
 

Открытое обучение  Учению 
Григория Грабового 

 
Как это работает? 

Открытое обучение – 
наглядное представление! 

 
Два монитора — не роскошь, 

а Ваше рабочее место! 

 

Занимаясь в формате открытого обучения, Вы получаете уникальный набор 
преимуществ индивидуального, группового очного обучения и вебинара: 

 Вы занимаетесь, просматривая видеозапись лекций и семинаров Григория Грабового 
–  живого занятия, с живой речью Григория Грабового учитывающей в реальном времени 

реакцию слушателей, которых он обучает вечной жизни. Живого занятия на лекции или 
семинаре проводимом  Григорием  Грабовым, а не студийной записи лекции! 

 Преподаватель Учения Григория Грабового может уделить Вам любое время для 

исчерпывающей профессиональной консультации по всем интересующим Вас вопросам. 
Преподаватели в первую очередь получают новые труды  Григория Грабового и на 
основании получаемых таким образом новых знаний по Учению Григория Грабового при  
необходимости могут  дополнить свой ответ Вам на следующем занятии. В стандартной 
очной группе такого не бывает – развернутые объяснения одному человеку не должны 

противоречить интересам всей группы. При открытом обучении этого противоречия не 
возникает – пока преподаватель Учения Григория Грабового общается лично с 
Вами, остальные слушатели сидят в наушниках и просматривают видеозапись  лекций и 
семинаров Григория Грабового. Очень важный момент в открытом обучении состоит в том,   
что новые знания по Учению Григория Грабового учитывают всю информацию на текущее 
время и позволяют такими образом более системно осваивать Учение Григория Грабового 
по всем его областям и быстрее для всех обеспечить вечную жизнь. Новички, которые 

только начинают знакомится с технологиями вечной жизни по Учению Григория Грабового 

посредством системных знаний так же обеспечиваются вечной жизни,  как и те кто 
обеспечил себе вечную жизнь посредством длительного изучения Учения Григория 
Грабового.    

  Обратите внимание: проводить открытое обучение доверяется  только самым 

лучшим преподавателям! 

 Вам не нужно ждать три-четыре месяца пока соберется группа на изучение сугубо 
специализированного курса — Вы сами подбираете себе нужный курс в нужное время. 

http://cdn2.specialist.ru/Content/Image/SimplePage/IMG_212.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-2.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-3.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-2.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-2.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-2.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-3.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-2.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-3.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-3.jpg
http://cdn.specialist.ru/content/image/news/v02-3.jpg


 Если у Вас есть немалый опыт и Вам неинтересно заниматься в группе, большую часть 

которой составляют новички — Вы сами задаете темп обучения. Известные или не очень 
нужные на текущий момент Вам  темы Вы можете просмотреть быстро, а то и просто не 

выходя из дома — просмотром видеозаписи. 

 Вы сами выбираете наиболее удобный для себя ритм — слушать объяснения 

преподавателя, выполнить лабораторную работу, проводить практикум посредством 
применения во время занятия методов и технологий  Учения Григория Грабового, написать 
отчет по изученному курсу для получения сертификата  или попить кофе Вы можете именно 
тогда, когда Вам это нужно. 

 Если Вы живете в другом регионе, рекомендуется очень удобная форма занятий «Вебинар 
в группе открытого обучения». Просматривать записи вебинара Вы сможете в любое удобное 
для себя время. По московскому времени Вам будет необходимо консультироваться с 
преподавателем.  

 Вы получаете доступ к видеозаписям  в течение 3 месяцев после окончания курса. 

 Программа курса, учебные пособия, стандарты качества знаний и документы об окончании 

обучения – едины для всех форм обучения как очных, так и заочных дистанционных! 

 На открытое обучение дополнительно действует особая гарантия качества обеспечивающая 
мировой уровень качества. 

 

Открытое обучение — уникальное сочетание преимуществ индивидуального и группового 
обучения! Технология открытого обучения отработана в ходе своего длительного широкого 
применения в Западной Европе и США. Зарегистрированные в офисе авторского права 
библиотеки конгресса США  на  Григория Грабового его  произведения составляющие Учение 
Григория Грабового  и товарные знаки GRABOVOI ©    и  GRIGORI GRABOVOI ©   

зарегистрированные в Западной Европе, США  и других странах дают правовую основу для 
беспрепятственного обучения Учению Григория Грабового при любых формах обучения. 

Все очень просто! На Вашем столе — два монитора. На одном транслируется запись реального 
занятия по Вашему курсу, а на втором Вы выполняете лабораторные работы,  производите  
практикум посредством применения во время занятия  методов и технологий  Учения Григория 
Грабового данных в виде текстов, цифр, изображений, пишите  отчет по изученному курсу. 
Запись Вы смотрите в наиболее удобном Вам режиме! Вы ускоряете просмотр хорошо 

знакомых Вам тем и уделяете больше внимания тому, что для Вас представляет особый интерес. 

Ваше обучение сопровождает преподаватель Учения Григория Грабового. В ходе занятий 
он обязательно проводит промежуточное тестирование (или предлагает контрольные задания) 
для каждого модуля курса. Благодаря этому преподаватель контролирует ход Вашего обучения и 
всегда сможет вовремя дать совет или дополнительно рассказать сложную тему. Внимательный 
преподаватель всегда Вам поможет! 

Выводы о преимуществах открытого обучения. 

Открытое обучение Учению Григория Грабового — одновременное обучение в одном классе по 
установленному расписанию слушателей различных курсов стандартной  Программы Обучения 
Учению Григория Грабового. На время обучения каждый слушатель получает 
круглосуточный  доступ к видеозаписям  по своему курсу. В отведенные  часы занятий 
преподаватель консультирует всех слушателей, находящихся в классе и подключающихся 

удаленно, а также контролирует выполнение ими заданий. Заметные преимущества такого 
формата — гибкая организация учебного пространства, подвижный состав групп, свободный 

выбор слушателями видов и способов учебной работы. Именно эти преимущества послужили 
причиной выбора открытого обучения как одного из основных форматов профессионального и 
бизнес-образования в США и Западной Европе. 

 

Открытое обучение в 4D: 

очное в аудитории и вебинар, дистанционное и открытое. 

 



Вs сможете в полной мере использовать преимущества открытого обучения: 

 Вам не нужно ждать три-четыре месяца, пока соберется группа на изучение сугубо 

специализированного курса — Вы сами подбираете себе нужный курс в нужное время; 

 Вы имеете немалый опыт и Вам неинтересно заниматься в группе, большую часть которой 

составляют новички — Вы сами задаете темп обучения. Известные или не очень нужные Вам 
темы Вы можете просмотреть быстро, а то и просто не выходя из дома в режиме трансляции 
видеозаписи лекции или семинара проводимого Григорием Грабовым для реальных 
слушателей. 

 Вы сами выбираете наиболее удобный для Вас ритм — прослушать объяснения 

преподавателя, выполнить какую либо работу по обучению Учению Григория Грабового или 
попить кофе именно тогда, когда Вам это нужно. 

Как это работает? 

1. Курсы имеют четкое расписание. Все время, положенное по расписанию, в классе находится 

преподаватель, который ведет все курсы, включенные в конкретную группу открытого 
обучения. 

2. И в очном режиме, и в режиме вебинара занятия в группе проходят по разным курсам 
Программы Обучения Учению Григория Грабового. 

3. Вам нет необходимости приходить и уходить в строго определенное время. Обычно на первые 

одно-два занятия приходят все, получают вводный инструктаж, а затем каждый занимается в 
своем индивидуальном режиме.  

4. Вы занимаетесь индивидуально: прослушиваете запись вебинара, выполняете лабораторные 
работы, пишите отчеты, практикуетесь по Учению Григория Грабового, протоколируете 
хорошие результаты, анализируете результативность применения технологий по новым 
областям,    консультируетесь у преподавателя. 

5. В ходе занятий преподаватель обязательно проводит промежуточное тестирование (или 

предлагает контрольные задания) для каждого модуля курса. Благодаря этому преподаватель 
контролирует ход обучения и всегда сможет вовремя дать совет или дополнительно 
рассказать сложную тему. 

6. Профессиональную консультацию высококвалифицированного преподавателя Учения 
Григория Грабового Вы получаете в любое нужное Вам время. 

7. На Вашем столе – два монитора. Один для просмотра трансляции, второй для выполнения 

лабораторных работ. 

8. Если Вы занимаетесь в режиме вебинара, Вы подключаетесь по мере необходимости. У Вас 
свой личный круглосуточный доступ к трансляции записей и доступ к лабораторным стендам 
в часы занятий. 

9. Вы получаете такие же учебные пособия, что и слушатели традиционных очных курсов. 

10. По окончании курсов Вы получаете те же самые документы об образовании ,  что и все 
слушатели. 

Доступ к трансляциям 

Доступ осуществляется по протоколоу wms через выделенный  порт , к примеру 80. Для доступа 

к трансляциям из корпоративной сети необходимо, чтобы был разрешен прямой доступ на IP 
адрес трансляции. IP адрес содержится в ссылке на внешнее подключение, которую слушатель 
получает перед началом занятий (очные слушатели непосредственно в классе, слушатели 
вебинара по электронной почте). 

Сообщите IP Вашему системному администратору и попросите его предоставить доступ на время 
обучения. 

А что нужно от Вас? 

Прежде всего — навыки самоорганизации. Поскольку Вы сами задаете темп работы, Вы сами 

должны организовать свое время. Тем более именно для этого и существует режим открытого 
обучения — он идеально подходит сильно занятым людям. 
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Имеете опыт и навыки работы? Хотите совершенствоваться в своей профессии? Мало 

свободного времени? Открытое обучение Учению Григория Грабового — решение 
именно для Вас! 

 

Реализовать стартап «Открытое обучение по Учению Григория 

Грабового» можно, например, посредством Крауфандинга при 
котором  производится сбор денег у людей без всякой прямой 

материальной отдачи тем, кто пожертвовал определенные 
средства. Однако, после начала  открытого обучения  

предоставляется  вознаграждение в обмен на  пожертвования в 
виде  льготного обучения в Университете Григория Грабового на 

определённый период. Льготное обучение подразумевает зачет 
суммы пожертвования в качестве оплаты за обучение в 

соответствии с установленной  оплатой за курсы   обучения.  
После расходования суммы пожертвования предоставляется 

бесплатное использование всех программ скидок на обучение, в 
первую очередь производится зачисление на бесплатные курсы 

обучения Учению Григория Грабового с момента, когда такие 

курсы экономически станут доступны за счёт прибыли 
получаемой от доходов и тому подобные льготы. 

Юридические лица и физические лица (граждане) обучающие 

Учению  Григория Грабового по договорам могут  создавать  при 

других юридических лицах и в  структурах индивидуальных   
предпринимателей  учебные курсы по Учению Григория 

Грабового. Для создания таких учебных курсов  юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель подписывают 

договор о совместной деятельности  с  другим юридическим 
лицом или предпринимателем  и формируются  соответствующие 

положения об учебных курсах Учения Григория Грабового. 
Увеличение количества таких факультетов и кафедр позволит 

шире и интенсивнее обучать Учению Григория Грабового, 
быстрее поучить экономическую независимость, провести 

обучение всех осуществивших пожертвования по льготной 

системе обучения, развивать обучающий процесс на новых 
территориях.  

Пожертвования на открытое обучение Учению Григория 

Грабового в соответствии с условиями принимаемыми перед 

пожертвованием о том, что можно производить пожертвования с 
территорий любых стран, кроме стран Содружества Независимых 

Государств  осуществляются на счета с формулировкой 
«Пожертвование  на открытое обучение». 


