ИНСТИТУТ ЭНИОЛОГИИ
Красноярское отделение

Международная Академия энергоинформационных наук
(МАЭН)
ПРОГРАММА
по дополнительному образованию слушателей по
специальности – эниология. Обучение базируется на
использовании метода биолокации в
энергоинформацинных ( энио ) исследованиях
различных объектов живой и косной природы.
Исследование объектов проводится визуально, по
фотографии, фамилии и.о. человека, названию и
эмблеме фирмы, номеру и вида авто- и
авиатранспорта, аэрокосмическим и картографическим
материалам и другим энионосителям.
Справочная информация: http://www.eniology.ktk.ru ; E-mail:
svetogorov@yandex.ru ; тел.: 8-913-555-0201 или 8-960-773-0202.
1. Энергоинформационное здоровье человека
1. Диагностика эниополя и состояния внутренних органов человека, нервных
сплетений ( чакр ) и их активности. Система ИНЬ-ЯН и У-СИН. Разработка
цифрового кода. Целительная сила постов и молитв.
2. Воздействие деструктивных фантомов (злых духов). Вампиризм людей.
Диагностирование различных видов колдовства и злых духов. Эниокоррекция
живых объектов ( человека, животных, растений ), избавление и защита от
вредных привычек, колдовства и злых духов.
3. Установление и нейтрализация геопатогенных зон, некрогенных и психогенных
структур, колдовства и воздействия злых духов в квартирах и офисах.
4. Дендротерапия. Биоритмы Луны. Водолечение. Капельная уринотерапия. Лечение
цветом. Оздоровительная медитация ( тибетский вариант ).
5. Эниообоснование географического местожительства человека в регионах
России и в других странах мира.
6. Эниотеррор людей ( кодирование, фантомы-роботы, психотроника, наговор,
сглаз, порча, проклятие ) и представителей Тонкого мира – бесплотных сущностей
( одержание,полтергейст,привидения ). Материализация духов.
7. Психоэнергетические патологии, возникающие в результате
псевдоцелительства и лжеучительства.

8. Воздействие внеземных цивилизаций, НЛО и их мест посадок, различные
эксперименты над людьми и животными; попытки похищения и принуждение к
полетам на НЛО; насильственные телепатические контакты с представителями
ВЦ.
9. Эниовзаимодействие малыша в утробе матери и последующее здоровье и
творчество человека.
10. Практика национальных оздоровительных систем ( ци-гун, тибетских лам,
«креста Святогорца» и др. ).

2. Прогнозирование ( научное предсказание ) событий
1. Предсказание аварий, катастроф, дорожно-транспортных происшествий,
пожаров, криминальных событий, терактов, угонов, суицида, насилия, похищения и
других чрезвычайных ситуаций ( ЧС ) в жизни человека. Поисковые работы.
График жизни ( судьбы ) человека и консультации по предупреждению ЧС. Шаг
прогноза: минута, час, сутки, месяц, год, десятилетие, столетие и пр.
2. Создание портрета ( фоторобота ) будущих супругов и детей, предсказание пола
и числа детей, числа законных брачных союзов. Графический прогноз
продолжительности супружества, взаимодействия супругов, детей и других
родственников.

3. Астральная служба безопасности человека
1. Телохранитель, разведка и контрразведка, разработка версий, охрана объектов и
сопровождение грузов ( инкассаций, товаров и пр. ). Получение оперативной
ретроспективной и перспективной информации.
2. Защита человека, транспорта, жилья, офисов, домашних животных от
эниотеррора и различных видов ЧС.

4. Бизнес и политика
1. География бизнес-рейтинга, графический прогноз развития фирмы, защита и
повышение прибыльности бизнеса, составление маркетинговой карты.
2. Прогнозирование стоимости акций предприятий,результатов спортивных
соревнований ( хокей, футбол, конных и пр. ).
3. Графический и картографический прогноз рейтинга политических партий и
блоков, кандидатов в депутаты городского и краевого ( областного )
парламентов, Государственную Думу РФ, в губеранторы края ( области ), в
Президенты России и их эниоподдержка в выборах.

5. Энергоинформационная (энио) совместимость человека
1. Эниосовместимость супружеских пар и других членов семьи, родственников
2. Эниосовместимость членов трудовых коллективов, различных товариществ и
обществ ( спортивных, экспедиционных, туристических, научных, музыкальных
ансамблей и пр.).
3. Эниосовместимость членов экипажа различных транспортных средств
( космических кораблей и орбитальных станций, воздушных, автомобильных,
речных, железнодорожных ).
4. Эниосовместимость человека и окружающих его предметов быта ( мебели и

пр. ), одежды, украшений ( ожерелий, бус, сережек, колец и пр. ), сделанных из
металла, камня, дерева; личного транспортного средства ( автомобиля,
мотоцикла, велосипеда, самолета, вертолета, катера ); произведений искусства,
книг, музыкальных и художественных произведений; домашних животных.

6. Реинкарнация человека
1. Установление автобиографических подробностей прошлого воплощения
человека ( страна, край, город, род занятий, состав семьи, датировка жизни и пр. ) и
сведений будущего воплощения; рекомендации по улучшению Кармы ( судьбы )
человека.
2. Масса ( вес ) души человека и животных. Определение количества прошлых и
будущих воплощений, оценка духовного развития человека в воплощениях.

7. Исследование различных объектов
1. Энергоинформационная (энио) экспертиза произведений искусства, архитектуры
и дизайна, геометрических фигур, знаков и символов, названий и эмблем различных
фирм и компаний.
2. Эниотестирование специалистов на профессиональную пригодность и
рекомендации по выбору профессии.
3. Эниопоиск газовых, нефтяных и других месторождений ( и рудопроявлений ) и
археологических объектов.
4. Комплексное изучение и тематическое картографирование эниоструктур
( геоэнергетических, геопатогенных, астральных и пр. ) на любую территорию
России и других государств мира.
5. Прогнозирование погоды и управление погодой в период созревания и уборки
урожая сельскохозяйственных культур и при борьбе с лесными пожарами в
локальном и региональном масштабах.
6. Прогнозирование техногенных, экологических и природных ЧС.
7. Эниоподбор лекарственных препаратов и биологически активных пищевых
добавок различных компаний.
8. Исследование музыкального излучения человека, планет и звезд.

8. Дополнительное образование. Высшая школа эниологов.
Подготовка и повышение квалификации эниологов – специалистов в области
эниологии ( биоэнергоинформатики, парапсихологии, экстрасенсорики, рунологии ),
сертификация, получение свидетельства на право работы, диплома эниолога об
окончании школы и о присвоении научного звания ( доктора, профессора ) в области
эниологии ( согласно Устава Института эниологии ).
Обучение состоит из лекций, семинаров, практических занятий ( обязательного
освоения биолокационного метода ) и последующих контактов ( повторного
обучения и встреч, переписки, бесед по телефону и Skype в целях успешного
освоения программы ).

