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Уважаемый студент!

Искренне Ваш, 
учредитель АНО ДПО «Институт ментальной генетики и

андрофизики», 
автор и преподаватель курсов 

Сорин Борис Владимирович

Я, Сорин Борис Владимирович, приглашаю Вас на обучение в АНО ДПО "Институт ментальной
генетики и андрофизики". Приглашаю именно Вас, зная, что Вы уже прикоснулись к глубоким
принципам ИДЕАЛ-метода Тойча, ощутили их красоту и силу и уже попробовали их могучее
действие для себя и других людей. Знаю, что Вы уже знакомы с ментальной генетикой, духовными-
принципами сознания, и возможно, с Андрофизикой®.

Эта информированность очень полезна. Я же приглашаю Вас в путешествие за знаниями,
которые нужно добывать, которые по глубине, масштабам и силе кардинально отличаются от
информированности. Как говорят многие профессора, например, в МГУ, где мне посчастливилось
обучаться: «знания – это то, что остается после того, как вы всё забыли». Знания, которые Вы
получите у меня, отличаются глубиной и систематичностью и останутся с Вами навсегда. Они
применимы во всех аспектах Вашей жизни. Я бы даже сказал, что трудно найти такую профессию
или сферу жизни, где бы эти знания были бы не нужны.

Пройдя обучение у нас, Вы получите глубокое понимание себя, законов, которые управляют
Вашей жизнью, будете понимать истинные причины происходящих событий и видеть красоту и
логичность жизни во всех её проявлениях. Можно долго откладывать на потом то, что Вас
увлекает и зажигает, находя всё больше и больше отговорок, почему сейчас не время: много
работы, нет свободных денег, маленькие дети, нет времени, поздно учиться или что-нибудь ещё…
«имя им легион, потому что много их». Отбросьте сомнения и просто скажите: если не сейчас, то,
когда?! если не я, то кто?! И если Вас зажигает ИДЕАЛ-метод Тойча и его Андрофизика®,
Ментальная генетика и Духовно-нравственные принципы сознания – добро пожаловать к нам на
обучение!

Мне потребовалось более двух десятков лет практики, вдумчивого анализа, моих собственных
исследований вкупе со всем тем объёмом знаний, которые я получил от Чемпиона Курта Тойча,
чтобы прийти к четкому обоснованию тех великолепных идей, которые Чемпион и Джоэл, давали
в книгах, лекциях, на тренингах и консультациях, а то и просто обрисовывали несколькими
фразами. Чтобы соблюсти строгость понятий мне потребовалось получить второе высшее
математическое образование, но без озарения свыше, без духа истины, проистекающего от
Чемпиона и Джоэл Тойчей, эти курсы не могли бы появиться на свет. Сейчас я могу с
уверенностью сказать, что те знания, которые Вы получите у нас, невозможно получить ни в
одном учебном заведении. Я предлагаю Вам воспользоваться моими наработками и всем моим
опытом и в значительной степени сократить свои блуждания по спирали генетического кода.

В нашем институте предусмотрены различные формы обучения, доступные сейчас практически
каждому, кто движим желанием развиваться и идти вперед.

1. Профессиональная переподготовка включает в себя три курса обучения по трем дисциплинам,
участие в семинарах, изучение работ Ч. К. Тойча и спецкурсов, входящих в программу. Эта
программа рассчитана на 3 года и дает самые глубокие знания. После прохождения полного
Курса выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
2. Программа повышения квалификации. Можно обучаться по одному или нескольким предметам,
которые в дальнейшем будут зачтены, если Вы решите перейти на профессиональный формат. По
окончании, после прохождения итоговой аттестации, выдается Удостоверение о повышении
квалификации. Стоимость обучения по одному предмету от 174 000 руб. в год (48 академических
часов лекций и практических семинарских занятий).

Я знаю, что некоторых останавливает стоимость обучения. Дорого это или нет? По сравнению с
модными тренингами или концертами зарубежных звезд, где цена за один вечер может доходить
до миллиона рублей – это немного. По сравнению со средней годовой пенсией – это соизмеримая
сумма. Вам решать.

В завершении хочу сказать, что в АНО ДПО «Институт ментальной генетики и андрофизики» я
лично преподаю мои авторские курсы по фундаментальным основам ИДЕАЛ-метода Тойча в
небольших группах, что дает возможность более глубокого постижения и взаимодействия
сознаний. Я отвечаю на все возникающие вопросы и даю подробные объяснения материала. Мои
студенты становятся профессионалами ИДЕАЛ-метода Тойча и его фундаментальных основ, и я
буду рад видеть Вас среди них!


