:
- «Ноосферное государство»
- «Ноосферный город»
- «Ноосферная община»

- «Ноосферная команда»
- «Ноосферная семья»
- «Ноосферный человек»
- «Ноосферные инструменты» преобразования человека.
Каждая программа имеет ряд направлений деятельности и пакетов документов. Задача МКЦ «NeoСофия»
и её структур, обеспечить согласование, внедрения и ведение корпоративных технологий социального
преобразования на уровне надгосударственных, государственных и коммерческих структур, давая
возможность каждому человеку обретать "Ноосферный инструмент" создавая "Ноосферные семьи» и
организовывать "Ноосферное сообщество".

БАЗОВЫЕ И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ
Программа № 1 - «Франчайзинг МКЦ «NeoСофия» на основе поэтапного знакомства и вхождения в
систему, формирует структуру центров, специалистов и их алгоритмов и схем деятельности.
• Буклет «Этапы вхождения в систему»;
• Как стать Представителем МКЦ «NeoСофия»;
• Как стать Руководителем Центра Развития;
• Как стать Руководителем Авторизованного Центра;
• Как стать Руководителем Координационного Центра;
• Как стать Инструктором МКЦ «NeoСофия»;
• Как стать Экспертом-Диагностом МКЦ «NeoСофия»;
• Как стать специалистом и возглавить свою Авторскую Школу;
• Каталог «Развивающие, образовательные, оздоровительные программы и проекты»;
• Другие каталоги.

Программа № 2 - «Программа подготовки интеллектуального, человеческого и креативного капитала» на
основе базовых программ развития и авторских программ развития личности, проводит поэтапное
формирование и оформление человека как и интеллектуального, человеческого и креативного капитала.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Буклет «Бесплатная подготовительная ступень»
Базовый курс «Экология Духа. Энергетическая безопасность»;
Энергоинформационная экспертиза «Здоровье»;
Базовый курс «Глубинное видение»;
Базовый курс «Духовное видение»;
Базовый курс «Сущностная природа организма человека»;
Конференция «Ноосферный средний класс»;
Форум «Upgrade Человека»;
Инновационная Креативная Школа – «Школа Neo Человек».

Программа № 3 - «Программа подготовки ноосферного и космического человека» на основе
специализированных курсов развития и авторских программ, энергоинформационных научных
исследований, диагностик и экспертиз проводит поэтапную адаптацию и переход человека в Новую
Реальность.
• Буклет «Каталог базовых курсов развития»;
• Специализированный Курс «Техника Дракон»;
• Специализированный Курс «Древо Жизни»;
• Специализированный Курс «Технология Умирания»;
• Специализированный Курс «Технология сексуального развития человека»;
• Специализированный Курс «Развитие сознания. Сознание Будды. 11 точек сборки»;
• Специализированный Курс «Пробуждение и развитие «Протоматрицы»;
• Специализированный Курс «Техника Доспехи Бога»;
• Специализированный Курс «Техника построения Духовного Светильника»;
• Специализированный Курс «Технология подготовки экспертов диагностов»;
• Специализированный Курс «Иерархия космических структур и предназначение человека»;
• Вебинары, лекции и семинары «Школы Neo Человек»;
• Энергоинформационная диагностика «Здоровье»;

•
•
•
•

Энергоинформационная диагностика «Личная ситуация»;
Энергоинформационная диагностика «Форма голограммы предназначения»;
Энергоинформационная диагностика «Кристалл Сознания»;
Другие каталоги.

Другие программы МКЦ «Neo София» передаются в центры или специалистам на основе авторского или
другого права, для использования в корпоративной сети.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА, СТАТУСЫ И РОЛИ.
Участниками проекта могут быть только дееспособные физические лица.
Физи́ческое лицо́ является субъектом авторского права. Физическое лицо – это дееспособный гражданин
любого государства либо лицо без гражданства, наделённое правами и обязанностями.
Статус - это установленное нормами проекта положение его субъектов, совокупность их прав и
обязанностей.
Роль - это поведение человека, обладателя статуса в проекте. Роль - это совокупность действий,
которые должен выполнить человек, занимающий в проекте данный статус.
Виды (классификации) статусов в проекте: слушатель, стажер, представитель, инструктор 1 категории,
инструктор 2 категории, инструктор 3 категории, ведущий специалист, руководитель центра, руководитель
авторизованного центра, руководитель координационного центра, эксперт-диагност.
Слушатель это физическое лицо, которое на основании заявления и анкеты, участвует в слушании
информации о проекте. Цель слушателя - понять говорящего (ведущего) и правильно реагировать.
Индикаторами являются: знание дат и времени проведения мероприятий; название и цели мероприятий;
фамилия, имя и отчество ведущего; вопросы слушателя ведущему; записи которые делает слушатель в
тетрадях или блокнотах; резюме или отзыв слушателя о мероприятии. Слушатель имеет право
пользоваться в личных целях – файлом записью мероприятия; текстовыми-аудио-видео файлами, которые
он получает как дополнительный материал. Слушатель обязан до начала мероприятия: оформить заявку;
анкету; оплатить мероприятие если оно платное; уточнить дату, время, продолжительность, название
мероприятия; присутствовать на мероприятии; соблюдать дисциплину, порядок и не мешать другим
слушателям; быть в трезвом виде, иметь при себе ручку и блокнот (или тетрадь).
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
В различных социальных и других средах жизнедеятельности человека, существуют различные группы в
классификации людей.
Для осуществления плана тотального контроля, каждого человека специальные службы и международные
программы, вводят или относят к определенной группе в классификации, которая включает три параметра.
• Каждый человек это определенная система и существует большой список этих классификаций. И
каждая система имеет определенное время жизни.
• Второй момент, это тип поведения. У каждого свой тип поведения. И от вашего поведения, также,
зависит ваше время жизни.
• Третий важнейший пункт, который используется этими информационными центрами, это свойства
индивида.
Это три основных пункта, с которыми работают спецслужбы, для осуществления тотального контроля. И
под каждого человека может проектироваться время его жизни. На этом построена биовалюта.
Наши программы подготовки специалистов – учитывают данную информацию и требования новой
реальности. От Вашего уровня осознанности и понимания, зависит Ваше будущее. Наша задача, помочь
всем желающим адаптироваться к новой реальности.
Алгоритм знакомства, вхождения и становления в системе:
• 1 шаг - Бесплатная «Ознакомительная ступень»;
• 2 шаг - 1 ступень обучения «Экология Духа»;
• 3 шаг - 1 ступень 2 уровень обучения «Сущностная природа человека»;
• 4 шаг - 2 ступень обучения «Глубинное видение»
• 5 шаг - 3 ступень обучения «Духовное видение»;
• 6 шаг - Диагностика Формы Голограммы Предназначения;
• 7 шаг - вхождение в систему в качестве «Представитель», рост и восхождение;

ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛИСТАМ
Для каждого уровня специалистов системы, существует свой набор необходимых документов для ведения
деятельности.
• Бланк «Заявление на обучение»
• Бланк «Анкета ученика»
• Бланк «Отзыв о прохождении курса»
• Диплом об окончании курса
•
•

Бланк «Заявление на энергоинформационную экспертизу»
Бланк «Анкета»

•
•
•
•
•

Бланк «Заявления Представителя»
Бланк «Анкета Представителя»
Паспорт Представителя
Личная страница Представителя
Пакет документов Представителя

•
•
•
•

Бланк «Заявления на стажировку»
Бланк «Отзыв о прохождении стажировки»
Пакет документов Инструктора
Лицензия Инструктора

•
•
•
•

Бланк «Заявления на подготовку эксперта-диагноста»
Договор о конфиденциальности
Пакет документов Эксперта-Диагноста
Лицензия Эксперта-Диагноста

•
•
•
•

Лицензия Руководителя Центра
Пакет документов руководителю центра
Договор о конфиденциальности
Договор совместной деятельности

•
•

Ознакомительный буклет Франчайзинг МКЦ «Neo София»
Договор франчайзинга
АВТОРСКОЕ ПРАВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Для организации деятельности в социальном пространстве, мы сотрудничаем с организациями:
• ФЛ-П Матин В.В. код 2602313971. Телефон: +38 068 987 78 78
• https://www.bronnikov.com.ua/
• https://www.neoman.com.ua/
• https://www.facebook.com/bronnikov.fekleron
• Система Бронников-Феклерон-Вейс

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
Психобиокомпьютерные технологии – 6 и 7 технологических укладов.
Уважаемые партнеры!
Предлагаем к рассмотрению возможность совместного сотрудничества по созданию центра-стенда как
образца для дальнейшего его тиражирования. На основе ваших потенциальных возможностей организовать
развивающий, оздоровительно-образовательный центр
Направления деятельности:
1. Оздоровительное:
- Психобиокомпьютерная диагностика и экспертиза качества здоровья и жизни.
- Программа долголетия.
- Реабилитация слепых и слабовидящих.
- Реабилитация соматических заболеваний.
- Психофизиологическая реабилитация.
- Страховая медицина.
- Проектирование, сопровождение здоровья и жизни человека.
2. Образовательное:
- Школа Neo Человек.
- Повышение квалификации специалистов по программе «Ноосферный Средний Класс», владеющими
психобиокомпьютерными технологиями.
- Ведение научно-исследовательской программы:
• «Голографический мозг».
- Выпуск печатной и электронной литературы:
• Журнал «Ноосферный Мир».
• Методические пособия.
• Книги.
- Видео продукция:
• Учебные фильмы.
• Научно-популярные фильмы.
• Серия художественных фильмов «Человек Будущего».
3. Франчайзинг:
- Продажа франчайзинга:
• Центр развития.
• Авторизованный центр.
• Координационный центр.
В зависимости от Вашей заинтересованности ждем от Вас предложения.
С уважением, Руководитель МКЦ «NeoСофия» ___________________ /В.В.Матин/

