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Астрологические Прогнозы, работающие как часы
Высшее образование в области Астрологии от ВУЗа,
24 года выпускающего высококлассных специалистов

Вам нравится астрология.
Нравится настолько, что вы решили сделать её своей профессией.
Вы мечтаете составлять действительно работающие прогнозы для себя и своих близких.
Вы хотите зарабатывать на этом интересном занятии, ощущая при этом, что вы приносите
людям пользу. Ведь грамотный астролог как никто другой может оказать реальную
помощь человеку в принятии верного решения в жизненно важном вопросе.
Но вы в замешательстве:
•
•
•
•

Какую школу астрологии выбрать?
Как отличить качественное обучение от, мягко говоря, непрофессионального?
Где гарантия, что прогнозы, построенные по принципам, которым вас обучат,
будут работать?
Как не нарваться на тренера, предлагающего вам под вывеской сильной
астрологической школы шаблонные эзотерические приемы?

Астрология – очень тонкая наука. И даже обучаясь ей какое-то время, вы далеко не
сразу сможете заметить какой-либо подвох в обучении.

Как НЕ стать жертвой учителей-мошенников
Из официального обращения в Интернете учеников одной школы астрологии (из этических
соображений название школы скрыто)
«..Мы приняли решение написать Вам это обращение, поскольку только
лишь став на путь изучения астрологии, столкнулись с мошенничеством
человека, который называет себя астрологом и является руководителем
Школы Астрологии...

Через некоторое время после окончания курса по хорарной астрологии
в Интернете мы нашли книгу в электронном варианте. Это был «Учебник
хорарной астрологии» Д.Фроули, в котором написано, что это краткий
перевод, не для коммерческого использования и распространения.
После прочтения нескольких глав нам стало понятно, что так
называемый спецкурс … – это не что иное, как эта книга…
То есть в течение полугода мы ездили на занятия и заплатили 12206
грн. за надиктованный краткий перевод книги Д.Фроули (неполный
вариант, т.к. … упустил на свое усмотрение некоторые важные
моменты)…
Думаем, каждому будут понятны мысли и чувства, которые мы испытали
после осознания того факта, что человек, наш учитель, которому мы
доверяли как человеку и как специалисту в области астрологии, не
афишируя ни автора, ни источник своего курса, просто пользовался
нашим доверием и зарабатывал на этом немалые деньги…»

Этим ребятам ещё повезло. Источник, который им пересказывал «известный астролог»,
оказался не самым плохим. А база, заложенная в результате такого обучения, окажется
более менее нормальной. Обидно только, что Фроули можно почитать в интернете
совершенно бесплатно…
Еще обиднее, что такой заработок на обучении астрологии, судя по оживленному
отклику на данное обращение, практикует не только эта школа…

КАК же узнать заранее о КАЧЕСТВЕ ОБУЧЕНИЯ?
Ведь Школа Астрологии – это всегда немного «кот в мешке»…
Предлагаем вам учиться у профессионалов, работающих в сфере обучения Астрологии
уже много лет.

Санкт-Петербургская Астрологическая Академия
(филиал в г. Екатеринбурге) приглашает вас
на обучение Астрологии в формате высшего образования.
Академия выпускает высококлассных специалистов-астрологов уже в
течение 24 лет. Вас ждут проверенные авторские методики астрологических
прогнозов и блестящий преподавательский состав!

Никаких эзотерических бесед. Только четкий и ёмкий научный подход.
Наши выпускники отмечают доступность и легкость подачи материала, не требующую
заранее специальных знаний.

Это НЕ тренинг и НЕ курсы. Обучение серьезное и длится от 2,5 до 3 лет. Уже со второго
курса обучения вы сможете профессионально и качественно консультировать людей в
области астрологии и зарабатывать на этом деньги.

Академия основана доктором философии в области
астрологии Сергеем Васильевичем Шестопаловым 5
октября 1989 года в Санкт-Петербурге.
Шестопалов С.В – это астролог с мировым именем,
академик Европейской академии Естественных наук,
разработчик ряда астрологических компьютерных
программ, автор ряда книг по астрологии. Защитил
диссертацию в Оксфорде на тему "Астрология.
Формулы событий".

Санкт-Петербургская Астрологическая Академия аккредитована в следующих
организациях:
•
•

•

Американская федерация астрологов (AFA — American Federation of Astrologers),
основана в 30-е годы Ллевеллином Джорджем.
Международный Университет Фундаментального Обучения МУФО (International
University of Fundamental Studies), входит в Оксфордскую образовательную сеть,
Великобритания (Oxford Educational Network, UK).
Международной университетской аккредитационной ассоциации США
и Национальной академии высшего образования в США при ЮНЕСКО.

Основу деятельности академии составляет авторская концепция Сергея Васильевича
Шестопалова "Формулы событий". Это направление в астрологии прогнозирования
выдержало испытание временем. Полученные в СПбАА формулы позволяют с
феноменальной точностью прогнозировать все основные события в жизни человека:
•
•
•
•
•
•
•
•

Брак, развод
Рождение детей, смерть близких
Опасные заболевания
Несчастные случаи, убийства и ограбления
Приобретение автомобиля, аварии, угоны автомобиля
Повышение в должности, поступление на работу, увольнение
Покупка или обмен квартиры
Переезд в другой город или страну
и многое другое

Преподавательский состав
Шестопалов Сергей Васильевич, ректор академии, доктор философии в области
астрологии
Молчанова Ольга Владимировна, проректор по науке, кандидат биологических наук,
соавтор книг С.В.Шестопалова
Сучкова Ярослава Геннадьевна, декан СПбАА
Дроздовская Татьяна Геннадьевна, руководитель Московского филиала академии,
математик, магистр астрологии
Конкина Наталья Вальтеровна, магистр астрологии, преподаватель Московского филиала
академии, руководитель технического отдела СПбАА
Сенотрусова Галина Яковлевна, магистр астрологии, преподаватель Питерского филиала
академии, стаж преподавания астрологии 17 лет
Ларичева Людмила Борисовна, магистр астрологии, преподаватель Питерского филиала
академии, стаж преподавания астрологии более 10 лет

Чему конкретно вы научитесь
В программе обучения широко раскрываются:
•

Астропсихология - понимание характера человека, мотивы его поступков, т.е. его
врожденный психотип, его таланты, возможности, уровень конфликтности и
сексуальности

•

Астрология взаимоотношений - насколько совместимы два человека между
собой, это могут быть родители и дети, друзья, супруги, начальник и подчиненные.
Рассматриваются несколько блоков: конфликтность, сексуальная, чувственная и
физиологическая совместимость, психологическая совместимость, гендерная,
поведенческая совместимость между мужчиной и женщиной, Печать счастья и
несчастья в отношениях между партнерами, Формула любви, Формула причинения
физического вреда одним человеком другому, выгода и (или) ущерб от партнера

•

Анализ гороскопа - знакомство с взаимодействиями домов, "Формулами событий"
(например: формула опасности для жизни) умение понять индивидуальную
судьбу человека

•

Предсказательная астрология и астрология событий - используя концепцию
"формулы событий" вы сможете управлять событиями своей жизни.
Использование ректификации - точного расчета времени рождения.

•

Деловая астрология, бизнес-астрология и астрология профессий - понимание
когда лучше начать бизнес, купить авто или недвижимость, как прогнозировать
перспективы развития фирмы и партнерских отношений, предсказывать судьбу
предприятий и организаций, описывать деловые способности человека

•

Хорарная астрология (прогноз делается на время, когда задан вопрос),
кармическая и медицинская астрология (изучаются формулы заболеваний).

Формат обучения
Обучение проходит в городе Екатеринбурге по адресу:
ул. Коминтерна, 3а, Студенческий центр "Звездный"
Преподаватели прилетают из Москвы и Санкт-Петербурга.
Занятия идут циклами по 17 часов. Частота - 1 цикл раз в два месяца.
Формат обучения позволяет легко совмещать учебу с вашей работой.
Время занятий:
Пятница с 18.00 до 21.00,
Суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00
Обучение занимает 2,5-3 года, всего в нём 17 циклов (это бакалавриат). Слушателям
даются контрольные работы на дом, также они сдают экзамены по пройденному
материалу. По окончанию обучения и защите курсовой получают диплом бакалавра
астрологии.
Далее по желанию выпускника возможно обучение медицинской астрологии и
астрологии талисманов - это магистратура
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ нового учебного года в филиале СПбАА в г. Екатеринбурге
День открытых дверей в нашем филиале состоится ...

Запишитесь на День открытых дверей
и получите на вашу почту полную программу обучения и её стоимость

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Отзывы учеников Академии (г. Екатеринбург)
Выбор был сделан мгновенно потом у, что это С. В.ШЕСТОПАЛОВ. Об этом можно было
только мечтать!
Занимаюсь в гр уппе с нуля, то есть знания по астрологии у меня полностью отсутствовали, несмотря на то,
что очень давно уже имела желание изучать астрологию. Покупала книги (все подряд), раскрою, почитаю - не
впечатляет и откладываю в сторону. Отталкивало ещё и то, что многие авторы противоречат друг др угу, даже
на взгляд полного дилетанта. Когда мне на почту пришло письмо с сайта "Самопознание" с календарным
планом мероприятий по нетрадиционным направлениям, там я увидела объявление о наборе в группу и
начале занятий уже буквально через неделю. Выбор был сделан мгновенно потому, что это
С.В.ШЕСТОПАЛОВ. Об этом можно было только мечтать!
Почему астрология в принципе? Потому, что всегда хотела овладеть знаниями, которые помогали бы
мне видеть взаимосвязь событий, чита ть их и предугадыва ть.

Сначала было желание - хочу знать. Сейчас я на мерена знать, чтобы помога ть. Помога ть себе, своим
родным и близким. А там время покажет, кому ещё смогу помочь.
(Лариса Киселева)

Я планирую доучиваться до конца, все сем естры, включая мед. астрологию

Я так долго ждала этой учебы, что просто получаю неимоверное удовольствие от занятий. Преподаватели
все разные, у каждого свой особый шарм. По поводу бытовых удобств - тоже все в порядке, есть и чай-кофе,
и туалет-мыло, большое просторное помещение.
Я планирую доучи ваться до конца, все семестры, включая мед. астрологию, и для комфортных условий
получения знаний меня устраивает все.
Особенность этой академии с точки зрения подхода к анализу гороскопа уникальна, она не совсем
вписывается в общепринятые представления об астрологии, но именно здесь все разложили по полочка м,
никакой "воды", при этом все пронизано неповторимостью судеб. Это на грани фантастики!
Единственное, пожалуй, что прям очень сильно вызывает огорчение, что нам пока так и не читал лекции сам
Сергей Васильевич. Вот его лекции я жду ну проооосто с такой жаждой, что описать трудно! Благо, хоть
Ольгу Владимировну была возможность послушать.
Вот, пожалуй, и все. Люблю СПБАА и этим все сказано! Спасибо!
(Людмила Юрьева, г.Верхнейвинск)

Прочитав информацию по другим школам, поняла, что данный подход мне ближе всего:
четкость, понятность, без лишних "размывов" так сказать - матем атический подход!
Трудностей с выбором школы у меня не было, я сразу поняла, что это именно то что мне надо.
Мне это интересно...и хочется знать будущее (не по средством гаданий и т.п а научно обосновано),
разобра ться почему либо происходят какие то ситуации в жизни, как пос тупить правильно, име ть
возможнос ть помочь себе и близким в трудных ситуациях и многое другое.
(Светлана Воротникова)

После первого занятия, которое так блест яще провела Ольга Владимировна, ст ало
понятно, что не надо никакой магии и шаманства.
Астрология была интересна всегда, но специально ничего не искала. На глаза попалось объявление - набор в
группу астрологии. Приятный женский голос очень терпеливо и доходчиво рассказал, что нас ждет.
Понравилось, захотелось. Так и попала в СПбАА.
Астрология - это уди вительно и завораживает. Мне всегда нравилось чему-то учиться, а здесь бездонное
пространство...
На первом занятии я забеспокоилась, что все уже такие продвинутые в области астрологии, а кроме этого маги, экстрасенсы, психологи, волшебники, а я не то что чайник, даже не крышечка от него. Когда
присмотрелась, поняла, что не так уж все "запущено".
После первого занятия, которое так блестяще провела Ольга Владимировна, стало понятно, что не надо
никакой магии и шаманства. Как преподнесла астрологию Ольга Владимировна - остался один вариант учиться в СПбАА. И последующие преподаватели лишь подтвердили э то убеждение. А после "Форума
на Неве", где выс тупали представители других астрологических школ - мы идем верной дорогой,
товарищи! Хочется учиться, учиться и учиться, и как можно больше времени уделять астрологии...
(Наталья Комяти)

Очень долго ждала, когда откроет ся филиал у нас в городе, дождалась.
Я об этой академии узнала давно, когда-то была на дне открытых дверей в Санкт-Петербурге. Мне
понравились люди, которые интересно рассказывали об астрологии с научной точки зрения. Очень долго
ждала, когда откроется филиал у нас в городе, дождалась. Учиться мне нравится. Занимаюсь астрологией
для познания себя и других людей.
(Вера Ерофеева)

Что обучение будет подкреплено дипломом о высш ем образовании стало просто
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ знаком в моем выборе!
Когда я узнала кто будет преподавать – была очень рада, т.к это моя вторая попытка « погрузиться» в
Астрологию. Мне очень важно какой объем знания я могу получить. Узнав, что это обучение буде т
подкреплено дипломом о высшем образовании стало просто ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ знаком в моем выборе.

Интерес к Астрологии пришел через интуитивн ую потребность познания : пройдя обучения по Рейке, по
картам ТАРО, занималась обучением КАББАЛЫ ( Ми хаэль Лайтман) Астрология (обучение вели по
Питерской школе , ученицы- Громова А.Н.). Мне интересно ЗНАТЬ и делится этими знаниями с людьми,
помогать, разъяснять, объяснять. Я получаю огромное удовлетворение, когда вижу, что люди « воспряли
духом» и хочу с тать профессиональным Ас трологом.
(Ирина Ланько)

P.S. Поскольку для профессии «Астролог» нет единого стандарта, то и нет имеющей
единые требования обучающей программы по астрологии. Поэтому при выборе Школы
Астрологии основополагающими факторами становятся программа обучения и
преподавательский состав.
На сегодняшний день Санкт-Петербургская Астрологическая Академия предлагает вам
одно из самых сильных обучений Астрологии в России в части обучающей программы
и по преподавательскому составу.
И ещё. Сегодня очень распространено обучение онлайн – через интернет. Все это очень
удобно, конечно. Но помните, что ни один тренинг в интернете не заменит вам
классического обучения в виде живого общения с преподавателем. Да еще и
преподавателем такого высокого класса, как те, которые читают лекции в СПбАА.

Запишитесь на День открытых дверей в филиале СПбАА в г. Екатеринбурге
и получите на вашу почту полную программу обучения и её стоимость

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

