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Занятие #1 Структура крипторынка и 
разработка торгового алгоритма

Результат: 

•  Вы изучили и понимаете рынок криптовалют 
•  Умеете делать выбор инструмента и времени для торгов 
•  Можете строить собственный торговый алгоритм 
•  Совершая сделки, вы понимаете, какие действия необходимы для 
успешного результата, а какие — нет
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Занятие #2 Фундаментальный и Технический 
анализ – теория и практика

Результат: 

• Вы уверенно читаете графики и тенденции 
• Наносите на торгуемых монетах уровни, линии тренда, Фибоначчи (чтобы 
не держать все цены в голове и не теряться в действиях, когда они достигают 
нужной отметки) 
• Кроме графиков, на которые реагируют все, вы читаете стакан ордеров, 
определяя крупного игрока, рассчитываете дневные колебания цены и верно 
оцениваете потенциал доходности в предстоящей сделке
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Занятие #3 Постановка 3D-зрения трейдера 
(Мышление крупного капитала)

Результат: 

• Вы оцениваете ситуацию и развиваете навыки действий на любом рынке 
• Видите на графиках паттерны, делаете прогнозы на их основе и планируете 
свою торговлю 
• Обладаете 3D зрением: не только видите «чего хочу я», но и чего хочет толпа 
и крупные игроки – и строите торговые стратегии, понимая интересы ВСЕХ 
сторон 
• Вы чувствуете импульс: держа в голове общую тенденцию, создаете 
индивидуальную торговую стратегию
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Занятие #4 Риск-менеджмент и Мани-
менеджмент

Результат: 

• Вы легко определяете ту часть капитала, которая нужна для сделки, и умеете 
структурировать инвестиционный портфель 
• Имеете предметное понимание, когда при открытии сделки следует 
увеличивать позицию, а когда - уменьшать 
• Понимаете, какой риск следует брать при открытии трейда  
 и как им управлять 
• Вы гибки: оперативно ведете торговлю на маркете BTC и USD в зависимости 
от того, где ситуация сулит больший доход
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Занятие #5 Психология крупного игрока

Результат: 

• На жадности толпы вы всегда продаёте, на страхе – покупаете 
• Вы развиваетесь в своём направлении - будь то тренды, обвалы или «ножи» 
• Определились четко со своей специализацией: 
- количество времени, которое вы уделяете торговле 
- время, когда вы торгуете 
- на чём и каким способом вы приумножаете капитал 
- какой подход для вас самый оптимальный
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Занятие #6 Стратегия торговли «Фибоначчи 
коррекции» и «Фибоначчи роста»

Результат: 

• Вы перенимаете авторскую методику оценки "дорого" и "дешево" по сетке 
Фибоначчи применимую как на растущем рынке, так и на падающем.  

• Умеете определять зоны возникновения "ножей" и совершать покупки по 
самым дешевым ценам (закрывать short).  

• Вы внедряете самый главный элемент графического анализа в свой торговый 
алгоритм и "видите всю картину целиком". 
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Занятие #7 «Позиционная стратегия» 
«Торговля анти-импульс»

Результат: 

•Данная система позволяет приумножать капитал даже с сильнейшей 
волатильностью и "ходом цены против вас" более чем на 50%! 

•Вы умело применяете навыки риск и мани-менеджмента в сопоставлении с 
графическим анализом и анализом крупных котировок в "стакане ордеров" 

•Понимая психологию крупного капитала, вы умело понижаете цену 
купленных позиций и максимально эффективно выводите на продажу 
купленный блок монет
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-  7 теоретических занятий 

-  Личный кабинет и записи теоретических 
занятий (на 6 мес) 

-  Telegram-чат участников курса 

-  Проверка ДЗ кураторами курса 

-  скидка 50% на курс Junior Trader  
(стоимость 250$) 

-  скидка 20% на доступ к платформе TradeFacultet 
на 1 год (144$) 

-  по прохождению курса — добавление в чат  
PRO-TRADERS 

- 1 месяц подключения к Online Trading (100$)

Standart-формат

-  7 теоретических занятий 
-  Личный кабинет и записи теоретических занятий 

(на 6 мес) 
-  Telegram-чат участников курса 
-  Проверка ДЗ Вячеславом (500$) 
-  2 консультации Вячеслава онлайн (800$)

(продолжительность 30 мин каждая) 
-  подключение к курсу Junior Trader  

(стоимость 250$) 
-  Доступ к платформе TradeFacultet на 1 год (144$) 
-  по прохождению обучения — добавление в чат 

PRO-TRADERS 
-  6 месяцев Онлайн трейдинга (600$) 
-  

Только 4 места!

VIP-формат

Стоимость: $990 Стоимость: $2500

https://bazylev.org/trading-junior/
https://bazylev.org/trading-junior/
https://bit.ly/2RPsfUC

