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1. Полученные патенты:
1. Патент РФ на изобретение №2373965 «Способ гармонизации психоэмоционального

состояния человека», выдан 27.11.2009 г., по заявке №2008117272
http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2373965&mpkcls=A61B005&ptncls=A61B005/05&page=3&sort=2

2. Патент РФ на товарный знак № 386937, выдан 17.08.2009 г., по заявке
№2008715445 http://iper1k.ru/dokumentaciya.html
3. Патент РФ на полезную модель №107482 «Устройство для оценки психоэмоцио-

нального состояния человека», выдан 20.08.2011 г., по заявке №2011102973 http://dizelarena.ru/107482.htm

4. Свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ №2015661224

«Индикатор психо-эмоциональных реакций «ИПЭР». D:\000 ИПЭР +++\1 Документы
на ИПЭР\1 Патенты и Сертификаты
5. ОТЗЫВЫ В этом коротком видео показаны научные деятели и руководители, которые дают свою оценку нашей деятельности (ООО Академия Развития Способностей
"Гармония") и методике, которую мы используем (способ гармонизации психоэмоционального состояния человека с использованием АПК ИПЭР).
https://www.youtube.com/watch?v=DxmQzoWHZyw

2. Статьи в журналах ВАК:
1.

2.

Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / «Информационные вирусы», или «Где зарыты ресурсы спортсмена» // Журнал «Спортивный психолог», - М., 2007, №1 (7),
С.52
Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / Теоретические аспекты творческого потенциала тренера высокой квалификации // Журнал «Теория и практика прикладных и
экстремальных видов спорта», - М., 2010, №1 (16), С.79
http://lib.sportedu.ru/Press/TPPEVS/2010N1/p79-82.htm

3.

Блеер А.Н., Бычков Ю.М., Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / Исследование
творческого потенциала тренера высокой квалификации // Журнал «Теория и практика физической культуры», - М., 2010 №2, С.66 http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=content&id=81541

4.

Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В., Верлин С.В. / Интегративные компоненты
творческого потенциала тренера высокой квалификации // Журнал «Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта», - М., 2010, №3 (18), С.74
http://lib.sportedu.ru/Press/TPPEVS/2010N3/p74-76.htm

5. Игнатьева В.А., Балыкина-Милушкина Т.В., Балыкин А.И. / «Психосемантическая
диагностика проблемных зон субъекта спортивной деятельности, посредством регистрации амплитудно-частотных показаний кожно-гальванических реакций» // Журнал
«Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта», - М., 2011 №3 (22),
С.21-25 HTTP://lib.sportedu.ru/Press/TPPEVS/2011N3/p21-25.htm
6. Балыкина-Милушкина Т.В., П.Н.Касаткин, Балыкин А.И., Мироновская К.В. / Индивидуальные свойства спортсменов-игровиков // Журнал «Теория и практика физической культуры», - М., 2012, №1, С.9 http://elibrary.ru/item.asp?id=17240489
7. Игнатьева В.А., Балыкина-Милушкина Т.В., Балыкин А.И. / «Инновационный метод
психологического контроля спортивной деятельности гандболисток высокой квалификации» // Журнал «Спортивный психолог», - М., 2012 №1 (25), С.44-48
http://sportfiction.ru/articles/innovatsionnyy-metod-psikhologicheskogo-kontrolya-sportivnoy-deyatelnostigandbolistok-vysokoy-kvali/

8. Балыкин А.И. / «Модульная программа развития творческого потенциала тренера» //
Журнал «Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта», - М., 2012
№2 (24), С.21-23 http://lib.sportedu.ru/Press/TPPEVS/2012N2/p21-23.htm
9. Балыкина-Милушкина Т.В., Хромов Н.Д., Балыкин А.И., / Индивидуальность личности боксера как условие самореализации в спорте высших достижений // Журнал
«Теория и практика физической культуры», – М., 2013 №4, С.51
http://teoriya.ru/ru/node/551

10. Касаткин П.Н., Балыкина-Милушкина Т.В. / Пути развития стрессоустойчивости у
биатлонистов в спорте высших достижений // Журнал «Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта», - М., 2013, №5, С.35 http://www.teoriya.ru/ru/node/576
11. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В., / «Развитие творческого потенциала тренера ДЮСШ» // Программа дисциплины для слушателей ИПКиППК, обучающихся по
направлению подготовки: 034300 Физическая культура (Протокол экспертнометодического совета ИСиФК ФГУБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" №21 от 27 июня 2013
г.). http://iper1k.ru/Новости/2014-03-17-19-39-25.html
12. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В., / «Развитие творческого потенциала тренера высокой квалификации» // Программа дисциплины для слушателей ИПКиППК,
обучающихся по направлению подготовки: 034500 Спорт (Протокол экспертнометодического совета ИНПО ФГУБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" №5 от 22 января 2014
г.). http://iper1k.ru/Новости/2014-03-17-19-39-25.html
13. Блеер А.Н., Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В., / «Курс развития творческого
потенциала тренера» // Методическая тетрадь для практических заданий программы
дисциплины для слушателей ИПКиППК, обучающихся по направлению подготовки:
034500 Спорт (Протокол экспертно-методического совета ИНПО ФГУБОУ ВПО
"РГУФКСМиТ" №5 от 22 января 2014 г.). http://iper1k.ru/Новости/2014-03-17-19-39-25.html
14. Игнатьева В.Я., Балыкина-Милушкина Т.В., Балыкин А.И. / Резервы личностного потенциала повышения мастерства гандболисток высокой квалификации // Журнал
«Спортивный психолог», - М., 2014, №3(34), С.49 http://iper1k.ru/novosti/2015-04-30-balykinsport.html

3. Видео докладов с научных конференций:
1. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В., Мартиросов Э.Г. / Психологическое консультирование в спорте // Международная научная конференция психологов физической культуры и спорта "Рудиковские чтения" (11-14 июня 2006 г.): доклад / М.
2. Балыкин А.И. / Управление спортивными командами // Международная научная
конференция психологов физической культуры и спорта "Рудиковские чтения" (11-14
июня 2006 г.): доклад / - М.
3. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / Ментальная модель «Человек-композит»
// Международный форум «Интегративная медицина - 2008» (6-8 июня 2008 г.): доклад /
- М. Видео доклада: http://www.osoznanie.biz/info/concept.htm или
https://www.youtube.com/watch?v=HVsGf9NRpV8

4. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / Креативность спорта высших достижений // Первая международная научно-практическая конференция "Одаренность в сфере спортивной и экстремальной деятельности" (2-3 декабря 2009 г.): доклад / Рос. гос.
ун-т
физ.
культуры,
спорта
и
туризма.
М.
Видео
доклада:
http://www.youtube.com/watch?v=FK9CwHmP7QQ

5. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / Наши мысли и их влияние на здоровье //
Международный форум «Интегративная медицина - 2009» (5-7 июня 2009 г.): доклад /
М. http://www.rimiexpo.ru/news/index.php?news=2603
6. Балыкин А.И. / Развитие творческого потенциала и коммуникационных навыков тренера // Всероссийская тренерская конференция по хоккею (16-17 декабря): доклад /
Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, - М. http://video.yandex.ru/users/b2000s/view/16/
7. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / «Дистанционная диагностика и психологическая коррекция с использованием БОС» // Межведомственная научнопрактическая конференция «Психологическая помощь социально незащищенным лицам с использованием дистанционных технология» (25 февраля 2011 г.): доклад /
МГППУ - М. - http://www.do.mgppu.ru/node/8263 (видео 103001)
8.

Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / «Личность – как объект интеграции природных и творческих начал» // Международная конференция «Теория, проекты и технологии интеграции спорта с искусством» (15 апреля 2011 г.): доклад / РГУФКСМиТ.
- М., 2011 http://www.iper1k.ru/novosti/2011-04-18-12-35-54.html

9.

Балыкина-Милушкина Т.В. / «Диагностика неосознаваемых стресс-факторов, влияющих на эмоциональное состояние субъекта спортивной деятельности, посредством регистрации кожно-гальванической реакции» // всероссийская научно-практическая
конференция «Психология здоровья: спорт, профилактика, образ жизни» (27 сентября
2011 г.): доклад / МГППУ. - М. http://www.youtube.com/watch?v=_WDX5z-05-g

10. Балыкина-Милушкина Т.В. / «Исследование неосознаваемых эмоциональных состояний, влияющих на результативность субъекта спортивной деятельности» // Ученый
совет ВНИИФК по теме «Инновации в спорте» (3 августа 2011 г.): доклад /
ВНИИФК. - М. https://www.youtube.com/watch?v=8coFWylZM5M
11. Балыкина-Милушкина Т.В. / «Коррекция психоэмоционального состояния и профилактика неадекватного поведения детей с использованием аппаратно-программного
комплекса «ИПЭР»» // всероссийская научно-практическая конференция «Коррекция
и профилактика нарушений поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья» (17 октября 2011 г.): доклад / МГППУ. - М.
https://www.youtube.com/watch?v=AgD4SSekLs4

12. Балыкин А.И. / «Модульная программа по развитию творческого потенциала тренера» // всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы модернизации системы подготовки спортивного резерва» (23 ноября 2011 г.): доклад /

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской федерации. - М.
http://www.youtube.com/watch?v=k3THnBlh_TA&feature=plcp

13. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В./ «Инновационный метод контроля психологической подготовки спортсменов на примере бокса» // Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы формирования системы подготовки
спортивного резерва» (23 ноября 2011 г.): доклад / ФГБУ ВНИИФК – М.
http://www.youtube.com/watch?v=k3THnBlh_TA&feature=plcp

14. Балыкина-Милушкина Т.В., / «Индивидуальные свойства спортсменок, как психологическая модельная характеристика (на примере гандбола)» // Всероссийский форум
«Молодые ученые – 2012», секция «Психолого-педагогические и медикобиологические аспекты спортивной подготовки» (6 декабря 2012 г.): доклад /
РГУФКСМиТ «ГЦОЛИФК» (г.Москва).
https://www.youtube.com/watch?v=fTp1YastZaQ

15. Балыкин А.И. / «Методологические подходы в понимании явления творчества в спорте» // Всероссийский форум «Молодые ученые - 2012», секция «Проблемы подготовки
специалистов в области физической культуры и спорта» (7 декабря 2012 г.): доклад /
РГУФКСМиТ «ГЦОЛИФК» (г.Москва).
16. Балыкин А.И. / Развитие творческого мышления тренера // Общеуниверситетская итоговая научно-практическая конференция студентов ФГБУ ВПО «РГУФКСМиТ» «Молодые ученые ГЦОЛИФК», (23 апреля 2013 г.): доклад / РГУФКСМиТ «ГЦОЛИФК»
(г.Москва).
17. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / Диагностика и коррекция неосознаваемых
стимулов (стресс-факторов) влияющих на адаптацию, эффективное обучение и развитие персонала, посредством регистрации кожно-гальванической реакции. (Методики
адаптации персонала. Оценка персонала.) // Четвертая межрегиональная конференция
"Тренинг и развитие персонала 2012" (10 февраля 1012 г.): доклад / Интеллект Сервис
(г. Воронеж). Программа - http://intservis.ru/menu/index.php?id=153
Видео доклада https://www.youtube.com/watch?v=rHZwsMYSoGU и озвученный доклад в PowerPoint
https://www.youtube.com/watch?v=UlA_gH7IHuQ Видео отчет http://www.youtube.com/watch?v=e80lzVIUpE#t=336 (на 5.40 мин.) и http://intservis.ru/menu/index.php?id=367

18. Балыкина-Милушкина Т.В. / Личностные качества спортсменов как детерминанты
спортивных достижений // Общеуниверситетская итоговая научно-практическая конференция студентов ФГБУ ВПО «РГУФКСМиТ» «Молодые ученые ГЦОЛИФК», (23
апреля
2013
г.):
доклад
/
РГУФКСМиТ
«ГЦОЛИФК»
(г.Москва).
http://www.youtube.com/watch?v=fTp1YastZaQ

19. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / «Психологическое сопровождение
спортсмена и анализ анкетирования тренеров и спортсменов» // методическое совещание ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР "МГФСО" Москомспорт "Проблемы психологического сопровождения подготовки спортсменов", (4 декабря 2013 г.): доклад /
"МГФСО" Москомспорт (г. Москва). https://www.youtube.com/watch?v=6Riibyt639Q
20. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / «Метод оценки персонала при помощи
ИПЭР-1К» // III Международный Форум-конференция специалистов по управлению
персоналом «Директор - HR – Кадровик» (27 март 2014 г.): доклад / Ассоциация Кадровиков, Белорусский государственный университет, проект myJOB.ВУ (г. Минск).
Видео - http://www.iper1k.ru/Новости/2014-05-13-14-43-45.html
Пресс-релиз http://www.youwe.tom.ru/ftpgetfile.php?id=112

21. Балыкина-Милушкина Т.В., Балыкин А.И. / "Психологическое сопровождение
спортсменов в разных видах спорта и уровня спортивного мастерства в спортивных
организациях" // Международная научно-практическая конференция «Современная
наука: опыт, инновации и перспективы», (25 сентября 2014 г.): доклад / Астраханский
Государственный Технический Университет (г. Астрахань)

https://www.youtube.com/watch?v=MRU-1sI_pQc
http://www.astu.org/news/1822-sovremennaya-nauka-opit-innovacii-i-perspektivi#!prettyphoto

22. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. / "Раскрытие скрытых ресурсов в спорте
высших достижений" // Международная научно-практическая конференция «Современная наука: опыт, инновации и перспективы», (25 сентября 2014 г.): мастер-класс /
Астраханский Государственный Технический Университет (г. Астрахань)
http://youtu.be/UMPmUYww6Og
http://www.astu.org/news/1822-sovremennaya-nauka-opit-innovacii-i-perspektivi#!prettyphoto

Темы из мастер-класса:
1. Спортивная психология для спортсмена и тренера http://www.youtube.com/watch?v=4YwKOYW_diI
2. Эффективное общение тренера со спортсменом http://youtu.be/A6-BFcEuzOo
3. Психологическая подготовка спортсмена http://youtu.be/vy8hIL-AS2U
5. Законы формирования спортивной команды http://youtu.be/WWNrvr-UQVQ
6. За что увольнять и награждать тренера http://youtu.be/qZqShH8tF5E

23. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В./ "Влияние неосознаваемых стрессфакторов на результативность субъекта спортивной деятельности (на примере сборной России по боксу)" // XVII Международная научно-практическая конференция
«Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие», (26 ноября 2015 г.) /
Академия управления МВД России (г. Москва). http://iper1k.ru/novosti/2015-11-27-the-police-of-russia.html
24. МГФСО Москомспорта (Московское Городское Физкультурно-спортивное Объединение) состоялся мастер-класс "Психологическая подготовка спортсмена" – 18 февраля 2016 http://iper1k.ru/novosti/2016-02-sports-psychology.html
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7. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В./ «Корпоративная культура с человеческим
лицом» // Журнал «Отдел кадров» – Минск, 2014, №8
8. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В./ «Корпоративная культура - …» // Журнал
«Отдел кадров» – Минск, 2014, №9 - http://www.iper1k.ru/Новости/2014-09-14-10-33-30.html
9. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В./ «Рентген» для оценки компетентности
персонала» // Журнал «Отдел кадров» – Минск, 2014, №9 http://www.iper1k.ru/Новости/2014-09-14-10-33-30.html

10. Балыкин А.И. / "Через несколько лет в белорусских офисах будут работать «зомби»" // Интернет-журнал Информационное агентство INTERFAX.BY– Минск,
01.04.2014 http://www.interfax.by/article/1152286
11. Балыкин А.И. / "У спортсмена есть проблемы, а он их не осознает"// Газета еженедельник «Спорт Якутии» - Якутск, 1 октября 2015 № 38, стр.17. сайт источник http://sportyakutia.ru/intervyu/intervyu/539-u-sportsmena-est-problemy-a-on-ego-ne-osoznaet
Читать - http://iper1k.ru/novosti/2015-10-02-problemy-sportsmena.html Газета в формате pdf http://sportyakutia.ru/pdf/38.pdf

12. Балыкин А.И. «Не дарите детям бессмысленных надежд» (интернет журнал life)
https://life.ru/t/образование/953905/nie_daritie_dietiam_biessmysliennykh_nadiezhd

13. Балыкин А.И. «Сколько стоят мечты: объясняем школьнику, как заработать на
яхту и "феррари"» (интернет журнал life)
https://life.ru/t/образование/959179/skolko_stoiat_miechty_obiasniaiem_shkolniku_kak_zarabotat_na_iakhtu_i_fierrari

6. Видео: презентации и семинары
из разных сборных команд России:
1. Проведение диагностики биатлонисту и составление Карты его скрытого ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=wECapzuWELw

2. Основы спортивной психологии – личность спортсмена (лекция для студентов РГУФКСМиТ) https://www.youtube.com/watch?v=vlDNCpXEWJs
3. Управление эмоциями (семинар для спортсменов в сборной России по боксу)
https://www.youtube.com/watch?v=ii9JBpUnBn8
4. Развитие творческого мышления (семинар для тренеров в сборной России по боксу)
https://www.youtube.com/watch?v=K7b6E3-F14I
5. Самокоррекция (семинар для спортсменов в сборной России по боксу)
https://www.youtube.com/watch?v=9YHsfbtd6Rk
6. Индивидуальное обучение (спортсмены сборной России по боксу)
https://www.youtube.com/watch?v=cLMfeiIGc4w
7. Управление неадекватными реакциями спортсмена (семинар для тренеров в сборной
России по боксу) https://www.youtube.com/watch?v=YhzYPhFkeSI
8. Для чего нужна спортсмену психология (семинар для спортсменов в сборной России по
боксу) https://www.youtube.com/watch?v=AhyzVLE1O5I
9. Проект управления сборными командами России на примере федерации России по боксу
https://www.youtube.com/watch?v=mWag6qvyiYw
10. Психология для тренера спортсмена (семинар для тренеров в сборной России по боксу)
https://www.youtube.com/watch?v=jTYT8UvL3vQ
11. Управление спортсменом (семинар для тренеров в Тольятти)
https://www.youtube.com/watch?v=74qN9Q1gKus
12. Психологическое сопровождение VIP-спортсменов (лекция для тренеров и спортсменов
сборной РФ по академической гребли в ГУОР г. Бронницы)
http://www.youtube.com/watch?v=g-JNVbttzkg
13. Психо-тренировка для сборной России по тхэквондо (лекция для тренеров и спортсменов
сборной РФ по тхэквондо ГУОР г. Бронницы)
http://www.youtube.com/watch?v=mJ_tJwUSxCE
14. Подготовка теннисиста (видео-семинар для юношеской сборной Украины по теннису)
http://www.youtube.com/watch?v=Ng1G6uX4mkA
15. Управление спортивным результатом посредством психотехнологий (семинар для Учи-

лище Олимпийского Резерва Р.М.Дмитриева (г.Якутск), и Федерация пулевой стрельбы РС
(Якутия) http://iper1k.ru/novosti/2015-10-14-iakutia.html
16. Психологическая подготовка спортсмена (мастер-класс, проведенный для тренерского состава
МГФСО МОСКОМСПОРТ) http://www.youtube.com/watch?v=vOTnnGCQ-2o
17. Как увеличить спортивный результат - Семинар для тренера (тхэквондо) ПЛАТНО
https://www.youtube.com/watch?v=bArdK1hyI8o
18. Как подготовиться к соревнованиям - Семинар для спортсмена (тхэквондо) ПЛАТНО
https://www.youtube.com/watch?v=58XBRXS-8Yw

7. Видео: с семинаров, выступления на ТВ
и презентации в организациях:
19. ТВ-интервью (Балыкина Александра) на канале Россия-2 после прошедших Олимпийских
игр в Лондоне https://www.youtube.com/watch?v=J2Zs85l1jck
20. ТВ-интервью (Балыкиной-Милушкиной Тамары) на канале Россия-2 после прошедших
Олимпийских игр в Лондоне https://www.youtube.com/watch?v=bhuliF2EU6M
21. Презентация прибора «ИПЭР» в ФМБА России
https://www.youtube.com/watch?v=kurTah25To4
22. Презентация прибора «ИПЭР» в ГУ «ЦСК Москомстпорта»
https://www.youtube.com/watch?v=5Wl5Tc2bl9M

23. ГШВСМ - обучение спортивных психологов.
https://www.youtube.com/watch?v=Tj5XpmGllYE
24. Радио Спорт ПСИ-фактор – интервью по теме Одаренность в спорте
https://www.youtube.com/watch?v=XwjDQDhVCFY
25. Презентация в клубе Профессиональной психотерапевтической лиге прибора "ИПЭР" для
психологов - https://www.youtube.com/watch?v=bxDuJZg4okM
26. ТВ-интервью на канале «Утро России» по теме развития способностей
https://www.youtube.com/watch?v=HFUNSgvb4gk

27. ТВ Russia Today передача по теме раскрытия способностей
https://www.youtube.com/watch?v=EUSScGFz5Gc

28. Презентация способа гармонизации психоэмоционального состояния в Министерстве
образования Республики Татарстан (г.Казань) https://www.youtube.com/watch?v=qao8Zz_l0Jg
29. Диагностика деструктивных убеждений (доклад на конференции по новым разработкам в
психокоррекции) https://www.youtube.com/watch?v=AjexBskq718
30. НТВ, участие в программе «Метла», посвященной легализации оружия
https://www.youtube.com/watch?v=oVRl9dbiGm4

31. Как проводить психокоррекцию с ИПЭР (учебный фильм)
https://www.youtube.com/watch?v=DzRkynzvsp4

32. ТВ-передача «Как сдать ЕГЭ» (Балыкина-Милушкина Тамара)
https://www.youtube.com/watch?v=LFuCnrDhULM

33. Повышение работоспособности (семинар для сотрудников в гостиницы «Охотник»)
https://www.youtube.com/watch?v=ig9Z0AJ9rJ0

34. Общение со сложными клиентами (семинар для сотрудников в гостиницы «Славянка»)
Часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=k56Iin5o7r0 и Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=J_Wp1rjZiYU

35. Повышение лояльности и работоспособности персонала (семинар для сотрудников в гостиницы «Марриотт Гранд») https://www.youtube.com/watch?v=aw-lCbX2V28
36. Поиск скрытых саботажников (семинар для сотрудников в гостиницы «Корстон»)
https://www.youtube.com/watch?v=eIx1peudosE

37. Инструменты для управления командой (семинар для сотрудников в гостиницы «Центральный Дом Туриста») Часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=CwjhMNXoGvI и Часть 2 –
https://www.youtube.com/watch?v=ZCj2-FDMAEo

38. Диагностика уровня компетентности персонала (семинар для сотрудников в гостиницы
«Шератон») https://www.youtube.com/watch?v=ZoEplJ9zCXI
39. Методы повышения симпатии к клиентам (семинар для сотрудников салона красоты
«Аида») https://www.youtube.com/watch?v=gPcapXMBiwI
40. Способы развития интуитивного восприятия клиента (семинар для сотрудников салона
красоты «Тришкин») Часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=2bj5ZpddrmU и Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=esgQQhbsj8Q

41. Управление эмоциями (семинар для сотрудников салона красоты «Приятное свидание»)
https://www.youtube.com/watch?v=tbecz0X_INI

42. Проведение аттестации персонала (салон красоты) https://www.youtube.com/watch?v=CSo4X9ud08

43. Проведение диагностики сотрудника организации и составление карты его скрытого ресурса https://www.youtube.com/watch?v=Kr0TbDcpdbw
44. Построение команды (лекция для студентов ИМП МЭСИ студенты МВА)
https://www.youtube.com/watch?v=MSJ318eU_fM

45. Формула общения в продажах (салон по продаже золотых изделий «Магия Золота»)
https://www.youtube.com/watch?v=iJk-heHHkxk

46. "МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2013" (ООО АРС «Гармония» стала лауреатом Ежегодного городского Конкурса Москвы) http://www.iper1k.ru/Новости/2014-03-17-19-51-33.html
47. Как из прохожего сделать мужа (тренинг) https://www.youtube.com/watch?v=JZzQoEjuoOs
48. ТВ Россия 2 «Основной элемент. Психология спорта»
http://www.youtube.com/watch?v=U6zZgE6ky44
49. ТВ Беларусь-24 «Кадры 21 века» http://www.youtube.com/watch?v=5l7gZyBhEjc
50. Кадровая безопасность: проблемы, методы, стоимость (Доклады в Ассоциации Российских Банков:
1. Мониторинг психоэмоционального напряжения персонала https://youtu.be/SNp-d_IM1VQ
2. Результаты анкетирования служб безопасности банков РФ https://youtu.be/BAeA7mA9a8w
50. Гармонизация психоэмоционального состояния человека (мастер-класс в РЭУ имени
Г.В. ПЛЕХАНОВА на кафедре психологии) https://www.youtube.com/watch?v=Vl0bhdHY20A
51. Устранение психосоматических беспокойств (мастер-класс в Профессиональной Психотерапевтической Лиге (ППЛ)) https://www.youtube.com/watch?v=mGwhWgY6z8I
52. Градусник для психолога (съемка интервью на ТВ) https://www.youtube.com/watch?v=_cx6hB5pP5M

8. Статьи в интернете:
а) Спортивная тематика:

«Что такое «спортсмен» - http://www.iworker.ru/lesson/453336
«Психология для идиота – Урок 1 «Развитие хитрости» http://www.iworker.ru/lesson/470432

«Психология для идиота – Урок 2 «Раскрытие ресурса»
http://www.iworker.ru/lesson/472162

«Как преодолеть страх и мандраж перед выступлением» http://rusjudo.dev.tbump.ru/page/blog/user/view_post.seam?userId=268653&postId=249051

«Как достичь свою цель в спорте» http://rusjudo.dev.tbump.ru/page/blog/user/view_post.seam?userId=268653&postId=249454

«Как мотивировать так, чтобы силы спортсмена удвоились» http://rusjudo.dev.tbump.ru/page/blog/user/view_post.seam?userId=268653&postId=243165

«Военная психология – случаи из практики» - http://www.iworker.ru/lesson/476652
«Инновационные разработки в спорте высших достижений» http://www.iworker.ru/lesson/421107

«Раскрытие скрытого ресурса у СПОРТСМЕНА» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4973

«Контроль психологического состояния спортсмена» - http://www.russianscientists.ru/club/user/1753/forum/3633/

«Индивидуальность, как условие самореализации в спорте» http://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-06-17-07-24-19.html

«Памятка для спортсмена» - http://www.russian-scientists.ru/club/user/1753/forum/3603/
«Памятка по биоинформационной и психологической безопасности» http://osoznanie.biz/info/books_pppb.pdf

«Как предсказать своего соперника» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5884
Статьи во время Олимпиады в Лондоне: – http://iper1k.ru/novosti/2012-08-14-10-4947.html#spoiler_0

1. А можно ли было лучше?
2. Как правильно настроить себя на бой
3. Допинг в спорте и личная ответственность
4. Почему мы не на первом командном месте?
5. Кого надо устранить, чтобы спорт в России пошел в гору
6. Способы раскрытия дополнительных ресурсов у спортсменов
7. Секреты китайских спортсменов в управлении вниманием
8. Как будут чистить ряды ОКР
9. Мотивация спортсмена на победу
10. Как на Олимпиаде воровали золотые медали
11. Кто нужен функционерам от спорта?
12. Итоги «провальной» Олимпиады
13. На чьих костях выигрывали спортсмены России?

«Инструкция для ОКР по подбору персонала» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5877

«Совет спортсмену. Как быстро раскрыть свой ресурс» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5962

«Устранение психосоматических заболеваний» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5332

«Методика регистрации эмоциональных реакций, возникающих на семантические понятия спортивной деятельности» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5329

«Диагностика неосознаваемых стресс-факторов» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5292

«Увеличение силы, скорости и выносливости» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5952

«Сочи-2014 и спортивная психология» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6124&sid=c10cc931a7d295ba87c7a7c7a1063e81

«Контроль психологической готовности» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5950
«Совет спортсмену - как быстро раскрыть скрытый ресурс» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5962

«Психологическое сопровождение VIP-спортсменов»
http://www.iper1k.ru/Новости/2014-07-16-11-26-23.html

«Мечта любого спортсмена» http://www.iper1k.ru/Новости/2014-07-15-18-18-17.html
б) Межличностные отношения:

«Как найти хорошего супруга» - http://www.iworker.ru/lesson/479851
«Как не наступать на грабли дважды?» - http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1512956/
«Как противостоять хамству» - http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1456327/
«Как победить хамство (ответы на вопросы)» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5772
«Как достигать свою цель» - http://www.iworker.ru/lesson/466820

«Как из нас делают зомби» - http://subscribe.ru/group/menedzher-mafii/240060/
«Как избавиться от чувства вины» - http://www.iworker.ru/lesson/390033
«К чему приводит борьба с проблемой» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5378
«Подсознание - причина наркомании» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6051
«Примеры из практики работы с БОС» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5120
«Шутки нашего подсознания» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4851
«Как моя жена сделала меня успешным» - http://www.psy.su/club/uspeh_2012/2/
«Как люди «решают» свои проблемы» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6055
«Как избавиться от страха» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5960
«Как найти мужа» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5765
«Причина всех человеческих проблем» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6012
«Военный психолог - случаи из практики» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6050
«Любовь, душа и дерево» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6210
«Как найти хорошего психолога?» - http://iper1k.ru/novosti/2014-11-25-naiti-psihologa.html
«Хамы в психологии - откуда они берутся?»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6224&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

«Как не быть зависимым от женщины?»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6316&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

в) Менеджмент:

«Законы развития ОРГАНИЗАЦИЙ» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4350
«Антикризисное инвестирование или самое выгодное вложение» - http://www.executive.ru/community/articles/1570535/

«Деньги – зло ли?» - http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1525001/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=13037
«Причины не достижения целей» -

http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1828470/

«Проблемы власти» - http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1602817/
«Подготовка на должность сотрудника организации» - http://www.executive.ru/community/articles/1510480/

«Технология СКРЫТОГО саботажа» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4350
«Как создать стабильность» - http://subscribe.ru/group/menedzher-mafii/94074/
«Люди-роботы» - http://www.brainity.ru/society/trends/12575/
«Как проверить работу тренера» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5340
«Как быстро продвинуться по карьерной лестнице» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5306

«Выявление «скрытых саботажников», или Бомба для руководителя» http://www.psycho.ru/library/365/

«Коучинг и эзотерика» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5865

«Подсознательные причины краха» - http://www.psycho.ru/library/366
«Дистанционное управление человеком» - http://www.iworker.ru/lesson/478924
«Что самое главное у мафиози» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5372
«Как разрушить свою организацию» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5777
«Психологические тренинги – что это» - http://www.iworker.ru/lesson/458867
«Устройство для оценки психоэмоционального состояния человека» http://psy.su/psyche/projects/323/

«Приборы работающие на принципе КГР» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6052
«Инструкция к «ИПЭР» - http://www.osoznanie.biz/info/concept_iper_man.pdf
«Неосознаваемое в HR» - http://www.osoznanie.biz/info/concept_nvp.pdf
«Как найти и сохранить своих клиентов» - http://www.iworker.ru/lesson/420182
«Как сделать скрытую рекламу» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6044
«Мифы собственника» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5379
«Законы пребывания в группе» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5374
«Как правильно писать письма» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5371
«Корпоративная культура и личность» - http://www.iper1k.ru/Новости/2014-09-08-18-4105.html

«Миссия руководителя» - http://www.iper1k.ru/Новости/2014-05-13-14-54-43.html
«Что самое важное у мафиози» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5372
«Рентген» для оценки компетентности персонала - http://www.iper1k.ru/Новости/201409-14-10-33-30.html

«Ловушки ВЛАСТИ» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5297
«О чем думать в КРИЗИС»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6311&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

«Как делать скрытую рекламу (учебное пособие)» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6044

«Возможно ли такое? Или таки опять обман...» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6047

«Как быстро подвинуться по карьерной лестнице» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5306

«Как это влияет на прямые продажи» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5235
«Корпоративная культура и личность»
http://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-09-08-18-41-05.html

«Есть ли идеальная система управления организацией?»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6144

«Как добиться полного контроля и подчинения»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6280&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

«Оценка, обучение, адаптация и аттестация персонала» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5941

«10 заповедей для персонала»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6307&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

«Почему трейдер тупит / Проверка трейдера» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6352
«Презентация "градусника для психологов" ("ИПЭР-2К")»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6364

«Психодиагностика и психокоррекция с использованием индикатора психоэмоциональных реакций "ИПЭР-1К"» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6364
Статьи на сайте http://www.brainity.ru/experts/11915/ и http://www.executive.ru/blog/osoznanie/
г) Популярная философско-эзотерическая тематика, саморазвитие:

«Обращение к землянам» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4336&p=27969#p27969
«Духовен ты или бездуховен?» - http://www.iworker.ru/lesson/462210
«Просветление – что это и есть ли оно» - http://www.iworker.ru/lesson/461751
«Создание физической вселенной» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6143
«Три права «Я» - http://www.brainity.ru/business/review/11914/
«Как работает психика человека» - http://osoznanie.biz/info/concept_krpch.pdf
«Сознание, подсознание и осознание» - http://osoznanie.biz/info/concept_sps.pdf
«Истинная истина, это - » - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6136
«Личность – структура и функция» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5118
«Путь к себе (последовательность шагов)» - http://www.iworker.ru/lesson/406798
«Генератор жизненной энергии» - http://www.iworker.ru/lesson/458828
«Проблемы и решения – с чего начать» - http://www.brainity.ru/society/navi/15252/
«Память – какая она бывает и как ее развивать» - http://www.iworker.ru/lesson/408463
«Законы духовные: Восприятие» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5352
«Законы духовные: Готовность к развитию» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5353

«Законы духовные: Выбор цели» - http://www.iworker.ru/lesson/397521
«Законы духовные: Ощущения» - http://www.iworker.ru/lesson/397519
«Подсознание – причина наркомании» - http://www.russianscientists.ru/club/user/1753/forum/3671/

«Мой сын - экстрасенс» - http://subscribe.ru/group/menedzher-mafii/57770/
«Что такое проблемы и как их решать» - http://www.osoznanie.info/services/hints/anatomy.htm
«Моя жена - смерть» - http://subscribe.ru/group/menedzher-mafii/68384/
«Не осознаваемые реакции» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5066
«Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека» http://osoznanie.biz/info/concept_gar_p.pdf

«Возможности способа гармонизации психоэмоционального состояния человека» - http://www.osoznanie.biz/info/concept_vti.pdf
«Концепция способа гармонизации психоэмоционального состояния человека» - http://www.osoznanie.biz/info/concept_gar.pdf
«Влияние символов на достижение успеха» http://www.osoznanie.info/distribution/symbols.htm

«Почему люди такие тупые» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5971
«Кровь – это существо» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5896
«Как проводить психокоррекцию» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5964
«А может быть, когда-нибудь?» - http://subscribe.ru/group/menedzher-mafii/67111/
«Мысли, достойные внимания» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5377
«Как прояснять слова и понятия» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5376
«Предназначение искусства» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4357
«Как мысль сделать результатом» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5375
«Природа духовной индивидуальности» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5368
«Основы управления. Книга для руководителя своей жизнью» http://osoznanie.biz/creation/ou.pdf

1. Управление.
2. Создание пространства.
3. Создание энергии.
5. Как работает психика человека.
6. Сознание, подсознание и осознание.
7. Я и «другие».

«Свобода от суждений» - http://www.osoznanie.biz/info/concept_sos.pdf
«Искусство осознавать искусство» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6123&sid=c10cc931a7d295ba87c7a7c7a1063e81

«Обучение мудрости в школе мудрости» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5032
«Как найти истинные ценности» - http://subscribe.ru/group/menedzher-mafii/3631603/
«10 заповедей для бессмертного» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5367
«Будьте как дети» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5252
«Притчи для просветленных» - http://osoznanie.biz/creation/p.pdf
«Где найти себе хорошего духовного учителя» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6176&sid=51ae2077e86ddefdec3d037c36074461

«За что судить» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6188&sid=895c7a1915db3ad6bac2fb017182c1bf

«Какие ценности истинные» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5972
«Когда в жизни бывает зря» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6187&sid=895c7a1915db3ad6bac2fb017182c1bf

«Как проверить веру в Бога» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6054

«Как угодить всем» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6186&sid=895c7a1915db3ad6bac2fb017182c1bf

«Генератор жизненной энергии» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5897
«Мысли проСВЕТленного» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4355
«Как обучать, воспитывать и образовывать личность» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5290

«Покажи пальцем ПСИХИКУ» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1857&p=17677#p17677
«Развитие интуиции – упражнения» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6145
«Искусство осознавать искусство» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6123
«Игры, приводящие к дебилизму» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6147
«Где найти себе хорошего духовного учителя» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6176

«Как достичь УСПЕХА» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4251
«Для тех, кто умер» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6336
«Свобода ли дает свободу?» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6309&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

«Экстериоризация» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6314&sid=d97531c4da7a20d876a9f27fe4797dd9

«Мудрость – удел безумных» - http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6337
«Что менять в жизни в первую очередь» http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6453&sid=d683d84c6b99204efeba09c2ca6392de

«Психология – это наука, религия, эзотерика или оккультизм?»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6428&sid=d683d84c6b99204efeba09c2ca6392de

«Основная проблема психолога с клиентом»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6434&sid=d683d84c6b99204efeba09c2ca6392de

«О таком психическом явлении как «Блуждающий заряд»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6433&sid=d683d84c6b99204efeba09c2ca6392de

«Совет по личной безопасности»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6431&sid=d683d84c6b99204efeba09c2ca6392de

«От чего возникают болезни по мнению китайцев»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6430&sid=d683d84c6b99204efeba09c2ca6392de

9. Программы семинаров и тренингов:
а) Спорт
1. Коммерческое предложение ИПЭР - http://yadi.sk/d/I-nyi112DYQnJ
2. Психологи Александр и Тамара Балыкины - http://yadi.sk/d/8ir0t5giDYQo5
3. Дистанционный курс - Диагностика и раскрытие скрытого потенциала личности
СПОРТСМЕНА - http://yadi.sk/d/H0oIZW__DYQoh
4. Программа - ДИАГНОСТИКА Скрытого ресурса спортсмена - http://yadi.sk/d/UylHz_DDYQss

5. Программа - Повышения психологических качеств спортсмена и тренера http://yadi.sk/d/JbuM2o1HDYQtU

6.
7.
8.
9.
10.

Программа - Подготовка тренеров - http://yadi.sk/d/MlpjDliHDYQtp
Программа - Психологическая подготовка шахматиста - http://yadi.sk/d/FdGJlDEBDYQuH
Программа - Развитие творчества тренера - http://yadi.sk/d/iCnrwPOYDYQum
Программа - Система командообразования - http://yadi.sk/d/J2P54QCnDYQvJ
Программа - Метод раскрытия скрытых ресурсов спортсмена http://yadi.sk/d/gwfnrXSODYQw9

11. Раскрытие скрытых ресурсов спортсмена - http://yadi.sk/d/0zDxbu3aDYQy5
12. Программа - Диагностика и раскрытие скрытого ресурса спортсмена http://yadi.sk/d/dRwwYj3KDYQzE

13. Для чего нужны психологи в спорте - http://yadi.sk/d/VZyHigscDYQpe
14. Что такое спортсмен - http://yadi.sk/d/XnKpvDybDYR23
15. ПСИХО-соматический массаж - http://yadi.sk/d/DLpd15YeDYR2b
16. Презентация - Спортивная психология для спортсмена - http://yadi.sk/d/Qos7JiqRDYR2w
17. Карта диагностики ресурса (БОКС) - http://yadi.sk/d/2jTJp5vxDYR56
18. Карта диагностики ресурса (БОРЬБА) - http://yadi.sk/d/R3zA_jywDYR5a
19. Карта диагностики ресурса (ГАНДБОЛ) - http://yadi.sk/d/3ShHcD1VDYR6R
20. Карта диагностики ресурса (ПЯТИБОРЬЕ) - http://yadi.sk/d/BPqFoTehDYR8K
21. Карта диагностики ресурса (СТРЕЛЬБА) - http://yadi.sk/d/tHbPhDW_DYRBr
22. Карта диагностики ресурса (ФЕХТОВАНИЕ) - http://yadi.sk/d/Y_s7_rozDYRCR
23. Карта диагностики ресурса (ХОККЕЙ) - http://yadi.sk/d/9_D45VYhDYRD2
24. Карта диагностики ресурса (ПРЫЖКИ В ВОДУ) - http://yadi.sk/d/9WTt5AbEDYR7W
25. Карта диагностики ресурса (ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ) - http://yadi.sk/d/z8G4jrW2DYR7z
26. Карта диагностики ресурса (ГРЕБЛЯ) - http://yadi.sk/d/jRppBcTADYR72
27. Программа «Психологическое сопровождение VIP-спортсменов» http://iper1k.ru/Новости/2014-07-16-11-26-23.html

б) Психология
1. «Развитие личностного потенциала с использованием «БОС» http://iper1k.ru/Новости/2014-05-13-15-11-19.html

2. «Презентация "градусника для психологов" ("ИПЭР-2К")»
http://ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6364

Чтобы следить за обновлениями
- видео - подпишись на этой странице https://www.youtube.com/user/Ivanovih808/
- новости о психодиагностики и психокоррекции с прибором "ИПЭР®-1Км" (слева на странице
ПОДПИСКА ПО E-MAIL) http://www.iper1k.ru/

