Иерархический Центр Синтез-физичности
ПРОЕКТ
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Иерархический Центр Синтез-физичности

Синтез-физическое явление зала ИВО и залов ИВАС физично
Светское общение и взаимодействие с ИВО, ИВ Аватар-Ипостасями ИВО, ИВ Аватарами Синтеза ИВО, 256-ю Аватарами
Синтеза 192-х ИВ Аватаров Синтеза ИВО
Явление 192*192 ИВАС ИВО и синтез-физическая развёртка и реализация их Дел ИВО физически
Организация работы с Членами Иерархии ИВДИВО (действующими и потенциальными)
Синтез-физичность синтезтелесной выразимости 8-цы Каждого в видах организации материи, видах материи
Освоение и оперирование 64-ю видами материи, всеми типами материи, всеми видами организации материи, восьмью
архетипами материи с разработкой специалитета явления
Освоение управления Материей в повышении её качества частностями
Обеспечение Чистоты Материи физически и синтез-физически
Состоятельность 8-цы Каждого в Материи – действиями, делами, выражением и т.д.
Оперирование балансом и цельностью подходов «Живи Отцом–Служи Матери», «Живи Матерью –Служи Отцу»
Обеспечение условий достойной выразимости 8-цы Каждого в Материи, социуме (методологическая, консультационная и
иная помощь и поддержка)
Освоение оперирования Метричностью 8-цей Каждого
Освоение Праматерии, метрик, субметрик, праметрик, свойств материи и т.д. в синтезфизическом взаимодействии с видами
организации материи 8-цей Каждого
Качественный и количественный рост ИВДИВО-Иерархическо-метагалактичной физичности
Оперирование диалектикой микро-макро синтезматериальных взаимодействий в свободном перетечении их между собой
Развитие и концентрация явления восьмерицы Человека в окружающей жизни
Рост и развитие ИВДИВО-Иерархическо-метагалактических способностей и возможностей 8-цы Каждого
Наработка Синтез-физического ИВДИВО-Иерархического оперирования прасинтезностью 8-цей Каждого
Организация иерархической, воспитательной и просветительской работы с Гражданами
Сложение светских программ, методик, мероприятий и т. д. по обучению Граждан управлению во всех необходимых видах и
спецификах (управленец жизни, управленец организации, предприятия, сферы в социуме; оперирование свободой Воли;
реализация Плана Синтеза воплощения и т.д.)
Разработка ИВДИВО-Иерархического Управления
ИВДИВО-Иерархическая стратагемичность, стратегичность, тактичность 8-цы Каждого
Иерархический Централизм 8-цы Каждого, выявление и реализация индивидуальной Тезы ИВО 8-цей Каждого
Среда взращивания ИВДИВО-Иерархических специалистов и развития актуальных ИВДИВО-Иерархических
специалитетов (для окружающей жизни)
Освоение оперирования и реализации Поядающего Огня (записей Поядающего Огня) 8-цей Каждого 8 видами ЖизниСинтеза
Разработка Пламенности, огненности и Поядающей огненности явления 8-цы Каждого;
Качественный и количественный рост Поядающести 8-цы Каждого
Качественный и количественный рост 4-х состояний 8-цы Каждого (8-ца Каждого опережающего развития, 8-ца Каждого
потребителя, 8-ца Каждого природы, 8-ца Каждого метафизик)
Разработка 12-чности характеристик направлений и реализаций 8-цы Каждого: индивидуумность, личность,
индивидуальность, цивилизованность, человечность, посвящённость, служивость, ипостасность, учительство, владычество,
аватарскость, отцовскость.
Разработка и оперирование Ивдивно-Иерархическим внутренним\внешним явлением и реализацией 8-цы Пути Каждого
ИВДИВО-Иерархическое развитие внутреннего мира 8-цы Каждого и внешнего его выражения, реализацией баланса и
цельности их между собой
Формирование йоги огненного восхождения и реализации
Индивидуально-творческое мастерство явления ИВО и ИВАС собою 8-цей Каждого
ИВДИВО-Иерархическое мастерство командного взаимодействия в балансе индивидуального и командного
Явление и реализация ИВДИВО-Иерархических Дел, поручений и задач в материи и социуме 8-цей Каждого
Стратагемический Образ ИВДИВО-Иерархического опережающего развития социума и его различных сфер, направлений,
спецификаций, развитием социума в Иерархию ИВО
Развёртка, реализация, популяризация стратагемического Образа ИВДИВО-Иерархического опережающего развития
синтез-физическими инструментами физически (делами, проектами, мероприятиями, материалами, ассоциациями
профессиональных сообществ, грантами и т.д.)
Развитие парадигмы, философии, методологии Метагалактического Предпринимательства
Среда роста Метагалактического Предпринимателя и Мецената 8-цы Каждого в реализации индивидуальной Тезы ИВО
собою (с возможным формированием службы поддержки Метагалактического предпринимательства – методологической,
философской, фонда и т.д.)
Оперирование ИВДИВО-Иерархическим взаимодействием с Владыками Царств, Стихий, Эволюций, территорий ИВО 8цей Каждого
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Поддержание концентрации качественной насыщенности ИВДИВО-Иерархическими частностями первых 1-16 (1-64-х)
ВЦР Мг Фа, ИВДИВО-Иерархическая Аксиология
Службы сопровождения адаптации и социумной реализации ИВДИВО-Иерархических проектов (маркетинговая,
предпринимательская, организационная, юридическая и т.д.)
Создание и осуществление иных Служб и направлений, необходимых для реализации деятельности Центра
Агентство Поядающего огня возможностей каждого
Агентство Участия деятельностью ИВДИВО
Проведение Иерархического и Ивдивного бала
Разработка, организация и проведение праздников ИВДИВО
Организация и проведение ИВДИВО-Иерархических праздников и мероприятий для Граждан
Синтез-физическое явление зданий подразделения, зданий ИВАС подразделения (и иных зданий ИВДИВО при
необходимости: зданий Синтеза, зданий Наук и т.д.) физично
Синтез-физическое явление и реализация Экополисов ИВДИВО физично территориями подразделений ИВДИВО в
столице Мг Империи Планете Земля
Работа с Планами Синтеза и стратагемией развития физически выраженной территории подразделения ИВДИВО
Проект и перспективы реализации строительства 16-256-этажного Здания подразделения ИВДИВО с последующим
целесообразным ИВДИВО-Иерархическим его применением
Управление имущественным комплексом подразделения ИВДИВО, находящимся в собственности

2.

Структурная организация Иерархического Центра Синтез-физичности
Аватар Иерархии ИВО ИВДИВО Москва, Россия, Директор ООО в Москве
Высший Совет Иерархии ИВДИВО *
Секретарь Иерархии ИВДИВО

Главы направлений
ИВДИВО-Иерархического
опережающего развития **

Комитеты по направлениям
ИВДИВО-Иерархического
опережающего развития (по
необходимости)

Службы – внешние:
Агентство
Возможностей
Каждого; Агентство
Участия; Агентство
ИВДИВОИерархическоМетагалактического
опережающего
Управления и
Развития; Агентство
поддержки
Метагалактического
Предпринимательства
и Меценатства

Аватары Иерархии
ИВО в других
подразделениях
ИВДИВО
Команды Аватаров
Иерархии ИВО в
подразделениях
ИВДИВО

Директора ООО в других
подразделениях ИВДИВО (Аватары
Иерархии ИВО или – при отсутствии
Аватара Иерархии ИВО - другие
Аватары в подразделении) *****

Учредители ООО в подразделении
ИВДИВО

Ассоциации, Союзы (по
необходимости)

Службы – внутренние:
Маркетинговая,
юридическая,
организационная,
финансовая,
продюссерскопредпринимательская и
т.д.

Руководители/ведущие других
ИВДИВО-Иерархических проектов
Члены Иерархии ИВДИВО
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* 2.1 Высший Совет Иерархии ИВДИВО
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Явление ИВО, ИВ Человек ИВДИВО Октавы Бытия, ИВАС КХФ, ИВАС Дарий Давлата
Явление Иерархии ИВО
Работа с Членами Иерархии ИВДИВО
Явление Учения Синтеза Иерархии ИВО
Парадигма и Философия Иерархии ИВО
Наука Иерархии ИВО
Кодекс Члена Иерархии ИВДИВО
Явление и разработка Поядающего Огня ИВО и ИВАС, оперирование Поядающим Огнём
Разработка Поядающести и степени Поядающести 8цы Каждого
Освоение ИВДИВО-Иерархического Управления Материей
Разработка ИВДИВО-Иерархического Управления
Система ИВДИВО-Иерархического роста 8цы Каждого (с ростом степени Поядающести и реализацией Дел
Иерархии ИВДИВО)
ИВДИВО-Иерархическая работа с 8цей Каждого (работа с человеками – проекты и т.д., работа с
Посвящёнными и т.д.; работа с бывшими служащими ИВДИВО; работа с бывшими служащими Иерархии и
т.д.)
Осуществление Управления и развитие физически выраженной Иерархией ИВДИВО
Координация деятельности организации Иерархия ИВДИВО и горизонта организации (по подобию
направлений Совета формируются Советы Иерархии подразделений ИВДИВО)
Разработка тематик и задач Центра Синтез-физичности
Координация работы Совета Глав ИВДИВО-Иерархических направлений
Организация и координация работы проектных Комитетов при Совете (например, комитет работы с бывшими
Служащими ИВДИВО и т.д.)
Предварительное ориентировочное распределение направлений задач Членов Совета на данный момент (направления могут
меняться в зависимости от актуальности):
- Глава Совета – координация деятельности Совета
- Секретарь Совета- осуществление административных задач, координация работы Служб
- Член Совета по кадровой работе с Членами Иерархии ИВДИВО
- Член Совета по работе с гражданами (выявление и реализация Иерархического Централизма каждым)
- Член Совета по ИВДИВО-Иерархическому Управлению
- Член Совета по ИВДИВО-Иерархическому Опережающему развитию и проектированию
- Член Совета по ИВДИВО-Иерархическим Технологиям
Предварительно ориентировочно - общие тематики и задачи:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(внутренняя работа)
Поядающий Огонь
Учение Синтеза, Парадигма, Философия, Наука Иерархии ИВО
Поядающесть и степени Поядающести ИВО
Система ИВДИВО-Иерархического роста ИВДИВО-Иерархическими Делами действенных и потенциальных
Членов Иерархии ИВДИВО
Управление Материей (освоение 64-х видов Материи и т.д.)
(внешняя работа)
Образ ИВДИВО-Иерархического опережающего развития социума и его различных сфер
Работа и взаимодействие с действующими и потенциальными Членами Иерархии ИВДИВО
Разработка, внедрение, популяризация ИВДИВО-Иерархического Управления на разных уровнях (от
индивидуального Человека до организаций, различных уровней власти и т.д.)
Координация деятельности Совета руководителей ИВДИВО-Иерархических направлений
Координация деятельности Центров Синтез-физичности
Организация и координация деятельности Служб и проектов
При необходимости при Совете могут создаваться (на временной или долгосрочной основе) проектные комитеты
для разработки и реализации актуальных задач и тематик.
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** 2.2 Главы направлений ИВДИВО-Иерархического опережающего развития
Совет Глав направлений ИВДИВО-Иерархического опережающего развития формируется при необходимости
после Высшего Совета Иерархии ИВДИВО.
Задачи руководителей направлений – формирование Образа ИВДИВО-Иерархического опережающего
развития данного направления, его насыщение, подготовка и реализация социумно-адаптивных материалов,
проектов, программ, систем и т.д.
Направления:
- Посвящённый – Аватар (его внутренняя и внешняя выразимость, участие в Делах, задачах, поручениях
Иерархии ИВДИВО)
- Человек (его внутренняя и внешняя выразимость, возможности, способности и т.д.)
- ИВДИВО-Иерархические технологии (гуманитарные и технические) и инфраструктура
- ИВДИВО-Иерархическая экономика и субъекты экономики (бизнес, профессионалы и т. д.)
- ИВДИВО-Иерархическая среда взращивания Метагалактических Творцов (Искусство, Индивидуальное
Творческое Мастерство и т.д.)
- ИВДИВО-Иерархический Социум (нормы, традиции, мораль, этика, воспитание и т.д.)
- ИВДИВО-Иерархическая Метагалактическая Страна (управление, государственное строительство, отрасли и
т.д.)
- ИВДИВО-Иерархическая Конфедерация Иерархии (просвещение и воспитание граждан, помощь в выявлении
и реализации индивидуальных талантов и способностей и т.д.)
- ИВДИВО-Иерархическая йога огненного восхождения и реализации (Образ Жизни, развитие внутреннего
мира и т.д.)
- ИВДИВО-Иерархическое территориальное развитие (развитие территории, освоение космоса и т.д.)
При необходимости при Совете могут создаваться Комитеты.
*** 2.3 Службы Иерархического Центра Синтез-физичности
Службы формируются по мере необходимости.
В зависимости от объёма задач и требуемой степени квалификации Службы могут работать как на
безвозмездной основе, так и на условиях оплачиваемой работы для полноценного обеспечения деятельности
коммерческой организации.
Возможны варианты Служб внешней деятельности:
- Агентство Поядающего Огня Возможностей Каждого (Агентство Возможностей Каждого) (организация и
реализация проектов по развитию и реализации возможностей, способностей каждого, эффективного явления
8цы Человека в окружающей Жизни, консультации и т.д.)
- Агентство Участия деятельностью ИВДИВО (Агентство Участия) (организация актуальных проектов доброй
Воли – волонтёрских и иных, грантовая деятельность и т.д.)
- Агентство/Клуб ИВДИВО-Иерархическо-Метагалактического опережающего Управления и Развития
(Агентство Метагалактического опережающего Управления и Развития), которое может состоять из нескольких
направлений:
Отдел аналитики, прогноза и проектирования
Отдел методологии ИВДИВО-Иерархического опережающего развития и управления
Союз советов специалистов-экспертов по различным направлениям (различным профессиям и т.д.)
Отдел обучения ИВДИВО-Иерархическому опережающему развитию и управлению
Отдел консалтинга Метагалактического опережающего развития и управления
Отдел просвещения и популяризации (публикация итогов разработок Агентства, организация и проведение
открытых мероприятий по ИВДИВО-Иерархическому опережающему развитию)
- Агентство поддержки Метагалактического Предпринимательства и Меценатства (методологическая,
философская, имиджевая, фонд, венчурный фонд и т.д.)
Деятельность вышеописанных Служб имеет под собой по необходимости и актуальности баланс общественных
и коммерческих оснований.
Возможно формирование Ассоциации Метагалактического опережающего развития (предварительное
название), с формированием кодекса, норм, комьюнити, инфраструктуры, членами которой могут стать
эксперты, предприниматели, меценаты, волонтёры и другие граждане, разделяющие подходы
Метагалактического опережающего развития (а также те, кто взаимодействует с Агентством поддержки
Метагалактического предпринимательства, Агентством Возможностей Каждого, Агентством Участия).
Также возможно формирование Служб внутренней деятельности Иерархического Центра Синтез-физичности:
- маркетинговой
- юридической
- организационной
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- финансовой
- продюссерско-предпринимательской
и других.
Возможно формирование фонда поддержки ИВДИВО-Иерархических проектов и инициатив.
**** 2.4 Аватары Иерархии ИВО подразделений ИВДИВО
Аватары Иерархии ИВО подразделений ИВДИВО отвечают за реализацию задач проекта Иерархического
Центра Синтез-физичности в целом. Соорганизуют свою внутреннюю деятельность с направлениями
синтездеятельности Высшего Совета Иерархии ИВДИВО, направлениями ИВДИВО-Иерархического
опережающего развития. Соорганизуют свою внешнюю деятельность с направлениями Служб ИЦС-Ф.
В случае наличия в собственности подразделения имущественного комплекса, организуют ООО и являются
директором ООО в этом подразделении (также входят в состав учредителей ООО).
В случае отсутствия в подразделении Аватара Иерархии ИВО, назначается ответственный за реализацию
направления ИЦС-Ф и Иерархия ИВДИВО в данном подразделении: Аватар Плана Синтеза.
Аватары Иерархии ИВО подразделений организуют команды из минимум трёх компетентных подразделения
ИВДИВО (например, Владыка и два Учителя) или команду из компетентных ИВДИВО и других Членов
Иерархии ИВДИВО или граждан. Каждый член команды Аватара Иерархии ИВО берёт в разработку
соответственно: первый – одно из направлений деятельности Высшего Совета Иерархии ИВДИВО, второй –
одно из направлений ИВДИВО-Иерархического опережающего развития, третий – одно из направлений Служб
ИЦС-Ф.
В случае отсутствия в подразделении Аватара Иерархии ИВО то же самое предлагается сделать ответственному
за реализацию направления ИЦС-Ф в подразделении Аватару Плана Синтеза.
***** 2.5 Директора ООО подразделений ИВДИВО
В случае наличия в собственности подразделения имущественного комплекса, организуется ООО и назначается
директор ООО. При наличии в подразделении Аватара Иерархии ИВО – он назначается директором ООО и
становится одним из учредителей ООО.
2.5.1 Название ООО
Название ООО в разных подразделениях может быть разным, с указанием специфики подразделения светским
языком. Более подробно подходы к выбору названия ООО определяются внутренними регламентами ИЦС-Ф1.
3.

Совет Иерархического Центра Синтез-физичности

Совет Иерархического Центра Синтез-Физичности – управляющий орган ИЦС-ф.
В состав Совета ИЦС-Ф входят:
- Глава Совета – Аватар Иерархии ИВО ИВДИВО Москва, Россия – директор ООО в Москве (обладает в Совете
ИЦС-Ф правом Вето).
- Секретарь ИЦС-Ф
- Высший Совет Иерархии ИВДИВО
- Главы направлений ИВДИВО-Иерархического опережающего развития (по мере их появления)
1

Комментарий от ВС: Варианты названий ООО (на примере Ставрополя (Культура) и Москвы (Живой Космос):
1. Иерархический центр Синтез-Физичности
2. Ставропольский иерархический центр
3. Культура Синтез-Физичности
4. Синтез-Физичность Ставрополя
5. Живой Космос (это название у подр. Москвы)
6. Ставропольский Живой Космос
7. Иерархия Живого Космоса
8. Живой Космос Синтез-Физичности
9. Культура Живого Космоса
10. Живой Космос Культуры
11. Культура Иерархии
12. Иерархическая Культура Космоса
И так далее, своё найдите, в том числе в новом контексте. Например, вместо культуры для Ставрополя можно Наука Живого Космоса для
Крыма или Гражданская синтез-физичность для Красноярска (как пример).
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- Главы Служб ИЦС-Ф (по мере их появления)
В состав Совета ИЦС-Ф дополнительно могут входить:
- Глава горизонта Аватаров Иерархии ИВО и координатор синтез-деятельности других Аватаров, ответственных
за направление ИЦС-Ф в подразделениях ИВДИВО - при отсутствии в подразделении Аватара Иерархии ИВО
(в случае, если Главой горизонта является не Аватар Иерархии ИВО ИВДИВО Москва, Россия)
- Координатор направления синтез-деятельности директоров ООО в подразделениях ИВДИВО (при его
необходимости).
Совет фиксирует минимально 32-ричное физическое выражение ИВО.
Отвечает за реализацию задач ИЦС-Ф в Огне и в Материи, внутренних и внешних – в цельности и Синтезе их
явления между собой.
Осуществляет Огненно-Синтезную концентрацию всего необходимого, а также осуществляет светскую
социумную реализацию проекта.
3.1 Физический руководитель проекта ИЦС-Ф
Физическим руководителем проекта ИЦС-Ф является Аватар Иерархии ИВО ИВДИВО Москва, Россия –
директор ООО в Москве, ответственного за управление имущественным комплексом подразделения,
находящимся в собственности.
Лицо, не являющееся утверждённым в должности Аватаром Иерархии ИВО ИВДИВО Москва, Россия, не может
быть директором ООО в Москве, ответственного за управление имущественным комплексом подразделения,
находящимся в собственности.
В дальнейшем тот, кто устремляется на данную должность, должен будет предоставить проект своей
предполагаемой деятельности по данному направлению заранее (за 6-12 месяцев).
А в более долгосрочной перспективе – это же должны будут сделать и кандидаты на должность Аватаров
Иерархии ИВО и директоров ООО в других подразделениях ИВДИВО, кроме ИВДИВО Москва, Россия.
4.

Съезд Иерархического Центра Синтез-Физичности

Обязательно ежегодное проведение Съезда ИЦС-Ф.
Съезд проводится на территории подразделения ИВДИВО, ответственного за явление Иерархии ИВО.
Ответственные за подготовку, организацию и проведение Съезда – Совет ИЦС-Ф и Совет ИВО подразделения
ИВДИВО, ответственного за явление Иерархии ИВО (действует во взаимокоординации с Советом ИЦС-Ф).
Основное назначение Съезда ИЦС-Ф – развитие, развёртка и реализация ИЦС-Ф, его задач и направлений.
Ориентировочные направления деятельности Съезда – секции и тематики – развёртывают, разрабатывают,
реализуют цели ИЦС-Ф в целом, а также направления синтез-деятельности ответственности Высшего Совета
Иерархии ИВДИВО, направления ИВДИВО-Иерархического опережающего развития, направления
синтездеятельности Служб ИЦС-Ф, деятельность горизонта Аватаров Иерархии ИВО (и ответственных за данное
направление по подразделениям ИВДИВО) и их команд в подразделениях, деятельность директоров ООО в
подразделениях ИВДИВО, руководителей ИВДИВО-Иерархических проектов и т.д.
По мере проведения Съездов ИЦС-Ф необходимо ввести традицию минимум одного открытого дня Съезда по
развёртке тематик и мероприятий ИЦС-Ф – для граждан, с возможностью итогового проведения Бала для граждан.
Возможно проведение дополнительных съездов и мероприятий в разработке и реализации отдельных тематик
деятельности ИЦС-Ф и на других территориях.
Аватар Иерархии ИВО ИВДИВО Москва, Россия,
Анастасия Иванова
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