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Примечания: Все семинары должны быть пройдены по порядку до консультантского тренинга, 

включительно.  

 Студенты должны впервые и повторно проходить все семинары у сертифицированных, 

совершенствующихся, повышающих квалификацию инструкторов, указанных на нашем сайте.   

Все сеансы рассеивания должны проводиться сертифицированными, повышающими квалификацию  

консультантами (или консультантами продвинутого уровня), указанными на нашем сайте. 

Прежде чем получить право пройти любую сертификационную программу, необходимо направить 

заявку и получить одобрение TIOC. 

Для того чтобы пройти обучение на консультанта, вместе с заявкой в TIOC отправляется копия 

учебного паспорта студента. 
 

Курс обучения начинается здесь: 

   

 Инструменты для работы (TOT)  

 Базовый курс «Единый мозг» (BOB)  

 Под кодом (UTC)  

 Углубленный курс «Единый мозг» (AOB)  

 Громче слов (LTW)  

 Структурная неврология (SN)  

 Взаимоотношения в опасности (RIJ)  

 Контуры тела, боль и понимание (BCPU)  

 Детство, сексуальность, старение (CSA)  

 Юность, зрелость, «любовь» (AML)  

 

Углубленное понимание структуры/функции – 4 дня 

(ASFI4)  

 Консультантский практикум (CP)  

 

 После «Структурной неврологии» – клиент в 5 

рассеиваниях 
 

 Консультантский тренинг  

   

 

Обязательные требования: 

 Провести минимум 20 частных рассеиваний, 4 клиента 

до работы должны быть не знакомы с Концепцией 

«Три-в-одном».  

 Клиент дополнительно в 10 частных рассеиваниях.  

 После консультантского тренинга повторить 

следующие курсы минимум по одному разу:  

 

От «Инструментов для работы» до Углубленного курса 

«Единый мозг» 
 

 Инструкторский тренинг  

 

 
 

Продолжение на следующей странице 
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Продолжение пересмотренного курса обучения: 

 

 

Обязательные требования:  

 Провести дополнительно 20 частных рассеиваний. 

  

 Клиент дополнительно в 10 частных рассеиваниях.  

 

 Повторить следующие курсы минимум по два раза 

(минимум один раз после инструкторского тренинга):  

Громче слов 

Структурная неврология 

 

   Повторить следующий курс минимум один раз после 

инструкторского тренинга: 

Взаимоотношения в опасности 

 

   Пройти серию курсов «4 универсальных вопроса» 

 

 Провести следующие семинары минимум по два раза: 

от «Инструментов для работы» до Углубленного курса 

«Единый мозг» минимум с 4 студентами на каждом. 
 

 

Инструкторский тренинг повышенного 

уровня  

   

   

 Факультативы:  

 Короткие программы I  
 Короткие программы II  

 Занимаемся своим делом  
 Определяем характеристики правильно  
 Мастер-класс по структуре/функции (новый)  

 Настоящая реальность  
 ТАО Барометра  

 Числа   
 Шестой элемент  
 5 тел за 4 дня  

 


