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МИАНИЕ Михаил Юрьевич

Президент-основатель, научный руководитель Центра и Системы «Развитие Человека».
Академик РАЕН (Россия), МДА (Бельгия), ЕАЕН (Германия), АБОП (Россия), NYAS (США), AISES (Италия).
Доктор философских наук, Ph.D., Grand Ph.D., профессор МУФО, почетный профессор МСУ,
«Заслуженный Деятель науки».
Сенатор Международного Рыцарского Союза (МРС), рыцарь: МРС, Тевтонского Ордена, ордена
«Святой Георгий Победоносец».
Награжден: Высшей Российской Общественной наградой — знаком ордена Святого Александра
Невского «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» I СТЕПЕНИ (единственный в Украине), многими другими наградами.

Деятельность Автора и Системы многообразна и во многом уникальна:

•• Научная деятельность — разработаны сотни принципиально новых теорий.
•• Подготовлены и изданы: 8 монографий, 3 брошюры, более 50 работ в рукописях.
•• Разработаны, реализуются более 10 международных проектов.
•• Разработаны — более 30 учебных годовых курсов, более 15 тысяч учебных часов.
•• Работают Структуры и Направления, подготовлены кадры, проходят десятки мероприятий в год.
Из номинации на Нобелевскую премию Мира 2008 г.

Совет Системы

центр «Развитие Человека»

••«Наш научный руководитель — академик Миание М.Ю.
открыл нам новую жизнь, изменил судьбы тысячам людей,
которые обучаются или обучались в Центре».
••«Благодаря акад. Миание М.Ю. мы научились смотреть на мир другими глазами, глазами сильного человека,
способного ставить и достигать цели, помогать другим

людям. Служение обществу,
внесение личного вклада в его
развитие — стало смыслом
нашей жизни».
••«Мы глубоко убеждены,
что никто за последние 20-30
лет не сделал большего вклада
для человечества и преобразования общества, чем академик
Миание М.Ю.»
Цыбенко Е.В., Василенко В.В.,
Орлова Т.И., Повеличенко М.А.,
Обыденкина О.В., Вавулина Л.И.

О СИСТЕМЕ

(из официальных документов)

Научно-практическая Система «Развитие Человека» акад. Миание М.Ю.
включает в себя:
••Учение (теоретические основы, программы обучения).
•• организации, преимущественно общественные, реализующие его цели и задачи.
Основные организации: Центр «Развитие Человека», Институт «Развитие
Человека и Общества», «Политика Духовного Возрождения Общества» (Партия),
«Движение Духовного Возрождения Человека и Общества», Медиа-направление,
Направление «Корпорация», ООО НИЦ
«Созидание» (авторское издательство),
Международная Федерация Коучинга Системы, другие.
Конечная цель — внесение Духовности (высшие ценности, достойные цели, сильные личные качества, Честь, Благородство, Справедливость, др.) во все сферы
жизни общества, реализация
Стандартов Достойных Системы через соответствующие
международные проекты.
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Внешние направления системы

• «Задача целенаправленного формирования человека,
как Личности, гражданина
и патриота своей страны, служителя общества на основе
общечеловеческих ценностей
в науке и обществе до настоящего момента практически решена не была. Решению
этих ключевых для Человека
и Общества задач и посвятил
свою жизнь академик Миание
Михаил Юрьевич».

• «Все сделанное акад. Миание М.Ю. заслуживает глубокого уважения, пристального
внимания, изучения и самого
высокого признания: принципиально новые теории, авторские программы обучения,
уже полученные результаты,
общественно-политические
проекты. В большинстве случаев — аналогов не имеют».
Леонидова О.В., Юдина Е.В
Середенко Т.В., Чернай Н.В.,
Кувакина Л.В., Сабада Д.А.

мы о системе

потемкина А.Г.

•• Знания Системы дали мне возможность жить, они вывели из серости будней,
наполнили жизнь смыслом, раскрыли глаза
на мир, который прекрасен и полон возможностей! На него можно смотреть и страдать, а можно наслаждаться каждым мигом, каждым вздохом. Смотря, какие цели
ты ставишь. Но это нужно было понять,
увидеть, принять. Без Учителя — это было
невозможно.
Цыбенко Е.В.
•• То, что произошло со мной за время
обучения в Системе, можно назвать чудом. От невысказанных обид, страданий в
душе я пришла к состоянию покоя, ощущаю
себя сильной, одухотворенной личностью.
Жизнь стала такой, о которой я всегда
мечтала: энергичной, яркой, насыщенной.
Никогда не думала, что такое возможно,
теперь знаю, что этот путь способен пройти каждый!
Мухаметова А.В.
•• Система для меня — все! Все лучшее,
что есть во мне, все самые лучшие качества,
все лучшие победы – это здесь, в Системе.
Я благодарен, что у меня есть такой Учитель, который дает Знания, и эти знания
меняют жизнь.
Повеличенко М.А.

Потемкина
Анна Григорьевна с 1994 года под
руководством Миание М.Ю. работает над созданием Харьковской
региональной общественной организации Центр
«Развитие Человека». Многие годы
была его бессменным
помощником и ассистентом, координатором ЦРЧ. В разное
время курировала почти все направления деятельности Центра. Принимала
участие в разработке программ развития
и профессиональной подготовки кадров.
••Основатель издательской деятельности Центра. Редактор многих книг Миание
М.Ю., соавтор, составитель изданий.
••Потемкина А.Г. стояла у истоков
и по сей день является идейным вдохновителем корпоративной культуры Системы.
Первые балы, салоны, творческие вечера на высоком духовном уровне заложили основы традиций Системы. В том, что
на сегодняшний день культурные
мероприятия Системы вышли
на профессиональный уровень,
огромная ее заслуга.

окончание, начало на стр. 1

Принципиальные отличия
и данной газеты и нашей Системы:
• Здесь представлена только
«наша» информация, и мы на
100% отвечаем за каждое сказанное здесь слово.

• Все номера — это Целое, это
представление Единого Подхода,
Единой Методологии, Единого
Учения, на единой общей основе —
Стандартах Достойных Системы (а не «сборная солянка»).
• Все представленное — абсолютно логично, соответствует самым высоким научным требованиям академического уровня; и это не
просто теории, а и полномасштабные программы их реализации.
• Основания — 16 лет практической работы, без какой-либо
поддержки извне, выбор, подтвержденный жизнью и клятвой.
• Источники — все лучшее, что
есть в мире: ценности мировых религий, последние достижения науки, опыт успешных людей, классические и современные учения.
• 2/3 информации — уникальная, авторская, нигде более
в систематизированном виде не
представлена.
• Все, что будет представлено — уже практически работает,
промоделировано в организациях Системы.

цитаты акад. миание м.ю.
о будущем
«Большинство людей будущего не видят. Нет ни одного музея будущего. Люди большей частью живут прошлым. Тем не
менее, стремительно развивается наука. Это объективная
логика всех процессов — идти вперед».
«Общество будущего не может допустить, чтобы ответы на наиболее важные жизненные вопросы человек получал
«на улице», из каких-либо сомнительных источников или от не
имеющих соответствующего образования родителей».
«Общество будущего в интересах своего развития должно
поставить на первое место знания о Человеке, его образование
и воспитание как сильной, социально активной личности».
«Что может быть важнее, чем служение Богу, изменение
этого мира к лучшему?
Суть — изменить общество к лучшему, для Высших Сил,
для людей сделать самое большое, что только можно придумать. Идя по этому пути, человек обретает свое будущее.
И быть может, лучшее, чем сам мог бы себе придумать — лучшее из возможного».

известные люди об авторе
«Миание М.Ю. — человек с огромным сердцем, непоколебимой Верой в прекрасное будущее, преданный своему
делу до конца. Я считаю, что Вопросы, реализуемые академиком Миание М.Ю., по продвижению общечеловеческих
ценностей и высших духовных идеалов в современном
обществе, имеют первостепенное значение.
Я убежден, что реализация Проектов Духовного Возрождения, программ формирования Личности и других
проектов и программ академика Миание М.Ю. приведут
к глобальным, позитивным преобразованиям Человека
и Общества».
Предводитель Российского Дворянства князь А.К. Голицын
Харьковский Губернский Предводитель Дворянства граф В.Ф. Чернай

«Научные труды и деятельность академика Миание М.Ю.
вызывают глубокое уважение и интерес в научных кругах
и среди общественных деятелей, признание отмечено международными наградами и премиями.
Мы также убеждены в том, что разработанные и реализуемые академиком Миание М.Ю. теории, программы, проекты — уникальны, жизнеспособны и актуальны для всего
Человечества».
Президент WUDSES, Ph.D, Grand Ph.D, Full Prof., academician,д.п.н.,
профессор, академик Л.П. Купрейчик

«Мы считаем, что вопросы, исследуемые и реализуемые
акад. Миание М.Ю. и организациями Системы по продвижению общечеловеческих ценностей и высших духовных
принципов и идеалов во все основные сферы жизни общества — в ближайшие годы станут самыми актуальными
для науки, образования, политики и общества в целом, по
подходу и масштабу уже решенных задач — альтернативы
данному кандидату просто не существует».
Президент ЧП «ВУАБ», доктор философии, профессор А.И.Саввов

«Как президент Европейской академии естественных
наук я хорошо знаю деятельность Михаила Юрьевича
Миание по позитивным преобразованиям Человека
и Общества.
Суть деятельности Миание М.Ю. – изучение духовности
с точки зрения науки с целью создать идеал, к которому должен стремиться каждый человек, разработать общественнополитические проекты и практически реализовать их».

Президент ЕАЕН, профессор В. Тыминский

Из рекомендательных писем по выдвижению
акад. Миание М.Ю. на Нобелевскую премию Мира 2008 года

Книги акад. Миание М.Ю.

обращение к читателям
• Наши будущие союзники,
спонсоры, защитники, те, кому
дорога сама идея, высший смысл
жизни которых — Служение, те,
кто входит, чтобы отдавать, а не
брать и подстраивать под себя.
• Наши потенциальные кадры — от менеджеров, которые
просто честны и работают за
вознаграждение, до людей нового типа: с личными качествами
высшей пробы, достойных, надежных и преданных служителей и суперлидеров.
• Наши читатели и будущие
слушатели — все, кто способен
понимать и ценить предлагаемые
возможности, использовать их
по крайней мере для изменения
к лучшему себя и своей судьбы.

№1

ноябрь
2009 г.

«Правильные Знания – путь к Успеху, Силе и Счастью.
Незнание – источник всех страданий и проблем».

Люди не ангелы, мы не претендуем на истину в последней
инстанции, мы также можем
ошибаться, но обещаем — мы
всегда будем предельно открыты и честны. Всех, кто способен
предложить что-либо лучшее —
мы приглашаем к открытой
дискуссии, на наши Дискуссионные клубы и на другие площадки.
Каждый, у кого есть Совесть,
должен признать: пока светлые,
достойные люди не объединятся
вокруг высокой достойной идеи,
пока не встанут на путь Служения и не начнут действовать
с максимальной самоотдачей, как
рыцари прошлого — лучшее будущее не наступит и миром, как
и сейчас, будет править Порок,
Алчность, Потребительство.
Достойные — объединяйтесь! Вы — способны и обязаны
изменить этот мир к лучшему!
Помните — никто, кроме вас,
этого не сделает.
Президент-основатель Системы,
акад. Миание М.Ю.
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Книги – которые перевернут Ваше представление:
• о Человеке: душа, сознание, его работа, законы судьбы, т.д.
• об этом мире: Бог, Добро и Зло, тонкий мир, иерархии, др.
• об обществе: уровни, следующие за демократией, будущее.
Книги для начального ознакомления – позволяют понять,
как и ради чего стоит жить, для чего существуют различные системы развития человека и как сделать для себя единственно
правильный выбор: «Счастье», «Эзотерика, начало Пути», др.
Книга для идущих по пути развития – профессиональные
ответы на ключевые вопросы: «Сознание Человека», «Философия
Космоса», «Состояния Иерархии Света», др.
Основополагающая работа – «Законы Творца».

Основные преимущества
• Только суть, ничего лишнего.
• 2/3 информации – уникальны.
• Все – реализуется практически.
Приглашаем к сотрудничеству – издательства, литературных агентов, оптовые и розничные сети, реализаторов.
(057)731-36-62 офис
(050)403-27-73

сайт: www.mianie-system.org
сайт: www.m-system-sozidanie.org

