система. итоги. предложения
2008-2009 г.г.

основные события
1. ЗАРАБОТАЛИ ПРОЕКТЫ

••Международная Федерация Коучинга Системы
(МФКС): набраны, обучаются 2 группы (20 и 22 чел.), 2-й
семестр, отличные результаты.
••Докторантура Системы Заключены договора, работают 3 представительства: WUDSES, МУФО, МАНЭБ; защищены 2 диссертации.
••Организация System-Show — новые творческие
направления Системы.
••Начали работать 4 творческие студии: театральная, танцевальная, вокальная, КВН.
••Трейдинговый центр. Открыты и работают 2 центра.
•• Зарегистрирована в ЕС Международная Ассоциация Общественных Организаций Системы (МАООС)
(Рег. № 40008147763 от 12.10.2009 г.).

2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
••Изменена форма проведения занятий: введены
новые тренинги, увеличилась эффективность.
••Открытые и внутренние клубы — новый уровень докладов, творчества и организации.
••Атмосфера, взаимоотношения, активность —
выросли на порядок.

3. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
••Газета Системы «Дело жизни». Зарегистрирована. Вышел 1-й номер.
••Журнал Системы «Наука. Общество. Человек».
Разработана стратегия, изменена тематика.
••Общественное телевидение — определена
суть, стратегия, союзники.
••«Наши люди» — представлен, в работе.
••Обучающие программы по МФКС — разработаны, используются практически.
••Дискуссионные клубы — одна из основ продвижения Системы.
••Офис. Презентации. Подготовка менеджеров —
новые схемы.

4. ПРОВЕДЕНО
••Проведено в рамках Системы 35 мероприятий,
из них 6 Открытых клубов и 9 Внутренних клубов, 2 бала
(Новогодний и Финальный), Весенний фестиваль, Спартакиада, КВН, др.
••Создано 70 новых номеров System-Show. Начало выхода вовне (более 10 выступлений творческих
коллективов на мероприятиях города, 2 передачи на ТВ, 2
передачи на радио).
•• Учителем подготовлено и проведено более 300
занятий.
••Командами Структуры Учителей и Структуры
Целителей проведено 14 занятий МФКС для филиалов. (1-й семестр полностью).
••Подготовленоипредставленоболее100докладов.
••По филиалам в областных центрах Украины и
России работают 25 команд. 17 выездов в год.
••Более 420 харьковчан и гостей города участвовали в открытых клубах.
••Выпущена книга Миание М.Ю. «Эзотерическое
мышление», переизданы книги «Законы Творца» и
«Счастье». Всего за год продано более 6 тысяч книг.
••В Дилинговом центре Системы прошли обучение
более 40 человек; проведено около 50 семинаров.

5. НАГРАДЫ
Академик Миание М.Ю. награжден
орденом «За заслуги в науке»
за разработку Стандартов Достойных и
их практическую реализацию
(№ 019, решение Президиума МАНЭБ
от 24.12.2008 г.).
Центр «РазвитиЕ Человека» награжден
орденом «За заслуги в образовании»
за формирование Личности и практическую реализацию Стандартов
Достойных
(рег. № 55 от 29 января 2009 г.).
Консультационный центр Системы
награжден медалью Гиппократа
за подготовку высокопрофессиональных кадров и духовно-нравственную
помощь людям
(рег. № 046 от 29 января 2009 г.).
Структура Культуры Системы
награждена орденом
«Безопасность. Честь. Слава»
за формирование в обществе высоконравственных культурных традиций
(рег. № 119 от 29 января 2009 г.).
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служение. элита. народ
Окончание. Начало на стр.4
— Планируете ли Вы сами участвовать в политической деятельности?
— Чтобы служители победили – за них
кто-то должен голосовать. Если люди в целом не принимают идею Служения, если
они сами не хотят быть достойными, а хотят пьянствовать, подворовывать, хамить –
служители к власти прийти не смогут. Поэтому наша основная задача на ближайшие
годы – это пропаганда наших Стандартов,
наших предложений для общества. В конечном итоге, цель – создать очень мощное
общественное и молодежное движение, которое будет объединяться именно на этих
идеях: основа – человек, а для этого взаимоотношения, традиции должны быть самыми достойными. И пока мы не получим
поддержку широкой аудитории, говорить о
политической деятельности как таковой, в
принципе нереально и преждевременно.

сы в гуманитарной сфере. Если люди, организации не признают наше лидерство в этой
сфере, то нам, собственно, говорить особо
не о чем. Должно быть понимание, что если
идея хорошая, она существует тысячи лет.
Люди живут гораздо меньше. Идея первична. Если нет идеи – объединяться не на чем.
Люди должны это признавать.

Есть, по крайней мере, два основных
варианта, как желающие могут к нам подключаться: 1) те, кто будет знакомиться с
нашими проектами через Интернет, через
наши газеты и журналы, обучающие программы, 2) через проекты по дискуссионным клубам, которые в нашей газете также
представлены. Где каждый человек может
подтвердить, что он лидер: сумел организовать соответствующий процесс и вырасти в
этом процессе – достоин уважения, научился держаться на сцене, отвечать на вопросы,
четко излагать свою точку зрения, делать из
противников союзников и так далее – молодец, иди дальше. Нам нужны прежде всего
лидеры, за которыми могут пойти многие
другие люди – те, кого мы будем готовить.

— Как быстро могут быть реализованы Ваши идеи?
— Для понимания этого мы с вами промоделируем, каким образом будут развиваться процессы. Понятно, что у нас нет
иллюзий: ни одна новая, высокая идея не
входит в общество быстро. А точнее сказать, в большинстве случаев создатели высоких идей никогда не видят их реализации.
Предположим, Христос: камнями забили,
врагом народа назвали, ученики отреклись –
в общем, все плохо. Но при этом никто не
может не признать, что этот человек внес
один из самых великих вкладов в историю
и на тысячи лет определил развитие человечества. Поэтому иллюзий нет. Нам,
конечно, нужны союзники. Но союзники –
не все желающие. Эти люди должны быть
честными, достойными; точнее, не люди,
а организации, которые обладают соответствующей силой, чтобы с ними можно было
взаимодействовать и решать те или иные
масштабные вопросы. Одно из условий для
такого взаимодействия следующее. Самое
ценное, что у нас есть – это идеи, механизмы подготовки кадров и остальные вопро-

— Как и с кем Вы планируете сотрудничество?
— Вариантов сотрудничества у нас
будет достаточно много, свои для каждой
целевой аудитории. Начиная с обучающих
программ, прежде всего, по формированию
человека как личности, по формированию
коллективов, по корпоративной культуре и
многие другие (мы рассматривали в рамках
нашей Системы порядка тридцати полномасштабных годовых обучающих курсов),
и заканчивая одним из основных предложений: это создание общественного телевидения совместно с теми или иными силами,
где то, о чем мы говорим, будет целенаправленно культивироваться, пропагандироваться: самое лучшее, что есть в человеке,
самое лучшее, что было в истории, самое
лучшее, что происходит сейчас.
Сейчас, как вы знаете, телевидение коммерческое, много рекламы, высокой ноты
практически нет. Поэтому наше предложение обществу – создание общественного
телевидения. Участие в политических процессах возможно или через много лет самостоятельно, или раньше, если мы сумеем
выйти на взаимодействие с теми или иными
организациями, при котором мы занимаемся своим делом: идеологией, воспитанием,
формированием кадров, вопросами гуманитарной сферы, а экономико-правовые вопросы при этом решают другие люди. Если
мы на такой вариант выйдем, этот процесс
можно значительно ускорить.
В основном же мы рассчитываем сейчас
и рассчитывали всегда на свои силы. У нас
множество проектов, и мы будем их развивать. Нам необходимы, прежде всего, и лидеры, и те, кто способен идти за ними.

план мероприятий
Системы на 2009-2010 уч.г.

читайте
в следующем номере

ПРИГЛАШАЕМ на Открытые
клубы Системы

Балы – наиболее масштабные

••Служение Высшим Идеалам и Отечеству – самая высокая объединяющая
идея.
••Тягчайшие пороки общества. Что
это? Кто поддерживает?
••Служение и современность. Политика будущего.
••Анализ взаимоотношений в обществе. Плюсы, минусы.
••Взаимоотношения. Личные качества
и личная жизнь.
••Как раскрыть в себе чувства и обрести счастье в личной жизни?
••Формирование личности. Счастье –
основные условия.

24.01.10 г. Тема клуба «Развитие.
Ключевые вопросы»
28.03.10 г. Тема клуба «Развитие.
Системы Знаний»
30.05.10 г. Тема клуба «Духовное
Целительство»

культурные мероприятия.

27.12.09 Новогодний бал.
31.12.09 Новогодний Огонек.
29.12.09 Новогодний бал Актива.
27.06.10 Финальный Бал.

Открытые клубы – 1 раз в 2 месяца:
20.09.09 Тема клуба «будущее Общества и Че-

ловека. Роль Служения».
22.11.09 Тема клуба «Развитие. Образование
будущего».
остальные клубы: 24.01.10, 28.03.10, 30.05.10.
Внутренние (закрытые) клубы –
1 раз в 3 недели.

Даты клубов: 30.08.09, 11.10.09, 01.11.09, 13.12.09,
14.02.10, 07.03.10, 18.04.10, 09.05.10, 13.06.10.
Значимые мероприятия
Приглашение по рекомендации.

13.09.09 осенняя спартакиада. 11.04.10 КВН.
02.05.10 весенний фестиваль.
творческие вечера:
01.10.09 «Конкурс сценических миниатюр»,
03.12.09 «Феерия танца», 04.02.10 «Конкурс
талантов», 22.03.10 «КВН», 20.05.10 «Золотые
голоса».
Минипраздники:
День благородных
начинаний
День Истинного
Джентльмена
День Благодарности
учебному году
День Истинных
Знаний
День Целителя
День Победы Сил
Света
День Наставника

День Прекрасной Леди
День Воина Света
Праздник Звезд
Системы
День Смеха
Праздник Дружбы
День Учителя
Праздник Прощения
Праздник Открытых
Сердец
День Благодарности
День Влюбленных

Проходят 2-3 р. в месяц, всего 22 мероприятия.
Всего 46 мероприятий в течение учебного года

www. mianie-system.org
свидетельство о регистрации КВ № 14739-3710Р от 01.12.2008 г.

ОФИС СИСТЕМЫ.
ПРЕЗЕНТАЦИИ
График презентаций. Основная схема

Вторник
17.30 Духовное Целительство. Эзотерика.
Сеансы. КЦ.
18.00 МФКС. «Стандартный Коучинг». Др.
Коуч-сессии.
Четверг
17.30 Корпоративная Культура. Открытые Клубы. Культура.
18.00 Дискуссионные Клубы. Основные
темы Системы.
Пятница
17.30 Докторантура (по записи).
18.00 Бизнес Системы. Суперлидерство.
ДЦ. ТЦ. Корпорация. Др.

ПРИГЛАШАЕМ МЕНЕДЖЕРОВ

Оформить подписку на газету «Дело Жизни»
и оставить отзывы Вы можете на сайте
авторского издательства «Созидание»:
www.m-system-sozidanie.org

для продвижения Проектов
Основная схема – 4х уровневый маркетинг.
Вознаграждение – Личные приглаше-ния,
Спонсор, Наставник: 8% – 4% – 3% – 2%.
Возможны изменения. Уточняйте:

+38 (057) 731-36-62.

www.mianie-system.org

Для тех, чья цель – изменить этот мир к лучшему, и кто готов вносить для этого свои
средства на практическую реализацию Проектов и Стандартов Достойных Системы:

Для пожертвований в сумме до 10 тыс. грн:
р/с №260083022132 в ХОУ ОАО «Ощадбанк» г. Харькова, МФО 351823, код ОКПО 21228658
Для сумм более 10 тыс. грн:
просьба обращаться по тел. +38 (057) 731-36-62; +38 (057) 758-11-33; моб. (093) 485-77-44.
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— Честно говоря, от таких перспектив
дух захватывает. Чтобы для каждого нашего читателя в этом достойном будущем
было не менее достойное место, что бы
Вы хотели каждому человеку пожелать?
— В заключение хотелось бы пожелать,
чтобы все помнили, что это только ваш выбор: жить с огнем в сердце или с холодом в
груди и скукой в глазах. Быть надежным и
преданным, быть человеком высокой пробы
или пустым и порочным – это тоже ваш
выбор. Нести в этот мир радость, любовь,
дышать полной грудью, сражаться и созидать или маскироваться, приспосабливаться, сеять сомнения и разочарования в других –
это тоже ваш выбор. Будущее наступит
неизбежно. Надеюсь, вы будете приближать
это прекрасное будущее своим целенаправленным выбором, а не становиться преградой на его пути.
Желаю всем, кто способен, сделать правильный выбор и получить соответствующие награды, награды свыше, те, которые
получали самые лучшие из людей – максимально высокую степень воодушевления и
максимально возможную внутреннюю силу,
которые позволяют каждому идти к самым высоким вершинам. Успехов!
— Большое спасибо за Ваши ответы.
Хочется пожелать, чтобы все эти высокие
и масштабные идеи воплотились в жизнь
и общество вышло на новый уровень!
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