Академический
сертификационный
онлайн-курс по ароматерапии
«Рождение Ароматерапевта,
или введение
в Клиническую Ароматерапию»

2 февраля - 22 июня 2017 г.
Отправьтесь в большое
и увлекательное арома-путешествие
с ароматерапевтом Александрой Кожевниковой!

3 блока:
1. Инструментарий
2. Химическая организация
эфирных масел
3. Освоение ремесла

Что Вы получите, пройдя этот курс?
• фундаментальные знания в области ароматерапии
и смежных дисциплин
• обширный дидактический материал
• освоите разные подходы к смешиванию
и составления аромакомпозиций
• сможете составлять терапевтические композиции,
исходя из представлений о химическом составе
эфирных масел
• овладеете ремеслом ароматерапевта
• освоите практические навыки изготовления базовых
терапевтических средств
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Как будет проходить курс?
• Занятия будут проходить в виде онлайн трансляций по расписанию в
Вашем личном кабинете
• Еженедельно – в четверг со 2 февраля – у вас будет сессия вопросов ответов по темам, разбором домашних заданий
и дополнительных тем
• На этой сессии Вы будете получать домашнее задание со строгим
дедлайном – до 15.00 (МСК) среды следующей недели
• Те, кто сдают в последний день, должны быть готовы к тому, что их
домашнее задание не будет разобрано
• Не сдавшие не будут допущены к следующему уроку, пока не сдадут
домашнее задание
• Еженедельно Вы будете получать доступ к онлайн-трансляциям или
видео-материалам для ежедневных занятий
• В конце каждого блока Вам надо будет написать контрольную работу.
• Все видео-материалы будут доступны для просмотра в личном
кабинете

СВИДЕТЕЛЬСТВО И СЕРТИФИКАТ
• После завершения первого и второго блоков Вам будет
выслано свидетельство.
• По окончании третьего блока будет итоговый экзамен
Курса и выдан электронный сертификат
• Сертификат свидетельствует о прохождении курса по
программе нашей Школы.
• И подтверждает, что вы овладели ремеслом
ароматерапевта и можете реализовать безопасное
применение ароматерапевтического метода, при
условии практического использования полученного
материала

Для студентов первого потока
мы установили специальную цену на Курс

Скидки

с 50% скидкой, которая действует
при полной оплате первого блока
и предоплате второго и третьего блоков –

до 25 января
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Подарки
Первые 15 человек,
оплатившие участие
в первом блоке
и забронировавшие участие
во втором и третьем блоках,
получат от нас
необыкновенный,
уютный, сделанный
с любовью, очень
новогодний подарок!

Блок 1. Инструментарий
2 февраля – 23 марта
• Основы цитологии растений
• Основные представления
о фотосинтезе: физика
и биологический смысл процесса
• Первичные и вторичные метаболиты
• Природа эфирных масел
• Основы ботаники и таксономии
• Правила номенклатуры эфирных масел
• Свойства эфирных масел:
от чего зависят и что на них влияет

Блок 1. Инструментарий
2 февраля – 23 марта
• Свойства эфирных масел:
физические, биологические,
терапевтические
• Методы получения эфирных масел
• Качество и проблемы фальсификации
эфирных масел
Стоимость блока со скидкой
• Ароматические продукты
и способы их получения
• Базовые масла. Методы получения.
Свойства наиболее часто употребляемых
в ароматерапии жирных масел.

25.500

Блок 2. Химическая организация
эфирных масел
30 марта – 18 мая
• Подробное рассмотрение компонентов
эфирных масел с физико-химической точки
зрения
• Понимание влияния эфирных масел на
энергетику клетки и организма в целом
• Принципы смешивания, исходя из химизма
• Безопасность в ароматерапии
Стоимость блока со скидкой

27.500

Блок 3. Освоение ремесла
25 мая – 22 июня
• Биология и физиология кожи
Её роль в организации саногенетических
реакций организма
• Принципы дозирования в ароматерапии
• Методы введения эфирных масел
• Практическое освоение навыков
изготовления базовых рецептур
ароматерапевтических средств
(практикум)
Стоимость блока со скидкой

27.500

ПОДРОБНОСТИ ОПЛАТЫ КУРСА
Цены указаны актуальные с 50% скидкой
Этот вариант цены сохраняется при следующих способах
оплаты:
1) Вы оплачиваете первый блок полностью
и вносите предоплату за 2-й и 3-й блоки.
В этом случае Вы получаете новогодний подарок-сюрприз

2) Вы вносите предоплату за все 3 блока.
– Предоплата составляет 5000 руб. (не возвратная сумма)
– Полную оплату Вам нужно будет внести не позднее 2-х дней
до начала занятий каждого из блоков
(1 блок – до 31 января, 2 блок – до 28 марта, 3 блок – до 22 мая)

– Если оплата не произошла, доступ к трансляции будет
отсрочен до получения оплаты

Что надо сделать, чтобы пройти
обучение на большом
академическом курсе по
ароматерапии?
• Отправить заявку
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• Получить анкету и заполнить её
• Выбрать дату собеседования
• Оплатить полученный счёт

