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А.Н.Гунько  «Фоновая работа в пространстве НСУ и работа с целями с 
использованием Места Силы. Поцелуй двух морей» 

Фоновая работа в пространстве НСУ и работа с целями с использованием места 
силы.  
В этой работе мы воспользуемся теми возможностями, которые даёт стихия 
воды. Для этого мы пользуемся удивительным местом силы, которое мы 
посетили на острове Родос – «поцелуй двух морей». В этом месте присутствует 

стихия воды в двух своих ипостасях – и спокойная, ровная водная гладь, и бурная, мощная сила.  
Именно этими моментами мы и воспользуемся для поиска новых путей достижения целей и преодоления препятствий. 

На вебинаре:  
- Активация пространства НСУ 
- Работа с целями с использованием места силы «Поцелуй двух морей». 

 

Допуск: Докинг Трансформация — Докинг Магистериум, 2 ступень ДЭИР 
Продолжительность: 1 час 27 минут 
Стоимость: 1300 руб. 

Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


А.Н.Гунько «Цели. Цикл. Стержень. Премиум величины» 
 

Ведущий вебинара, высочайший профессионал в пространстве энергоинформационных 
практик - Гунько Андрей Николаевич еще раз напомнит о том: 
• зачем нам нужен стержень, и какие возможности в нем скрыты; 
• почему в нас возникает чувство неудовлетворенности, разочарование при достижении определенного уровня комфорта и для чего нужна 
связка с экзистенциальными целями(премиум величины) 

• каковы основные причины возникновения проблем при взаимодействии с близкими, родственниками коллегами? 
• почему мы испытываем неудовольствие, нежелания что-либо делать и что помогает это преодолеть; 
• почему мы попадаем под влияния и программирующего воздействия эгрегориальной среды и как этого избежать; 
• что является единственным источником нашей энергии и как предотвратить падение уровня силы; 

В практической части: 
• прогон по циклам 
• стержень 
• цели 
• экзистенциальные цели (премиум-величины). 
Для более эффективной работы на вебинаре необходимо приготовить: 
• описание своих желаний, стремлений; 
• составить список целей (ближайших и долгосрочных); 
• подготовить список откорректированных экзистенциальных целей и премиум-величин; 

Допуск: Докинг Трансформация — Докинг Магистериум 
Продолжительность: 1 час 45 минут 
Стоимость: 1300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295073219/4311b1b6a3
https://vimeo.com/295073219/4311b1b6a3
mailto:doking-spb@yandex.ru


А.Н.Гунько «Карма в недостижении цели» 

С какой мотивацией люди приходят на Докинг? 

Выйти на следующий социальный уровень, заработать больше денег, увеличить свои возможности. Это известно и понятно. Но 
есть один очень важный момент, который мы не всегда произносим вслух. Если у человека всё получается, то он не станет 
просить ни у кого помощи, не станет обращаться к разным курсам и так далее. Т.е. если мы приходим на какие-то курсы, то это 
означает, что у нас либо присутствует какой-то набор проблем, связанных с не достижением целей вообще, либо целей 
определённого характера. Либо мы думаем, что у нас есть таковые проблемы. 

Если проблема заключается только в чувстве неуверенности, или неумении работать с большими величинами, или просто 
требуется некий толчок, который обычно человек может получить только со стороны, то тогда всё отлично – мы легко 
преодолеваем свои сложности и открываем для себя новые горизонты. 

Но бывает так, что проблема лежит значительно глубже, и заключается в конфликте между тем, что человек хочет и тем, что 
он может себе позволить. Да, да – речь идёт о карме. Эта карма не позволяет нам реализовать наши стремления, она 
ограничивает наши возможности и очень тщательно следит за тем, чтобы мы не получили большего. Ее признаки, диагностика, 
удаление, формирование антикармических программ на вебинаре. 

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Допуск: Докинг Старт - Докинг Магистериум 
Продолжительность: 1 час 42 минут 
Стоимость: 1300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063105/cf58dac0a4
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063105/cf58dac0a4


А.Н.Гунько «Особенности постановки программ» 
 

Мы двигаемся к Новому Социальному Уровню. И конечно же на этом пути мы 
активно пользуемся всем ДЭИРовским арсеналом и не только. При этом мы 
должны быть уверены, что программы, которые мы составляем, не подведут и приведут нас именно туда, куда мы хотим. При 
работе с программами есть множество нюансов, которые могут серьёзно повлиять на их работу.


Если мы не учитываем эти нюансы, то вместо достижений мы можем получить разочарование. Неправильно поставленная 
программа может увести в сторону от цели или дать совершенно ненужные результаты.


Предлагаемая запись позволяет учесть все возможные нюансы при работе с целями. При этом не имеет значения, какие 
методы вы используете, ибо бессознательное устроено у всех одинаково.


• Как правильно поставить задачу своему бессознательному?

• Как прийти именно туда, куда вы считаете нужным?

• Как быстро и качественно получить желаемое?

В записи разбираются основные ошибки и даются рекомендации, как именно составлять программу для получения желаемого 
результата. И разумеется, когда вы разберётесь во всех нюансах, вам будет необходимо сделать эти программы и заложить 
их в своё бессознательное. Поэтому в предлагаемых материалах вы также найдёте практику постановки программ


Допуск: Докинг Старт - Докинг Магистериум 
Продолжительность: 4 видео. Общая продолжительность 2 часа 
Стоимость: 2 500 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295062991/cc5fc9b676
https://vimeo.com/295062991/cc5fc9b676


А.Н.Гунько «Пирамиды Вовлечения. Пирамиды Привлечения» 

Пирамиды Вовлечения. Наиболее простой и одновременно очень 
мощный способ поднятия самомотивации для достижения цели, 
увеличения количества собственной энергии и повышения 
значимости того дела, которым занимаешься. Максимальный 
результат при минимальных усилиях 

Пирамиды Привлечения. Один из самых простых способов увеличить количество внимания к своему товару из 
социальной среды. Повышение значимости ваших действий в глазах других людей. Максимальный результат 
при минимальных усилиях 

 

Допуск: допуск Докинг-Магистериум !!! 
Продолжительность: 1 час 34 минуты 
Стоимость: допуск к просмотру возможен только выпускникам проекта по 
письменной заявке на е-мейл: doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


А.Н.Гунько «Изменение жизненных сценариев» 

Вы могли достаточно часто сталкиваться с ситуациями, когда процесс 
затянулся, когда развитие событий идёт не так, как хотелось бы, когда вы раз за разом не получаете желаемое и 
возникает желание всё начать сначала. Это могут быть разовые события и тянущиеся длительное время. Вы хотите 
исправить ситуацию? Наша работа позволит вам выйти из этого заколдованного круга.

Мы не только научимся переписывать сценарий тех или иных событий, которые негативом отразились на нашей 
жизни. Мы сформируем якорь, позволяющий отрабатывать подобные моменты и в будущем.

Для отработки желательно заготовить новый сценарий ситуации. Как бы вы хотели, чтобы она развивалась. 
Разумеется, новый сценарий должен отвечать вашим возможностям.

Если это разовая проблема – то вы просто отработаете её и научитесь работать со всеми ситуациями подобного 
типа. Если же речь идёт о ситуации, которая повторяется длительное время – то тогда проверить, не кармической ли 
является ситуация и отработать это по техникам работы с кармой.


 

Допуск: Докинг Старт - Докинг Магистериум, ДЭИР 5(1), Эгрегоры-2 
Продолжительность: 2 часа 5 минут 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063132/937f39c0f6
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063132/937f39c0f6


А.Н.Гунько «Подбор персонала» 

Внимание! В вебинаре применяются навыки и техники 
семинара Эгрегоры, часть 1. Если вы не проходили его на 
очных курсах – не приобретайте вебинар. 

Вебинар по подбору персонала позволяет вам:

• определить оптимальное количество сотрудников команды, проекта, организации

• круг обязанностей который может выполнить сотрудник, что можно требовать от персонала реально

• тестирование вновь устраивающихся к вам на работу на компетентность и способность справляться своими 
обязанностями


Предложен способ для проверки, насколько эффективно справляется со своими обязанностями имеющийся 
персонал и не пора ли его менять.


Так же эти техники можно использовать для понимания того, насколько вам действительно помогают или тормозят 
ваши близкие люди, действительно ли вам будет по пути с тем или иным человеком, кем бы он вам ни приходился 
(родственники, друзья, коллеги по работе или партнёры по бизнесу).


Допуск: участник проекта «Докинг», ДЭИР-2 ступень, Эгрегоры часть 1. 
Продолжительность: 30 минут 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

https://vimeo.com/295063033/3bac38d6ef
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063033/3bac38d6ef
mailto:doking-spb@yandex.ru


А.Н.Гунько «Как искать менять работу» 
 

Программа Докинга выводит человека на новый социальный 
уровень. А это не только новый уровень жизни, но и новый уровень взаимоотношений со своей работой. 

Вполне возможно вам придётся заниматься анализом – годиться ли ваш вид деятельности для выхода на НСУ, 
как правильно сменить работу и не пожалеть об этом, как подобрать работу себе по вкусу, чтобы и через 
много лет с удовольствием идти на неё. 

Кроме того вопрос реалистичности своих запросов, некоторые правила постановки цели — ответы на эти 
вопросы вы найдёте в семинаре «Как менять – искать работу» 

 

 

Допуск: Докинг Старт - Докинг Магистериум, 2 ступень ДЭИР 
Продолжительность: 1 час 13 минут 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063061/f73f2c7b21
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063061/f73f2c7b21


А.Н. Гунько / В.В. Поникарев «Формулы КР» 

Материал семинара рекомендован для слушателей проекта «Докинг» прошедших этап Трансформация и 
выше. 

Коротко и объемно изложено о ХСДВ и КР.Подробно разобраны формулы КР Что ждать от человека, в 
зависимости от его ДКР, как, на каком языке с им говорить. Какая ДКР подходит на роль 
руководителя\исполнителя. 

 

Допуск:  участник проекта «Докинг», этап Трансформация- 
Магистериум 
Продолжительность: 1 час 5 минут 
Стоимость: 2 500 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА 1 ЧАСТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

ССЫЛКА НА 2 ЧАСТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295074082/6a312ed4dc
https://vimeo.com/295074082/6a312ed4dc
https://vimeo.com/295074047/8e31c75d7d
https://vimeo.com/295074047/8e31c75d7d
mailto:doking-spb@yandex.ru


В.И. Варламова «Что нам мешает меняться» 

Наш мозг управляет нами помимо нашей воли. Он принимает, или не 
принимает решение под воздействием нескольких гормонов. Это 
воздействие очень разное по продолжительности: от нескольких минут до 
трёх лет. Человеческий мозг очень хорошо научен говорить НЕТ. 
Вдумайтесь — ваш мозг мешает вам изменяться — он то думает, что 
защищает вас. 

Чем больше у вас мозга, чем больше в нём опыта -тем активнее он вас защищает. Давайте научим свой мозг думать 
по другому. Он отлично учится. Мы достаточно подготовлены и интеллектуально сильны, чтобы отличить мнимые 
угрозы от истинных. 

БУДУЩЕЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРОШЛОЕ. По крайней мере намного интереснее. 

В ходе вебинара поработаем над тем: 
• как включить себя, когда нет желания что-то делать 
• как контролировать процесс научения мозга на ментальном и эмоциональном уровнях. 
• какие ресурсы, мысли, мечты нами движут. 
Используем шанс, который предлагает нам ЖИЗНЬ 

 

Допуск:  Докинг Старт - Докинг Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 38 минуты 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


В.И. Варламова «Как убрать судью внутри себя и перестать быть жертвой» 

Козёл отпущения, покорная жертва, белая ворона с комплексом 
неполноценности. Инфантильность и эмоциональная незрелость, очень 
низкий уровень осознанности. Нежелание брать на себя ответственность 
за свою жизнь. Всё это сформировалось в нас различными детскими 
травмами. Многие живут с этим. Им комфортно и удобно в роли жертв. 

Откуда это пришло? Это затрагивает глубокие пласты вашей личности. Недостаток родительской любви, 
перекладывание ответственности на других, повышенная тревожность родителей. С одной стороны- нельзя 
избавиться от своей жертвенности, не убрав всех причин. 

Но лично очень нравятся слова Виктора Пелевина: «Находясь в ж…, ты можешь сделать две вещи: Во-первых , 
постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда. 

Ошибка отдельных людей и целых народов в том, что они думают будто эти два действия связаны между собой. А это 
не так. И вылезти из ж… гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься. 

ПОЧЕМУ? Вылезти из ж… надо всего один раз, и после этого про неё можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней 
находишься, нужна вся жизнь Которую ты в ней и проведёшь 

Допуск:  2 ступень ДЭИР, Докинг Старт-Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 53 минуты 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


В.И. Варламова «Личные границы, как много вы позволяете себе и окружающим» 

Удовлетворения нет не только у нас, но и у людей, с которыми мы 
контактируем. А ведь качественное взаимодействие, в том числе, ведёт к 
достатку во всех его проявлениях. 

Если уметь отличать выгоду от отношений, и не смешивать одно с другим, то 
любые ваши контакты будут комфортны обеим сторонам. 

Не нарушать чужие личностные границы и не давать вторгаться свои. 

Уметь заранее продиагностировать и простроить возможные варианты отношений. Из любой ситуации выйти в сторону 
наибольшего благоприятствования. Всё это, и многое другое, при встрече на вебинаре 

 

Допуск:  слушатель ДЭИР - 2 ступень, участник проекта "Докинг" Старт-Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 22 минуты 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту doking-
spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


В.И. Варламова «Гармония в отношениях, как часть Нового Социального Уровня» 

Что такое гармоничные отношения для каждого из нас: 
для женщин и мужчин; 
для молодых и не очень молодых; 
для физиков и лириков; 
Для маститых Магистров, и для тех, кто прошёл половину пути или 

только стартовал в Докинге; 
Для тех, кто уже в паре, кто в просто « в отношениях», и для тех, кто в поиске. 
Как невозможно быть здоровым без мира и гармонии в душе, так невозможно изменить свой социальный 
уровень без поддержки, опоры, понимания  и «тихой гавани». Нам проще, чем другим людям, разобраться в 
себе. У нас есть инструменты. 

Давайте воспользуемся всем, что умеем, да ещё и парочку новых технологий освоим и поймём: «Чего душа 
просит». И появится поддержка Вашей мотивации по достижению Нового Социального Уровня 

 

Допуск: Докинг Старт - Докинг Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 10 минуты 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


В.И. Варламова «Фоновая в пространстве Карьеры» 

Карьера-это траектория нашего движения ,и человек её строит сам, сообразуясь со 
своими внутренними особенностями и внешней реальностью.


И главное, со своими собственными целями, желаниями и установками


На вебинаре: 
• Вы узнаете о 4-х видах карьеры: властная, квалификационная, статусная и монетарная.

• Выясните как Вы развиваетесь — равномерно, или попадая в тупики, состояния застоя(тестируем свое карьерное движение)

• Простроите на полевом уровне успешное и благоприятное карьерное развития

• И еще много чего-до результата удовольствия от жизни

• Какое значение заложено в слово «карьера» в информационном поле?


Итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще -carrus — телега, повозка) — успешное движение в области служебной, социальной, 
научной и другой деятельности, движение вверх по служебной лестнице.


Карьера (слово французского происхождения) — быстрый успех на службе и другом поприще.


Карьера — цепь событий, которая составляет жизнь, последовательность профессиональных занятий и других жизненных ролей, 
которые вместе выражают приверженность человека действовать в соответствии с его обобщенной моделью саморазвития.


Карьеру — траекторию своего движения — человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри и внеорганизационной реальности 
и главное со своими собственными целями, желаниями и установками.


Допуск: докинг Старт— докинг Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 40 минут 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную почту 
doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063191/1ef656ed5b
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063191/1ef656ed5b


В.И. Варламова «Как убрать препятствия на пути к эффективности» 

Почему люди находятся очень часто в состоянии аврала и боятся или не 
хотят делегировать свои полномочия, иными словами: «ПОЧЕМУ МЫ ВСЁ 
СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ САМИ и боимся делегировать». 

Причин может быть несколько: 
• привычка всё контролировать самому 
• страх предательства 
• перфекционизм (сделать максимально хорошо, все лучше и лучше) 
• неумение отдыхать 
• страх оказаться виноватым 
• страх неудачи… 
Список можно продолжить. 

Имеет смысл разобраться, что именно ВАМ мешает грамотно и качественно планировать своё время. Как прекратить всё 
«тащить на себе» и разрешить себе иметь личное время. Как повысить качество своей жизни и, косвенно, жизнь близких. 

Это и многое другое разберём на этом вебинаре. До встречи. Всегда ваша Виктория Варламова 

Допуск: слушатель ДЭИР — 2 ступень,  
участник проекта "Докинг" Старт-Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 27 минут 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

https://vimeo.com/295062857/444064ff4d
mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295062857/444064ff4d


В.И. Варламова «Как сказку сделать былью» 

Главная моя тема — целеполагание и радость жизни.(В.И. 
Варламова) Жизнь,как ни крути, похожа на сказку. Только 
пишет эту сказку каждый из нас самостоятельно и роли 
раздаёт исполнителям, и их поведение предсказывает и 
режиссирует. И себе сам роль выбирает. 

Сказки, как известно, бывают разные: добрые и злые, с хорошим концом или с плохим, весёлые и страшные. 
А вот теперь о главном. Как научиться создавать для себя сказки с комфортной ролью, в которой человек 
чувствует себя гармонично. 

Заметьте — не хорошо, не правильно, и даже, не комфортно. А именно гармонично Такому человеку хочется 
расти, меняться ,развиваться как энергоинформационному существу. 

Деньги, как волшебные бабочки, летят на запах желаний А вот чем пахнем — каждый по своему. Давайте 
вместе разберёмся, что же даёт ту самую долгожданную гармонию. 

 

Допуск: участник проекта Докинг 
Продолжительность: 2 часа 23 минуты 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295072126/802f1c5d17
https://vimeo.com/295072126/802f1c5d17


В.И. Варламова «Сферы и циклы как составляющая нашей жизни» 

Виктория Ильинична  Варламова четко, ясно, доступно дает 
пояснения к материалам Активации. 

На вебинаре предстоит: 
• Вспомнить и понять еще раз что стоит за каждой цифрой таблиц и как это в жизни, лично вашей, 
проявляется. Отчего нет настроения и затор в движении. 

• Таблицы на вебинаре не заполняются, используются имеющиеся с очного курса Докинг-Активации. 
• Почему эффективное Взаимодействие так важно и в кошельке до сих пор не так   густо как хотелось бы… 
• «Пройтись» по всем циклам и сферам. 
• Убрать дефицит в циклах и сферах 

 

Допуск: участник проекта Докинг 
Продолжительность: 3 часа 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

https://vimeo.com/295062962/6deecad351
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295062962/6deecad351
mailto:doking-spb@yandex.ru


В.В. Поникарёв «Цели, циклы, сферы. Теория и Практика» 



 

Допуск: Докинг Активация – Докинг Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 58 минут 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Формирование нового социального уровня возможно при взаимодействии мира 
внутреннего и мира внешнего. Это взаимодействие имеет одну особенность, оно должно 
быть выстроено «должным  образом» и вести к полноценной жизни Полноценная жизнь 
это когда много желаний и они удовлетворены.

Состояние «желаний много — неудовлетворение жизнью», вызвано тем, что мы, как 
правило, заимствуем энергию из одних сфер своей жизни в пользу других. Возникает 
дефицит в сфере или в цикле.

На занятии: 
• анализ себя и своей текущей жизненной ситуации (заполнение упр.7 (см.дом.задание ДС)

• практическая проработка в циклах, в сферах,

• цели

• общая сборка

Пара слов о том, как подготовиться к вебинару: 
• Главное, что необходимо для нормальной работы, прописать свою цель, с учетом решения вопросов своих дефицитных сфер и циклов.

• Т.е. прописать пошагово, что вы сделаете, чтобы увеличить и силу, и скорость. Для этого вы можете использовать уже заполненные таблицы 
Докинг-Активации(у старших они заполнены не единожды)


Либо: 
• провести исследование, выполнив задание №7(домашнее задание Докинг-Старт)

• заполнить таблицу 2 (Докинг-Активация)

• провести диагностику  в схеме сфер и циклов( выявить дефицитные)

• заполнить  таблички по сферам и циклам, и, уже с учетом этого

• прописать свою цель.

Все, начиная с Докинг Активации, прекрасно знают, что эта практика и интересна, и увлекательна, а главное — очень полезна на пути к новому 
социально уровню.


Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295063165/849bbe142b
https://vimeo.com/295063165/849bbe142b


В.В. Поникарёв «Разговор с телом» 

Применение технологий и принципов проекта «ДОКИНГ», а так же, проекта «Эксперт Влияния»; По мотивам 
авторского телесно-ориентированного семинара «От овладения ресурсами тела к осознанной трансформации»;

• В отношении к себе, к собственному бессознательному, к телу, и обретению целостности;

• От желания — к согласованности,

• От согласованности — к действию;

• От действия — к великолепному расположению духа и радости;

• Никогда, ни в чем не отказывая собственному телу — к состоянию целостности;

• Фактический результат Поникарева В.В. – минус 20 килограмм за один месяц.


 

Допуск: Докинг Активация – Докинг Магистериум 
Продолжительность: 2 часа 2 минуты 
Стоимость: 1 300 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

ССЫЛКА НА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ - ПЕРЕЙТИ

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295062920/96241074be
mailto:doking-spb@yandex.ru
https://vimeo.com/295062920/96241074be


В.В. Поникарёв «Внутренняя тишина, как способ обрести себя» 

Внутренняя тишина, как способ обрести себя 
Есть такая поговорка: «За деревьями — леса не видать» А если 
это применить к себе? За мыслями — себя не понять… Хочешь 
понять себя, понять, чего хочешь, осознать, или, хотя бы, 
ощутить, почувствовать смыслы — замолчи. Замолчи 
внутри.Совсем. Минимум слов. В основном, работа. 

 

Допуск:слушатель ДЭИР, семинар Круг Души (работа на Круге Души под 
руководством преподавателя на выездных семинарах, фестивалях, 
тренингах). С собой иметь ручку, бумагу, спички, пепельницу 
Продолжительность: 1 час 51 минута 
Стоимость: 2 500 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
mailto:doking-spb@yandex.ru


А.Н. Гунько / В.И. Варламова Пакет «Делегирование» 

 В Пакет входят два вебинара:

•  Подбор персонала - А.Н. Гунько

•  Как убрать препятствия на пути к эффективности - В.И. Варламова


 

Допуск: участник проекта «Докинг», ДЭИР-2 ступень, Эгрегоры часть 1. 
Продолжительность: 3 часа 
Стоимость: 2 000 руб.  
 
Для получения доступа к вебинару, отправьте заявку на электронную 
почту doking-spb@yandex.ru

Вернуться к оглавлению

mailto:doking-spb@yandex.ru
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КОНТАКТЫ 

Доступ к вебинарам, просьбы, пожелания: 

doking-spb@yandex.ru 

FACEBOOK 

Докинг-Старт  
Докинг-Активация  

Докинг-Трансформация  
Докинг-Форсаж  

Докинг-Магистериум 

mailto:doking-spb@yandex.ru
http://www.facebook.com/groups/OKING.START/
https://www.facebook.com/groups/DOKING.ACTIVATION/
https://www.facebook.com/groups/DOKING.TRANSFORMATION/
https://www.facebook.com/groups/DOKING.FORSAGE/
https://www.facebook.com/groups/446233432090358/

