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Описание программы 

 

Настоящая программа кооперативной практики не является образовательной, 
разработана специалистами некоммерческой организацией «Союз Предпринимателей и 
Кооператоров «Взаимодействие - 2020», носит цель передачи опыта торговли на 
финансовых рынках на различных площадках. 

 
В программу входит теория устройства финансовых рынков, примеры управления 

рынками, технические модели, понимание принципов управление людьми, работа с 
внутренними состояниями для настройки себя на успешную торговлю. Программа 
предусматривает развитие новых навыков в построении бизнеса и анализа бизнес-
процессов, а так же коммуникации с людьми. 

 
Перенимая опыт, участник программы приобретает возможность прогнозировать 

бизнес-процессы, движение котировок на финансовых рынках практически на любые 
периоды времени с указанием точных уровней движения цены, что для абсолютного 
большинства людей считается невозможным. 

 
Лекторы имеют Огромный практический опыт в своих направлениях, научные 

разработки и действующий успешный бизнес.   
 
Программа разработана из принципов полной подготовки человека с передачей 

комплексного пакета знаний и практики с информационной поддержкой до двух лет. 
 
Для правильного усвоения информационных материалов и их освоения программа 

разделена на две части в каждой из которых происходит практические действия и 
проработка программы психоактивного развития личности #NO FACE.  

 
Первая часть дает понимание как можно стабильно зарабатывать 10-30% в месяц, а по 

стратегии скальпинга от 30% в месяц. Программа развития личности приведёт человека от 
«морока» к «ясности», от «слабости» к «силе», от «нищеты» к «благосостоянию». 

 
Вторая часть программы дает глубинное понимание рынка и безубыточным торгам при 

работе с рискованными активами. Даются финансовые схемы манипуляций и модели 
извлечения сверхприбыли.  Программа развития личности позволит освоить инструменты 
социальных направлений и перенять опыт по прогнозированию, а так же управлению. 

 
Занятия проводятся посредствам web-сервисов два или три раза в неделю и не более 

чем сто минут за одну встречу (1час 40 мин). Расписание составляются на один 
календарный месяц вперед. Встречи проводятся вечером. Программа психоактивного 
развития личности #NO FACE может проводиться в индивидуальном порядке. 

 
Комбинируя передовые технические методы прогнозирования фондового рынка и 

программу психоактивного развития личности #NO FACE мы получаем продукт аналогов 
которому нет в Мировой практики. Он является уникальным и на сегодняшний день 
неповторимым. 

 
Настоящая программа кооперативной практики по передачи опыта торговли на 

финансовых рынках на различных площадках является интеллектуальной собственностью 
Членов некоммерческой организации «Союз Предпринимателей и Кооператоров 
«Взаимодействие - 2020», не подлежит тиражированию, свободному распространению  в 
сети интернет и передаче третьим лицам. Распространяется исключительно в рамках 
действующей кооперативной программы. 
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Возможности и преимущества программы #NO FACE 

1. Программа нацелена на вскрытие секретов управления своего подсознания и 
сознания, а так же позволяет работать с многими людьми ; 

2. Программа отражает в себе все современные знания и объединяет их в комплексную 
картину ; 

3. Технологии #NO FACE не создают зависимости от авторов ; 
4. Система защищает практикующего от чужого влияния ; 
5. Раскрывает, выращивает творцов ; 
6. Позволяет освоить новые способности и получать готовые смыслы из коллективного 

мышления ; 
7. Интерактивный режим изучения программы активирует рост новых нейронных связей 

на КГМ учащихся ; 
8. Занятия в системе #NO FACE закрепляют способность личности совпадать с удачей 

и везением ; 
9. Программа выводит личность на границу следующего этапа эволюции. 
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Часть 1: ОСНОВЫ И АНАЛИЗ РЫНКА. 
 
 

Классическая торговля на рынках. 

Введение.  

1. Кто такие лекторы, что они дают. (10-1 5м) ; 
2. Опыт торгов, достижения, бизнес (10-15м) ; 
3. Сравнение бизнеса и фондового рынка (20-25м) ; 
4. Бизнес в MLM, мои успехи в нем (10-15м). 

 
Фондовый рынок что это такое (35-45м). 

1. История развития рынка, с чего все начиналось и что сегодня (30-35) ; 
2. Виды финансовых рынков, фондовый и форекс, форте и сырьевой... (1ч20-1ч30) ; 
3. Знакомство с Российским софтом Quik и др. программами Quik (2-3 часов) ; 
4. Транзак (5-10 мин) ; 
5. Метатрейдер (2-3) ; 
6. WEB-платформы (2-3) ; 
7. Андроид и МАК-платформы (2-3) ; 
8. Наша Первая сделка! Практикум (1ч30м) ; 
9. Возможности дохода, перспективы (20-30) ; 

10. В чем обманывал Роберт Киосаки в своих книгах (20-30) ; 
11. Стоимость денег. Как забыть забываются деньги (20-30) ; 
12. Психология стоимости товаров и акций. На что акула ловит плотву (1ч-2ч) ; 
13. Что такое: Типы активов, акции, лоты, типы облигаций, расписок, фьючерсы, 

опционы, IP0.. Для чего они нужны. (2-2ч30м) ; 
14. Как выбрать брокера. Подводные камни и судебная практика. (1ч30м) . 
 

Анализ рынка. 

Технический анализ 
1. Тренды, сезонные тренды (30-40) ; 
2. Тренды, Движения ДОУ (30-40) ; 
3. Примитивы (30-40) ; 
4. В чем лож примитивов (20-25) ; 
5. Самые известные индикаторы  

(описание индикаторов и как используют: скользящая средняя (20-25), MACD (20-25) 
комбинации (20-25), осциляторы (20-25), rsi (20-25), стахастик (20-25), открытый 
интерес + свечи + индикатор объема (2ч) ; 

6. Где сидят реальные акулы рынка ? (30-40) . 
 

Уровни цены (4 часа) 
1. Почему можно забыть индикаторы (пример Ишимоку, аллигатор и среднюю) (20-25) ; 
2. Почему нельзя верить многим книгам по прогнозированию фондового рынка (20-25) ; 
3. Фибоначчи, плюсы и минусы. Метод Угадайки. (1ч30м + "Угадайка"); 
4. Ошибки фибоначи ВАЖНО ! (30-40) .  

 
Фундаментальный анализ. 

1. Торговля на новостях, РБК, Герман Греф, Силуанов, Россия24, Кориевский 

Александр. Даю ссылки на тех кто хоть что то советует (30-40) ; 
2. Как принимать и как действовать, определение тренда (1ч30-1ч40) ; 
3. Не психология рынка «Квадратизмы»  часть-1. Вводная часть: «Направления и 

уровни» (2-3 часа) 
4. Автоматическая торговля (Роботы) и полуавтоматическая торговля, ексель и 

приводы, что бывает и как работает, проблемы и достоинства (1ч20-1ч30); 
5. Сырьевой рынок как индикатор (30-40) . 
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Четыре типа анализа рынка и их приоритеты: (1ч20-1ч30). 

1. Фигуральный;  
2. Технический; 
3. Кластерный; 
4. Фундаментальный. 

 
На что особенно обратить внимание 

1. Движения ДОУ как захват ликвидности и разворота (30-40) ; 
2. Пробои, ложные пробои, снятие стоп-заявок (30-40) ; 
3. Точки входа, но точки выхода важнее (1ч30м) . 

 
Скальпинг 

1. Теория жадной фантазии. Математика доходности. Риски?! (1ч30м) ; 
2. Как заработать 30-50% в мес. (30-40) ; 
3. Торговые программы для скальпинга (2ч) ; 
4. Практические стратегии с доходностью 120% в мес (30-40) ; 
5. Как торговать тренды (New) ; 
6. Как торговать боковики (New) ; 
7. Как торговать каналы (New) ; 
8. Как определять начало и окончание трендов и выходы из застоя (New). 

 
(продолжительность теории более 60 часов без учета практики) 
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Программа психоактивного развития личности #NO FACE 
 

Интерактивное обучение  
(от «морока» к «ясности», от «слабости» к «силе», от «нищеты» к «благосостоянию»). 
 

Введение.  
1. Правила прохождения программы ; 
2. Цель программы. Главные результаты программы ; 
3. Терминология программы ; 
4. Сознание - это не тело ;  
5. Сознание личности как цикличная система мышления ;  
6. Циклы прошлого ;  
7. Циклы настоящего ;  
8. Циклы социальности ; 
9. Мозг как инструмент ; 

10. Варианты жизни в перспективе ;  
11. Домашнее задание . 

                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 1. Правдивое мировоззрение - зачем оно необходимо. 
1. Любое мировоззрение имеет право к существованию.  
2. Мировоззрение рождается субъектом.  
3. Мировоззрение тиражируется.  
4. Мировоззрение обслуживает циклы.  
5. Эффективное мировоззрение (комплексное фактическое).  
6. Результаты разных мировоззрений.  
7. Как надо мыслить, чтобы быть максимально эффективным. 
8. Возможности правдивого мышления.  
9. Домашнее задание  
                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 2. Начало изучения комплексного фактического мировоззрения.  
1. Тело как колония живых организмов управляемая мозгом.  
2. Главные драйверы управления телом.  
3. Мозг как колония живых организмов реализующая биологические инстинкты.  
4. Среда обитания для мозга.  
5. Среда обитания для тела.  
6. Среда обитания для гетеротрофов.  
7. Среда обитания для автографов.  
8. Среда обитания для сознания.  
9. Домашнее задание 

                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 3. Продолжение становления комплексного фактического мировоззрения.  
1. Эволюция живых организмов. 
2. Эволюция химических веществ.  
3. Чем отличается человек от животного.  
4. Как работает сознание индивидуальное.  
5. Как работает сознание коллективное.  
6. Что такое подсознание индивидуальное.  
7. Что такое коллективное бессознательное.  
8. Домашнее задание  

                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 4. Человек как продукт синхронизации биологических и социальных инстинктов.  
1. Носитель биологических инстинктов - ДНК + тело.  
2. Носитель социальных инстинктов - социум.  
3. Причины социальных неудач личности вшиты в социальные инстинкты поведения.  
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4. Социальных циклы предлагают свои услуги любым вариантам социального 
поведения.  

5. Как выбрать новые варианты социального поведения.  
6. Почему предложенные практики могут восприниматься как чудо.  
7. Домашнее задание  

                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 5. Практика ослабления неудачных циклов поведения. 
1. Плюсы и минусы семейного пути.  
2. Плюсы и минусы пути присоединения к разным социальным группам.  
3. Плюсы и минусы пути теоретика.  
4. Плюсы и минусы пути командного игрока.  
5. Плюсы и минусы пути лидера.  
6. Плюсы и минусы пути одиночки.  
7. Плюсы и минусы пути перестройки рефлексов.  
8. Какие последствия у поверхностных практик.  
9. Какие последствия у практик формирования рефлексов.  

10. Что будет делать мозг.  
11. Почему лучше выполнять практики в группе.  
12. Домашнее задание 

                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 6. Обнаружение рефлекторного деструктивного сценария поведения. 

1. Управление активностью мозга (возбуждение и калькуляция).  
2. Обнаружение сенсорной проекции деструктивного цикла с уровня подсознания на 

телесный уровень.  
3. Создание рефлекса отторжения деструктивного цикла от тела.  
4. Формирование новой модели конструктивного поведения в схожих условиях.  
5. Закрепление новой модели поведения в виде сенсорной проекции на тело.  
6. Домашнее задание  

                                                           (общее время 4-5 часов) 
 

Тема 7. Понятие внутреннего пространства памяти.  

1. Упражнения по объективизации его самостоятельного существования.  
2. Картография основных разделов пространства памяти.  
3. Обнаружение важных содержательных зон в пространстве памяти - оценочная зона 

«ДА», оценочная зона «НЕТ», зона «Скорейшей потери благосостояния», зона 
«Постоянного получения благосостояния».  

4. Проверка степени влияния этих зон на мышление и поведение.  
5. Описание технологии ослабления влияния зоны «Потери благосостояния» и 

усиление влияния зоны «Получения благосостояния».  
6. Домашнее задание  

                                                           (общее время 4-5 часов). 
 

Тема 8. Моделирование и якорение социальной среды обитания стимулирующей 
рост благосостояния.  

1. Создание рефлекторного контроллера за социальной проекцией своей личности.  
2. Результаты и домашнее задание  

                                                           (общее время 4-5 часов) 
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Часть 2: ПРОФИ. 
 

Построение принципов безубыточной торговли. Глубинное понимание рынка. 

Профессиональные принципы торгов . 

1. Техническая фигуральная система. Обзор (8ч) ; 
(модели поджатия модели разворота модели продолжения тренда сигналы к решению) 

2. Фигуральная система как приоритет №1 (30-40) ; 
3. Технический анализ. Приоритет №2 (30-40) ; 
4. Кластерный анализ. Приоритет №3 (30-40) ; 
5. Фундаментальный анализ. Приоритет №4 (30-40) ; 
6. Махинации на рынке, переброска активов и задирание цен. Реальные схемы (4 ) ; 
7. Торговля с системой страхования. Страхуем сделку ! (New) 
8. Повышаем доходность по торговле, риски уменьшаем ! (New) 
9. Создаем свои индикаторы. (New) 

 

Работа с фьючерсами . 

1. Выбор фьючерса (30-40) ; 
2. Манипуляции (30-40) ; 
3. Риски и доходность (30-40) ; 
4. Ошибки технического анализа (30-40) . 

 

Работа с опционами . 

1. Что такое опцион и его устройство (8ч) ; 

2. Настройка программы (2ч) ; 

3. Как пользоваться, как купить, как получить прибыль (8) ; 

4. Применение страхования опционом, безрисковая торговля (4) ; 

5. Стратегии торговли опционами (6) . 

Техника "Квадратизмы" - раскрытие секрета точных уровней - время и высоты для 

Скальпинга (2ч) 

1. Техники и стратегии скальпирования ; 
2. Риски и убытки ; 
3. Математика прибыли от скальпинга ; 
4. Техника точных уровней . 

Техника слепого анализа . 

1. Что такое слепой анализ;  
2. Как угадать тренд на день-месяц вперед с точностю 80% (30-40) ; 
3. Практикум (2ч) . 

 

Сверхприбыльная торговля БЕЗ РИСКОВ . 

Спокойная торговля с планами по прибыли . 

1. Как застраховать торговлю на ММВБ + Схемы + Практика (6) ; 
2. Как постоянно зарабатывать 300% в квартал (8) ; 
3. Двунаправленная торговля (2ч) ; 
4. Переливы денег ; 
5. Переливание денег и воровство на ММВБ . 

Роботы 

1. Кому и когда нужны роботы (10-15м) ; 

2. Метасток, ТСЛаб, Омега.... Банки (2ч) ; 

3. Автоматическая торговля (10-15м) ; 

4. В чем роботы опасны, их фатальные ошибки (10-15м) ; 

5. Реальная прибыль и алгоритмы роботов (40 м) . 
(продолжительность теории более 70 часов) 
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ПРОФИ. Формирование рефлексов поведения управляющих удачей . 

Тема 1. Феномен удачи для личности . 

1. Как возникают цели ; 
2. Что происходит если цели есть только на уровне сознания ; 
3. Что происходит если цели есть на уровне подсознания ; 
4. Феномен настройки рефлексов на обнаружение и захват цели ; 
5. Домашнее задание (4-5 часов). 

 
Тема 2. Возможность регулировать удачей .  

1. Приспособление под случайности ; 
2. Распределение случайностей в значимой и незначимой сфере ; 
3. Практика входа в режим управления случайностями ; 
4. Домашнее задание (4-5 часов) . 

 
Тема 3. Генератор случайных событий .  

1. Проверка своих планов на предмет совпадения со случайностями ; 
2. Домашнее задание (4-5 часов). 

 
Тема 4. Феномен социального двойника личности .  

1. Объективизация этого феномена ; 
2. Его влияние на подсознание ; 
3. Практика восприятия двойника с максимальной адекватностью ; 
4. Домашнее задание (4-5 часов) . 

 
Тема 5. Эффект дистанционной поддержки социального двойника личности.  

1. Практическая проверка эффекта дистанционной поддержки ; 
2. Домашние задания. (4 дня по 30 минут) . 

 
Тема 6. Практика тестирования социальных контактов двойника .  

1. Понятие управляющих фигур ; 
2. Обнаружение такой конфигурации связей, которая ведет к реализации цели ; 
3. Практика закрепления таких связей в социальном двойнике ; 
4. Домашнее задание (4-5 часов) . 

 
Тема 7. Коллективные циклы и их природа .  

1. Логика возникновения коллективного цикла ; 
2. Пример создания и масштабирования коллективного цикла ; 
3. Что делать человеку, если он хочет создать свой собственный коллективный цикл ; 
4. Описание всех этапов ; 
5. Домашнее задание (4-5 часов) . 

 
Тема 8. Образ успешного бизнеса .  

1. Последовательность формирования успешного бизнеса ; 
2. Правила поведения с другими людьми ; 
3. Эффект харизмы ; 
4. Домашнее задание (4-5 часов) . 

 
Тема 9. Коммуникация при помощи нейроцентров .  

1. Что такое нейронные центры ; 
2. Какие бывают нейротипы ; 
3. Каким человек становится если он осваивает навыки коммуникации на нейроцентрах ; 
4. Домашнее задание (4-5 часов) . 

 
Тема 10. Практика управления своими нейроцентрами .  

1. Практика распознавание нейротипов поведения ; 
2. Практика управления поведением других людей через стимуляцию нейроцентров ; 
3. Домашнее задание (4-5 часов) . 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА . 

 

Конструирование и запуск личного коллективного цикла . 

(Дополнительно и не входит в основной цикл) 

Тема 1. Детализация бизнеса .  

1. Формирование этапов реализации ; 
2. Определение ресурсов ; 
3. Определение мотивов участников ; 
4. Образ поведения всех участников ; 
5. Образ жизнедеятельности всего цикла ; 
6. Образ поведения создателя цикла. (10 часов) . 

 
Тема 2. Создание идеологического зародыша цикла .  

1. Фиксация на носителях ; 
2. Передача идеологического зародыша в поведение других людей ; 
3. Подключение усилителей ; 
4. Отслеживание результата ; 
5. Домашнее задание (10 часов) . 

 
Тема 3. Вера как феномен управления живыми системами .  

1. Адекватное восприятие веры ; 
2. Методы выхода на личную веру ; 
3. Практика объективизации влияния веры на события ; 
4. Осознание масштаба личных возможностей ; 
5. Начало формирования своего замысла ; 
6. Домашнее задание (10 часов) . 

 
 

Данная программа «Индивидуальной работы» несет в себе ядро будущего для каждого 
человека, кто ее изучит на практике. Эффективность 100% . 
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