Официальный европейский диплом –
и работа этнопсихолога у вас в кармане
Технологии этнопсихологии
и Дао Рейки-Иггдрасиль помогают эффективно работать
с проблемами людей и организаций, поэтому интерес к
образованию и получению
дипломов для дальнейшей
деятельности в этом направлении неуклонно растет.
Международный Институт
междисциплинарных исследований и образования (МИМИиО, г.Ганновер, Германия) предлагает желающим прослушать на факультете психологии бизнеса
и личностного роста курс «Магистр этнопсихологии и Дао Рейки-Иггдрасиль», способствующий углубленному изучению всех
тонкостей методики.
Подобное эзотерическое образование можно было получить и
ранее, но никаких официальных документов при этом не выдавалось, теперь же двухлетнее обучение проводится с официальной
выдачей европейского диплома, зарегистрированного в Министерстве образования Германии. Многие дипломы, полученные
в России, в Европе требуют подтверждения, что не относится к
дипломам, выданным немецким институтом МИМИиО. Диплом
Международного Института междисциплинарных исследований
и образования позволяет обеспечить обладателя работой на территории любой страны, поддерживающий болонский процесс.
В настоящее время в России законы в отношении эзотериков
и их деятельности ожесточаются, но полученный диплом даст
возможность устроиться на официальную работу как этнопсихолог, конфликтолог, универсальный переговорщик для стран и
континентов разных религиозных групп и конфессий, народов
и народностей, а так же применять полученные в ходе обучения
навыки в Бизнесе, т.к. на сегодняшний день, без учета Традиций
сложно вести любые дела.

Что представляет собой курс этнопсихологии и Дао Рейки-Иггдрасиль? Это не только изучение психотехнологии и оздоровительных практик народов Мира, но и погружение в Традиции
(рунная, славянская, сефиротическая, суфийская, толтекская, египетская, даосская и другие), а также инициации и посвящения в
разные Традиции. Полученные знания можно использовать в работе с людьми, для успешного процветания любого бизнеса.
Форма обучения в институте достаточно удобная – очно-дистанционная, т.е. два раза в год нужно будет приезжать на практические
интенсивы лично, в остальное время – обучение проводится дистанционно. На время обучения каждый ученик будет обеспечен необходимыми видео- и методическими материалами по курсу.
Каковы преимущества обучения по специальности «Магистр Этнопсихологии и Дао Рейки-Иггдрасиль»? Во-первых, у вас на руках будет официальный международный диплом с аттестацией.
Во-вторых, вы сможете эффективно наработать нужные навыки
под чутким руководством профессионалов. В-третьих, получите
готовые решения в любой сфере жизни для настоящего и будущего и совершенствуете свое сознание. В-четвертых, оптимальная
стоимость обучения позволит сэкономить до 50% ваших денежных средств среди услуг обучения, предоставляемых в данной
сфере. В-пятых, дистанционная система обучения удобна для
максимально выгодного планирования вашего времени.
На курс предоставляются льготы: членам ордена Древо Мира,
членам ассоциации Дао Рейки-Иггдрасиль, магистрам Рейки-Иггдрасиль.
Для поступления в Институт на обозначенный курс необходимо
представить: диплом любого ВУЗа, заявление, копию паспорта и
фото, а также пройти собеседование.
По завершению курса успешно сдавшие экзамены смогут преподавать в Институте междисциплинарных исследований и образования на факультете Психологии бизнеса и личностного
роста, а так же в филиалах школы развития личности человека
«АССГАРД». 

Европейский Институт междисциплинарных
исследований и образования,
г. Ганновер, Германия
Факультет Психологии Бизнеса и
Личностного роста
Кафедра: Этнопсихологии и Дао Рейки-Иггдрасиль
Курс “МАГИСТР ЭТНОПСИХОЛОГИИ
И ДАО РЕЙКИ-ИГГДРАСИЛЬ”
Обучение 2 года, 8 модулей
• погружение в Традиции (рунная, славянская, сефиротическая,
суфийская, толтекская, египетская, даосская и другие)
• психотехнологии
• инициации и посвящения в разные Традиции
• оздоровительные практики народов Мира
Форма обучения – очно-дистанционная. На практические
интенсивы, 2 раза в год, необходимо приезжать лично.
На время обучения каждый ученик будет обеспечен
необходимыми видео и методическими материалами по курсу.
Преимущества обучение по специальности
МАГИСТР ЭТНОПСИХОЛОГИИ И ДАО РЕЙКИ-ИГГДРАСИЛЬ:
 Получение официально международного диплома
с аттестацией
 Получение готовых решений в любой сфере жизни для
Вашего настоящего и будущего
 Эффективная наработка навыков под руководством
профессионалов
 Совершенствования себя, своего сознания
 Оптимальная стоимость обучения позволят сэкономить



до 50% Ваших средств среди услуг обучения,
предоставляемых в данной сфере
Дистанционная система обучения
Льготы на данный курс предоставляются:

 членам ордена Древо Мира
 членам ассоциации Дао Рейки-Иггдрасиль
 Магистрам Рейки-Иггдрасиль
Для поступления необходимо:
- Наличие диплома любого ВУЗа
- Собеседование
- Фото
- Копия паспорта
- Заявление
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА УСПЕШНО СДАВШИЕ ЭКЗАМЕНЫ КУРСАНТЫ БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ В ИНСТИТУТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ, НА ФАКУЛЬТЕТЕ «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ДАО РЕЙКИ-ИГГДРАСИЛЬ», А ТАК ЖЕ СМОГУТ ПРЕПОДАВАТЬ В ФИЛИАЛАХ ШКОЛЫ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА «АССГАРД».
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