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• Психолог и преподаватель по первому образованию 
• Маркетолог и менеджер – по второму образованию 
• Интересуюсь фэн шуй с 1993 года 
• Училась практически у всех Мастеров, приезжавших в Россию: 
Гранд Мастера Яп Чен Хая, Мастера Рэймонда Ло, Мастера 
Джозефа Ю, Мастера Гуан Хэм Хая, Мастера Джета Ли, Мастера 
Питера Леюнга, Мастера Говарда Чоя, Мими Мурхауз, Петры Коль 
Экспозито, Манфреда Кубни, Алехандро Пенатаро, Николы 
Пфеффер, Айзека Чунга (50 дипломов) 
• С 2007 работаю только как консультант по фэн шуй, бацзы, ци 
мэнь дунь цзя, выбору дат 
• Преподаю эти дисциплины 
•Консультант Международного Форума Фэн шуй 
•Владелец  Учебного Центра «Жемчужина Дракона» и сайта 
www.mingli.ru 
• Постоянно повышаю квалификацию в Малайзии и Сингапуре у 
Мастера Фрэнсиса Леяо и некоторых других Мастеров 
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Анна изучает бацзы с 2007 года, в ее арсенале – более 9000 
проанализированных карт.  
Обучалась у признанных Мастеров Фэн шуй и Бацзы Мастера 
Джозефа Ю, Анатолия Соколова, Владимира Захарова. Прошла 
обучение по Бацзы Суаньмин  в IATCA (Международная Академия 
по традиционной китайской астрологии) у доктора Манфреда 
Кубни (Германия).  
Кроме основного обучения, прошла полный углубленный курс по 
программе «Бацзы для практикующих, продвинутый уровень», 
основанной на классическом труде по Бацзы Ди Тянь Суй Чань 
Вэй.  
В 2014 году прошла программу Мастер Джерри Кинга (Канада) 
«Углубленный  курс бацзы для практикующих». 
Консультирует с 2008 года 
Консультант Международного Форума Фэн Шуй.  
Создатель форума www.tan8.ru.  
С 2009 года вместе с Натальей Цыгановой ведет авторскую 
программу «Бацзы онлайн». 
 

http://www.tan8.ru/
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Бацзы - китайская практика описания судьбы человека по 8 иероглифам, 
записанным в соответствии с датой и временем рождения. 
  
Она базируется на китайском календаре, в котором используется 
шестидесятилетний цикл и каждый год представлен одним из 12 животных – 
символов земных ветвей. 
  
Цель Бацзы - помочь человеку узнать, какой потенциал заложен в нем, когда 
можно достичь значительных успехов, а когда – лучше не рисковать. Имея 
представление о ситуации заранее, вы сможете осознанно сделать выбор, 
чтобы уменьшить влияние негативных факторов и максимально использовать 
свои возможности. Таким образом, вы получите контроль над своей судьбой и 
сможете сами решить какой путь вам выбрать. 
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Программа «Бацзы он-лайн»  -  это полный, практически ориентированный курс обучения 

китайской астрологии бацзы (Четыре столпа судьбы).  Проводится с 2009 года. 

 

 

 

 
 
  
 

  

+ 
10 занятий основного курса + 
семинар вопросов и ответов 

8 тематических семинаров + 
семинар вопросов и ответов 

А также группа в Скайп и закрытый форум, потому что нам 
важно, чтобы на все свои вопросы вы нашли ответы! 
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Мы приглашаем вас на свою программу, если: 

 

•Вы хотите изучить бацзы с нуля до хорошего уровня 

•Вы немного учились, что-то читали, но ясности до сих пор нет 

•Вы учились у преподавателей другой школы и вам хочется дополнительных 

знаний 

Добро пожаловать на программу! 
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Вы сможете: 
•описать характер человека, его склонности, таланты, отношения с окружающими и 
самим собой 
•довольно точно прогнозировать события его жизни – любовь и брак, карьеру и 
богатство, здоровье и потомство 
•посоветовать, как именно действовать, чтобы максимально использовать все 
возможности 
•посоветовать, как улучшить непростые периоды жизни 
•выбирать даты для важных событий 
 
 
Сможете ли вы успешно применять бацзы, зависит от двух составляющих.  
 
Наша задача – дать вам необходимые знания и показать отправные точки для 
анализа судьбы и удачи, ваша – начать применять все эти знания, строить и 
изучать карты, сопоставлять и сравнивать. Как правило, надо 
проанализировать минимум сто карт рождения, чтобы начать уверенно делать 
прогнозы. Дорогу осилит идущий! 
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1. Бесплатный вводный семинар. Что такое бацзы. 
2. Китайский календарь. Построение столпов судьбы и удачи. 
3. Небесные стволы и земные ветви. Доминирующие и 

вторичные скрытые небесные стволы.  
4. Сезонные влияния. Дворцы карты бацзы.  
5. Взаимодействия небесных стволов и земных ветвей. 
6. Фазы ци. Скрытые небесные стволы. Пустота. 
7. 10 богов и структуры карт. 
8. Типы карт, первая часть. 
9. Типы карт, вторая часть. 
10. Символические звезды (Демоны и духи) 

 
Подробное описание вебинаров вы можете найти на сайте  
www.dragon-pearl.ru 
 
Каждый вебинар состоит из теоретической и практической 

частей – теорию мы сразу же претворяем в практику. 
 
 
 

Основы 

http://www.dragon-pearl.ru/
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Эти семинары представляют собой набор методов для анализа той или иной сферы жизни, ведь чаще 
всего люди обращаются с конкретными вопросами -  когда ожидать встречи с любимым, где лучше 
работать и менять ли работу сейчас, в каком направлении лучше работать над развитием ребенка и 
так далее. Каждый тематический семинар – это и алгоритм для анализа, и подробное рассмотрение 
карт по определенной теме. 
 
Темы семинаров 
  
•Любовь, отношения и брак в бацзы. 
•Бизнес, карьера и деньги в бацзы. 
•Дети, благоприятные периоды для зачатия,  
  способности к учебе в бацзы. 
•Основы определения проблем со здоровьем в бацзы. 
•Основы выбора дат с использования бацзы. 
•Анализ влияния такта и года 
•12 дворцов в бацзы 
•Восстановление часа рождения 
 
 
 
 

 

Тематические семинары 
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Курс настолько полный, что просто нет слов!!! Передаваемые вами знания, с методикой постепенного углубления, очень ровно ложаться 
и усваиваются. 
Очень много различных интересных методов, за что отдельное спасибо! 
Красивое оформление методичек тоже во многом упрощает запоминание и понимане материала. 
Ну и несомненный помощник в этом деле mingli.ru - такое же сокровище как и курс! 
Да вообще очень много плюсов, а главное то, что ощущаешь по окончании "БаЦзы онлайн". 
Мог только надеятся и верить, что буду обладать таким багажом знаний по окончании курса. 
Теперь я себя чувствую достаточно уверено в БаЦзы..конечно нужен опыт, но еще вся жизнь впереди, а грамотное начало уже положено!  
Спасибо и до новых встреч!    Роман, Москва 
 
Я безумно благодарна Наталье и Анне за безупречную и продуманную организацию обучения, за системную и понятную подачу 
материала!!!!  Мы с Вами надолго, теперь не отвяжетесь :)    Светлана, Волгоград 
 
Я в восторге от знаний и практики, полученных на занятиях. До этого был полный хаос в голове, обрывочная информация без структуры. 
Книги, посещение занятий мастеров (с проездом в другие страны и проживание там), чужие конспекты, интернет ресурсы до Вас и 
Натальи  -это лишнее потраченное время и большие деньги. У меня к вам огромное уважение, за то, что не боитесь делиться с нами 
знаниями, и у меня, как у финансиста, не возникает чувства неоправданно вложенных средств как материальных так и моральных. 
ОГРОМНОЕ спасибо, теперь я буду знать как помочь моим близким-мужу и детям, не буду излишне требовательна к семье, ведь так 
сложились звезды, а значит жизнь будет более гармонична. Желаю Вам и Наталье здоровья, удачи и новых интересных проектов для нас. 
Ждем их с нетерпением.  Елена, Казахстан 
 
Хочу выразть свою признательность и благодарность людям, с которыми интересно и полезно общаться. Это консультанты из Санкт-
Петербурга Наташа Цыганова и Аня Зайцева. Их семинары по Бацзы - сплошное удовольствие с пользой для дела. Это надо же так 
выстроить материал, чтобы каждое достаточно продолжительное занятие пролетало очень быстро, а назавтра хотелось повторения. 
Я предполагаю, что людям, начинающим овладевать таким инструментом, как Бацзы, достаточно сложно: много терминов, непонятных 
«рисунков». И какое удовлетворение ощущаешь, когда начинаешь чувствовать, что ты уже хоть что-то можешь самостоятельно. Доступно, 
интересно, а терпения сколько с нами нужно... Первая часть семинаров закончилась месяц назад, а они, как добросовестные учителя 
"ведут" нас, опекают, не оставляя без внимания наши вопросы практически круглосуточно. Бонусные занятия, разборы 
незапланированных карт, переходящие в интересное общение и много-много всего. Впереди вторая часть семинаров, а потом, надеюсь, 
будет ещё что-нибудь. Чувствуется, что люди на своём месте. Спасибо вам! 
Жанна 

Отзывы о программе 
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Бацзы онлайн: плюсы 

• Дистанционное или заочное обучение – не нужно никуда ехать 
• Интенсивное обучение – много информации 
• Можно начать с нуля и двигаться пошагово 
• Не нужно думать, какую тему изучать дальше 
• Демонстрация экрана  
• Возможность задавать вопросы во время вебинара 
• Рабочие тетради для распечатки 
• Все семинары записываются (видео)  
• Закрытый форум для обсуждения вопросов 
• Вебинары вопросов и ответов 
• Тестирование и практические задания, экзамен 
• Бонусы и скидки на последующие семинары для продолжающих 
• При желании можно сдать квалификационный экзамен и стать 

консультантом сайта  www.mingli.ru 
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Как проходит обучение 

• Регистрируетесь на семинар или программу 
• Начало программы – 9 сентября 2014 года 
• Занятия проходят 2-3 раза в неделю в 19.00 по Московскому времени 
• Длительность одного занятия-вебинара – 3 часа 
• Все занятия проходят онлайн в виртуальном классе 
• Вопросы можно задавать на занятиях, на закрытом форуме, в Скайп 
• Рабочие тетради можно скачать и распечатать 
• Все занятия можно скачать и переслушать 
• В конце раздела программы заполняется тест для проверки знаний 
• В конце программы выдаются сертификаты 
• После успешной сдачи итогового экзамена вы сможете начать работу консультанта 

бацзы и разместить свое резюме на сайте www.mingli.ru  
 

При заочном изучении вы изучаете материалы самостоятельно, присоединяясь к 
практическим вебинарам; если такой возможности нет – для вас проводятся 1-2 
индивидуальных поддерживающих вебинара.  

 
Для того, чтобы учиться, вам нужен интернет во время вебинаров 
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Программа идет в течение 3,5 месяцев (с сентября по декабрь, с перерывом в октябре) 
 
Варианты оплаты: 
 
1. Основы:  16800 руб. единовременно в начале сентября 
                            или за 2-3 платежа 
         Тематические семинары: 33800 руб. единовременно в начале ноября 
                            или за 2-3 платежа 
 
2.      Вся программа в рассрочку:  12 650 руб. ежемесячно с сентября по декабрь (4 платежа). Это самый 

удобный способ для тех, кто хочет учиться на всей программе.  
 
3.     Если вы хотите выбрать другой формат оплаты, например, оплатить всю программу сразу или 

покупать отдельные вебинары  - напишите  ntsyganova@gmail.com     
 
 

Для того, чтобы начать учиться,  первая оплата должна быть выслана до 8 сентября 2014!  
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Стоимость семинаров при покупке отдельно 

Название  семинара Стоимость отдельно,  руб. В программе: 

Бесплатный вводный семинар. Что такое бацзы. бесплатно бесплатно 

Китайский календарь. Построение столпов судьбы и удачи. 1600 

Небесные стволы и земные ветви. Доминирующие и вторичные скрытые 
небесные стволы.  

1600 

Сезонные влияния. Дворцы карты бацзы.  1600 

Взаимодействия небесных стволов и земных ветвей. 2800 

Фазы ци. Скрытые небесные стволы. Пустота. 2800 

10 богов и структуры карт. 3100 

Типы карт , часть 1 3800 

Типы карт, часть 2 3800 

Духи и Демоны (символические звезды) 2800 

ИТОГО 23900 16800 
Тематические семинары: 

Любовь, отношения и брак в бацзы. 5800 

Бизнес, карьера и деньги в бацзы. 5800 

Дети, благоприятные периоды для зачатия,  способности к учебе в бацзы. 5800 

Основы определения проблем со здоровьем в бацзы. 5800 

Основы выбора дат с использования бацзы. 5800 

Анализ влияния такта и года. 5800 

12 дворцов в бацзы. 5800 

Восстановление часа рождения. 5800 

ИТОГО 46400 33800  
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Для регистрации на курс заполните 
регистрационную форму 

 
https://docs.google.com/forms/d/19lSx9bbknLduvAs8xQWfDSdIYA7D8ufm9NzvNDdOWVY/viewform 
 
 
                               

Зарегистрироваться можно до 5 сентября 2014! 

Оплатите занятия и пришлите подтверждения об оплате 

https://docs.google.com/forms/d/19lSx9bbknLduvAs8xQWfDSdIYA7D8ufm9NzvNDdOWVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19lSx9bbknLduvAs8xQWfDSdIYA7D8ufm9NzvNDdOWVY/viewform
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