Глава Федеральной Политической Партии
Метагалактическая Гражданская Конфедерация России
Аспектная Лариса Геннадьевна
Биография
Дата рождения: 09.04.1964
Место рождения: г. Куйбышев Новосибирской обл.
Образование:
Высшее. Камский Политехнический Институт (Набережные Челны).
Инженер-механик. 1986 г.
Ученая степень – Кандидат технических наук – МАДИ (Москва).
1993 г.
Трудовая деятельность:
1993-1994 – Старший преподаватель на Кафедре Гидропривода и
Гидропневмоавтоматики КамПИ.
С 1994-2005 год занималась традиционным бизнесом.
С 2005 года – Индивидуальный предприниматель в сфере Сетевого Маркетинга. Провожу лидерские
семинары и тренинги. Занимаюсь философско-просветительной деятельностью. Член Партии
«МГКР». Разрабатываю проекты «Метагалактическая Цивилизация России», «Женщина и Время».
Замужем, взрослая дочь
Живу в г. Москве
Активная позиция
Главным достоянием Общества и Государства является Человек – Гражданин.
Занимаясь Предпринимательством и Образованием много лет, я пришла к выводу, что каждый
Человек - Предприниматель своей Жизни. Человек научился предпринимательствовать в разных
сферах: здоровье, финансах, семье…, а теперь нужна Идея, перспектива Жизни, вдохновение на
следующий шаг. Освоившись на Планете, человек открыл Космос, и в новых, стремительных
условиях жизни нам надо научиться предпринимательству в космическом масштабе. Потенциал,
желание и силы у Человека есть: «Вся Вселенная (метагалактика) созидает нас». Мы всегда были
первыми в развитии Человека: Советский Человек прошел огонь, воду, медные трубы и показал нам
дорогу в Человека Метагалактического. Теперь надо активно включаться в Общее Дело – созидание
Человека Метагалактики.
Сегодня масса средств и потенциала тратится на то, чтобы найти «братьев по разуму» в
Космосе. Человеку свойственна экспансия. И нам здесь и сейчас нужно начать формировать
Метагалактическую Цивилизацию России, как новый тип цивилизации Человека на основе
Стандартов Метагалактики, позволяющий каждому жить достойно метагалактически на Планете и
цивилизованно выйти в Космос к нашим «братьям по разуму».
Россия – наш Дом, где каждый гражданин становится управленцем и предпринимателем.
Чтобы управлять вместе, нужна Командность и Конфедеративность всех граждан. Вдохновляет идея,
что каждый Гражданин осознает, пробудится и отдаст свой опыт и умения для общего Дела Развития
России. И в этом начнет развиваться Творчество и Созидательность Человека и России в целом, на
Планете и в Метагалактике!
Контакты: +79296644505, aspektnaya@gmail.com

