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Академик Международной Академии Информатизации МАИ, 

Академик Академии Наук Социальных Технологий и Местного Самоуправления АНСТиМС, 

доктор философии, профессор 
 

АВТОР ОТКРЫТИЯ 

Заключение Всемирной Академии Наук, Искусства, Культуры от 11.08.2002 об открытии 

В.М. Бронникова в области психофизики живого отображения информации: «Эффект В.М. Бронникова» 
 

АВТОР ПАТЕНТОВ 

• Патент №2134596 от 20.08.1999 года 

на изобретение «Способ воздействия оператором на пациента для коррекции его функционального 

состояния» 

• Патент №2143290 от 27.01.1999 года 

на изобретение «Способ биоэнергоинформационного взаимодействия учителя-сенситива и ученика в 

рамках единого биополя для взаимной коррекции состояния организма до его гармонизации и развития 

функций органов и систем — «Способ Бронникова»» 

• Патент №2157263 от 10.10.2000 года 

на изобретение «Способ обучения учителем-сенситивом открытия человеком внутреннего экрана». 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

• Свидетельство №1586 от 25.07.1996 года 

Научно-методологическая разработка «Способ гармонизации органов и систем организма» 

• Свидетельство №1598 от 01.08.1996 года 

Научно-методологическая разработка «Метод обучения гармонизации органов и систем организма 

человека» 

• Свидетельство №12454 от 06.09.2007 года 

Научно-методологическая разработки «Информационное развитие человека» 
 

• Свидетельство № 15374 от 02.07.2009 года 

Учебное пособие «I ступень Экология духа» 

• Свидетельство № 15584 от 21.08.2009 года  

Учебное пособие «II ступень – развитие внутреннего видения» 

• Свидетельство № 15861 от 06.11.2009 года.  
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Учебное пособие «III ступень – формирование альтернативного видения у человека (прямое 

восприятие информации без помощи глаз)» 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

• Свидетельство № 432976 от 04.06.2009 – МЕТОД БРОННИКОВА 

• Свидетельство № 433636 от 04.06.2009 – Психобиокомпьютер 

• Свидетельство № 462874 от 18.06.2010 – Bronnikov Method 

• Свидетельство № 467071 от 27.07.2011 – Информационное развитие человека 

• Свидетельство № 465800 от 17.06.2010 – Метод Бронникова 

• Свидетельство № 494171 от 15.08.2013 – ООО «Ноосферный Мир. Корпорация Бронникова» 
 

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Заключение о рыночной стоимости № 992 от 15.01.2007 года. 

Рыночная стоимость активов проекта «Информационное развитие человека» составляет 11,78 млрд. 

долларов, по оценке Торгово-промышленной палаты РФ. 

СЕРТИФИКАТЫ 

• Сертификат № TХu 1-820-199 от 24.07.2012 – Бюро авторского права США:  

«Атлас абстрактно-логической анатомия и физиология человека».  

• Сертификат № РОСС RU.O 345.04 ЯО 00 от 19.06.2008 – Система добровольной сертификации «Терра 

Кволити», НОУ «Международный университет развития»: «Академик Международной Академии 

развития человека прошел специальную подготовку и обладает необходимыми знаниями в области 

информационного развития человека и является автором метода «Ключ к Сверхсознанию» - 

формирование альтернативного видения у человека». 
 

ГРАМОТЫ И НАГРАДЫ 

• Почётная грамота «За большой вклад в психологическую науку и практику в Республике Казахстан» 

от доверенного лица президента Казахстана Председателя Совета ректоров Казахстана, ректора 

университета им. Абая Т.С.Садыкова. 

• Грамота Всемирного комитета Третьего тысячелетия 

«За создание метода формирования альтернативного видения у Человека (метод В.М.Бронникова)». 

• Медаль Всемирного конгресса «Итоги тысячелетия», 2000 г. 

ИЗВЕСТНОСТЬ АВТОРА 

Проведено более 100 бесплатных вебинаров. Присутствуют в открытом доступе 

https://www.youtube.com/user/Broncorp  

Снято более 20 фильмов. 

За последние два года (с 2015 по 2016) создана видеопродукции из: 

 20 семинаров 

 48 лекций 

 34 практических курсов 

Более 200 публикаций статей в СМИ. 

Обучено более 1 500 000 человек по Системе «Бронников-Феклерон». 

Международная Клубная система Бронникова в своих рядах объединяет более 200 тысяч прошедших 

обучение по системе «Бронников-Феклерон». 

Клубная система ведет деятельность в более 20 странах мира, таких как: Россия, Нидерланды, США, 

Япония, Австралия, Испания, Италия, Швеция, Бразилия, Польша, Франция, Германия и т.д. 

В настоящее время популяризацию системы «Бронников-Феклерон» осуществляет более 37 000 

сайтов, на 167 000 сайтах идет упоминание о системе В.М. Бронникова.  

КОНТАКТЫ 

Контакты Автора: info@vmbronnikov.ru  

Корпорация «Ноосферный мир» info@bronnikov-corporation.com  

Главный Информационный Центр info@bronnikov-corporation.com 

Международное Агентство Общественной Безопасности: maob.bronnikov@gmail.com  
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