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Конгресс

В июне 2010 в Москве состоится  17-й Всемирный Трансперсональный 
Конгресс  «Революция сознания: Трансперсональные открытия, 
которые меняют мир». 

Это  уникальное крупномасштабное мероприятие, во время которого будет 
организована серия теоретических, практических и культурных мероприятий в 
области современной культуры, представит последние тенденции развития 
научной мысли  о человеческой психике и мировых духовных традициях.

Конгресс объединит научных  и духовных лидеров со всего света , а так же 
привлечет более 1000 участников  более, чем из 50 стран мира, среди 
них около 100 докладчиков, среди которых -  духовные учителя и 
уникальные ученые, исследующие возможности человека, а так же самые яркие 
представители из числа политиков, искусства и культуры. 

Миссия Конгресса:

• Осветить фундаментальную роль сознания во всех аспектах человеческой жизни и 
важность для человечества расширения наших представлений о сознании и мире. 

• Подвести итоги 40-летнего развития трансперсональной  парадигмы устами отцов-
основателей и пионеров-исследователей. 

• Раскрыть значение трансперсональных исследований и идей для науки, политики, 
экономики, экологии, религии, искусства и других областей жизни.



Главные темы семинаров Конгресса

• Мировые духовные традиции 

• Русский трансперсонализм

• Новая картография человеческой психики

• Сознание и глубинная экология

• Революция сознания и выход из глобального кризиса

• Сознание и новая парадигма в науке 

• Экстраординарные возможности человека 

• Глобальные проблемы и человеческая эволюция

• Духовность, бизнес и политика

• Духовность, сексуальность, развитие

• Духовные измерения искусства

• Трансперсональная парадигма в высшем образовании

Предконгрессионные семинары:
21-22 июня, Практический семинар «Визионерское искусство». 
Ведущие: Алекс и Эллисон Грей

21-22 июня,  Холотропное дыхание со Станиславом Грофом 
«Путешествие в поисках себя» 

21-22июня, Практический семинар «Йога голоса». Ведущая Сильвия 
Наккаш

Постконгрессионные семинары:  
28 - 29 июня: «Духовные пути лидеров, учителей и 
фасилитаторов». Ведущие: Макс и Эллен Шупбах 

28-29 июня: семинар «Эволюция сознания». Ведущий: Эндрю Коэн



Среди выступающих

Станислав Гроф

Доктор медицины,  доктор философии, психиатр с 
пятидесятилетним опытом исследований необычных 
состояний сознания, один из основателей и главных 
теоретиков трансперсональной психологии. 

Стен Гроф является основателем Международной 
трансперсональной ассоциации, много лет был ее 
бессменным президентом. Он организовал и провел 
крупные международные конференции в Соединенных 
Штатах, в бывшей Чехословакии, в Индии,  Австралии и 
Бразилии. В год своего 75-летнего юбилея (2006 г.) Гроф 
был удостоен одной из самых престижных мировых 
премий за выдающийся вклад в развитие науки – премии 
фонда Гавелов, которую ему вручил президент фонда 
Вацлав Гавел 5 октября 2007 года. 

Опубликовано 140 его статей в профессиональных 
журналах, а также множество книг,  которые были 
переведены на 16 языков, включая немецкий, 
итальянский, испанский, португальский, голландский, 
шведский, датский, русский, чешский, польский, 
китайский и японский.



Среди выступающих

Майкл Мёрфи 

Соучредитель и председатель Института Эсален и автор шедевра 
интегрального исследования возможностей человека - книги 
«Будущее тела: исследование дальнейшей эволюции человека».

Благодаря ему был разработан и претворен в жизнь проект 
развития многосторонних советско-американских отношений.  
Майкл Мерфи выдвинул кандидатуру Михаила Горбачева на 
соискание Нобелевской Премии Мира и активно работал над 
организацией и спонсорством первого визита Бориса Ельцина в 
США в 1990 году. 

 Он автор четырёх романов и нескольких нехудожественных 
произведений. Организовал и спонсировал первый визит Бориса 
Ельцина в Америку в 1990 году. 

Окончил Стэндфордский университет и жил полтора года в 
ашраме Шри Ауробиндо в Пондичерри, Индия. В 1962 году он 
основал Институт Эсален в Биг Сур, Калифорния. Свыше 50 лет 
Майкл является одним из самых заметных и активных лидеров 
движения за раскрытие возможностей человека, выступает на 
конференциях и других мероприятиях, а также проводит 
консультации по развитию организаций. 

Статьи о нем неоднократно издавались в журнале Нью Йоркер и 
других печатных изданиях по всему миру.



Среди выступающих

Пилот Баба

Военный летчик, герой Индии, чье имя занесено в книгу 
Рекордов Гиннесса. Сын раджи, получил ученую степени по 
специальности “органическая химия”. 

Провел 12 лет в Гималаях, медитируя в пещере и обучаясь у 
великих йогов. Достигнув реализации, Пилот Баба 
многократно демонстрировал миру свои способности: 
находился до 6 дней под водой и до 33 дней под землей в 
герметичном контейнере. 

Он посвятил много времени распространению учения йоги 
личным примером, позволяя учёным всесторонне исследовать 
психофизиологические процессы в Его теле во время 
многодневных медитаций, много раз совершая 21-дневную 
медитацию в герметически закрытом.

Руководитель Махакумбхамелы’2010, на которой 
предполагается участие 60 миллионов человек. 

Пилот Баба регулярно проводит курсы йоги и медитации для 
иностранцев, где всё преподавание ведётся Им на английском 
языке. Его учение представляет собой синтез различных 
методов йоги. Обучение на каждой ступени продолжается 7-10 
дней, после чего подвижнику следует практиковать изученные 
техники в течение определённого периода времени для 
перехода к изучению следующей ступени.



Среди выступающих

Джим Гаррисон

Президент и основатель фонда Горбачева (США), 
американский мультимиллионер, президент и 
основатель State of the World Forum - крупнейшего после 
ООН собрания мировых лидеров. В State of the World 
Forum принимали участие: Маргарет Тэтчер, Тед Тернер, 
Королева Иордании, Джорд Буш, лидеры 
трансперсональной психологии, учителя мировых 
духовных традиций и крупнейшие бизнесмены. 

Вместе с Михаилом Горбачевым создал Ассоциацию 
мировых лидеров и проводит их ежегодные 
региональные конференции по наиболее насущным 
вопросам. 

Окончил Гарвард по специальности “история религии”. 
Автор семи книг по глобальным проблемам 
человечества.



Среди выступающих

Сильвия Наккаш

Ведущий эксперт в области йоги звука, 
первопроходец в области использования голоса для 
трансформации сознания. 

Всемирно известная этническая певица, 
выпустившая свыше 10 дисков, ученица великого 
индийского музыканта Али Акбар Хана. 

Создатель ведущей программы по целительной 
музыке и йоге звука в Калифорнийском институте 
интегральных исследований. 

 



Среди выступающих

Алекс и Алисон Грей

Всемирно известные художники, ведущие 
представители визионерского направления в 
живописи, прославившиеся своими картинами, на 
которых изображено тонкое энергетическое строение 
человека и мира. 

Его картины символичны, но они несомненно сильно 
развивают воображение. Сюрреализм и архаичность в 
его работах заставляют задуматься и как-то 
приблизиться к истине. 

Помимо выставок Алекс Грей проводит тематические 
вечеринки, совмещённые со своим творчеством. На 
глазах у присутствующих, он рисует свои новые 
работы прямо у танцпола. 

Выставки и перформансы Алекса проходят с 
грандиозным успехом в Европе и Америке.

 



Среди выступающих

Бронислав Виногродский

Китаевед, переводчик древнейших текстов 
китайской культуры. 

Основатель традиции клубов чайных культур в 
России, поэт, писатель, путешественник. Среди 
его проектов – инициация чайной культуры в 
постсоветском пространстве, переводы «Дао-дэ 
цзин», «Чжуан-цзы», «Цзин - Чжоу И», «Трактат 
Желтого императора» и многие другие. 

Автор художественных романов, стихов и песен. 



Среди выступающих
 

Эрвин Ласло

Крупнейший мировой философ и ученый, 
величайший мыслитель современности. 

Один из создателей общей теории систем и 
общей теории эволюции. Член Римского клуба 
и президент Будапештского клуба. 

Опубликовал около 100 книг о науке эволюции 
и будущего. Советник ЮНЕСКО по вопросам 
науки. 



Среди выступающих

Профессор Амит Госвами

Ядерный физик-теоретик, специалист в квантовой 
космологии, один из героев фильма “Вниз по 
кроличьей норе”. 

Его последняя документальная лента “Квантовый 
Деятель” – фильм о новом квантовом видении 
реальности. На русском языке издана книга 
“Самосознающая Вселенная”. 

Он - пионер новой научной парадигмы, называемой 
"наука внутри сознания". Автор 10 книг, 
посвященных связи квантовой физики и сознания. 

На русском языке издана его книга “Самосознающая 
Вселенная”. Госвами является автором очень 
популярного учебника "Квантовая механика" 
(Quantum Mechanics), которым пользуются многие 
университеты мира. 

Его двухтомник для обычных читателей "Взгляд 
физика на природу" (The Physicist's View of Nature) 
прослеживает спад и  повторное открытие идеи Бога в 
науке.

 



Среди выступающих

Макс и Эллен Шупбах

Ближайшие соратники основателя 
процессуальо-ориентированной 
психологии Арни Минделла. 

Специализируются на работе с 
конфликтами, глобальными проблемами и 
развитии крупных корпораций. 

Основали институт «Deep Democracy», 
который занимается разрешением 
конфликтов в бизнесе, между этническими 
группами и политическими движениями. 

Среди их клиентов такие компании, как 
Norsk Hydro (топливо), BASF (химикаты),  
UBS (финансы) и другие. 



Среди выступающих

Раджиш Далал

После окончания Индийского технологического 
института  в 1975 году жажда знаний привела его 
к знакомству с работами Джидду Кришнамурти, а 
потом и с ним самим. 

Кришнамурти предложил Раджишу 
путешествовать с ним по Индии, и в течение 10 
лет Раджиш непрестанно был рядом с 
Кришнамурти, беседуя с ним и учась у него. 

Продолжая традицию учителя, он полностью 
посвятил себя задаче трансформации сознания с 
помощью фундаментальных вопросов о 
человеческом существовании. 

Далал много путешествует по Азии, Европе и 
Северной Америке, проводит лекции и ритриты. 
НЕ как учитель, а как друг и путешественник 
Раджиш приглашает нас наблюдать за 
культурными и другими глубокими установками, 
которые мешают нам жить в мире, любви и 
созидательном счастье. Этот процесс открывает 
нас для новых радикальных возможностей – 
жизни, полной энергии, глубины и искренности.



Среди выступающих

Джеймс Фейдимен

Сооснователь Ассоциации трансперсональной 
психологии и Института трансперсональной 
психологии, получил степень доктора философии 
в области психологии от Стэнфордского 
университета. 

Большую часть времени занимается 
консультированием ученых и бизнесменов. 

Его ранние исследования измененных состояний 
сознания позволили открыть, как использовать в 
бизнесе сокровенную мудрость туземных и 
восточных культур. 

Обучает руководство и владельцев крупнейших 
компаний Силиконовой долины решению 
творческих проблем и изобретательству.  

Автор нескольких книг, член редколлегии двух 
журналов и член совета нескольких корпораций, 
чья деятельность связана с сохранением 
природных ресурсов.



Среди выступающих

Эндрю Коэн

Американский духовный учитель, основатель движения 
«Эволюционное просветление». Вступил на путь 
духовного учителя вскоре после достижения 
просветления в 1986 году. 

Руководит несколькими крупными духовными 
центрами в Европе, Америке и Австралии. Группа 
ближайших учеников Эндрю Коэна выпускают журнал 
«Что такое Просветление?», где представители 
различных религиозных и эзотерических школ делятся 
своими мнениями о наиболее глубинных вопросах 
духовного пути, психологии и философии.

Коэн считает, что просветление бескомпромиссно и, 
чтобы его получить, нужно быть готовым пожертвовать 
всем. 

Автор многих книг, из которых «Просветление – это 
тайна» и «Просветленная жизнь» переведены на 
русский язык.



Среди выступающих

Бернар Лиетар

Профессор университета Беркли, один из 
реформаторов европейской валютной 
системы. 

Автор книг «Будущее денег», «Душа денег». 

Один из немногих ученых, широко 
известных в финансовых кругах. Лиетар 
считает, что все финансовые крахи являются 
следствием не встроенных в рынок 
неразрешимых противоречий, а глубинных 
особенностей человеческой психики, 
берущих начало в древних верованиях и 
мифах. 



Среди выступающих

Брат Девид Штайндел Раст

Бенедиктинский монах, один из реформаторов 
католичества, основоположник христианско-
буддистского диалога, крупнейший эксперт по 
христианской молитве. 

Будучи благословленным римской католической 
церковью на установление диалога с дзен-буддизмом, 
на протяжении многих лет изучал буддизм с 
выдающимися мастерами дзен-буддизма. 

Вместе с суфийскими, буддистскими, иудаистскими и 
индуистскими мастерами основал центр «Духовные 
исследования». Автор книг «Благодарность», «Сердце 
молитвы» и «Слушая сердце», переведенных на многие 
языки мира. 



Среди выступающих

Эдуард Сагалаев 

Реформатор телевидения во время перестройки, 
создатель программ «Взгляд» и «12 этаж», 
министр телевидения во времена Горбачева и 
Ельцина.

Президент «Национальной ассоциации 
телерадиовещания», объединяющей все 
телекомпании России. Художественный 
руководитель канала «Психология 21». 

Автор и ведущий телевизионного проекта о 
мировых духовных традициях «Мистические 
путешествия с Эдуардом Сагалаевым».



Среди выступающих

Питер Расселл

Британский философ и кинодокументалист, 
широко известный своими идеями о человеческой 
эволюции по направлению к Пробудившейся 
земле. 

В течение двадцати лет работал с большими 
корпорациями и преподавал развитие творческого 
потенциала, эффективные методы обучения, 
управление стрессом и личное развитие. 

Автор книг «Пробуждающаяся земля», 
«Революция сознания» и документальных 
фильмов на тему интенсивного развития и 
раскрытия человеческих способностей. 



Среди выступающих

Роберт Фрейджер 

Сооснователь и первый президент Института 
трансперсональной психологии, бывший 
президент Ассоциации трансперсональной 
психологии (США). 

Мастер айкидо, свой черный пояс получил свыше 
тридцати лет назад от основателя айкидо, 
Морихея Уэсиба. Лично тренирует 
руководителей и владельцев крупнейших 
американских корпораций применению «айкидо 
в бизнесе». 

Автор знаменитых книг «Мудрость суфизма», 
«Личность и личностный рост» (вместе с 
Джеймсом Фейдиманом) и многочисленных 
статей по психологии, суфизму и бизнес-
консультированию. 

Возглавляет докторскую программу в Институте 
трансперсональной психологии в ПалоАльто, 
Калифорния. Последние 25 лет является 
суфийским шейхом и исследователем суфизма, 
ведет семинары по «психологии суфизма».



Среди выступающих

Ральф Метцнер

Один из трех участников Гарвардского 
психоделического проекта вместе с Тимоти 
Лири и Рам Дасом.  

На протяжении 50 лет изучает шаманизм, 
медитацию, йогу и измененныные сосотояния 
сознания. 

Президент Green Earth Foundation, 
влиятельной неправительственной 
экологической организации. 

Автор более 10 книг. Профессор 
Калифорнийского института интегральных 
исследований (Сан-Франциско).



Среди выступающих

Каран Сингх

Махараджа Джамму и Кашмира, на 
протяжении более 20 лет министр 
правительства Индии, а также посол Индии 
в США. 

Крупнейший индийский политик, 
объединивший традиционную индийскую 
духовность и современную жизнь, 
переноеся принципы духовности в 
современную политику.

Защитил диссертацию по Интегральной 
йоге, был президентом Ауровилля. 
Ведущий эксперт по индийским духовным 
традициям. 



Среди выступающих

Профессор Стенли Крипнер

Профессор Сейбрукского института 
гуманистической психологии, Сан-
Франциско, выдающийся исследователь 
сновидений, целительских практик и 
парапсихологии. 

Он написал более 35 книг на темы 
измененного состояния сознания, 
шаманизма, гипноза, сновидений, 
парапсихологии. На русский язык переведена 
книга «Сновидения и творческий подход в 
решении проблем». 

Большую часть своей жизни он провел 
путешествуя по Латинской Америке и 
обучаясь у целителей разнообразным 
целительским практикам. 



Среди выступающих

Профессор Джон Дрю

В течение семи лет являлся президентом 
Европейской Трансперсональной 
Ассоциации. 

Как со-руководитель крупнейшей 
европейской школы бизнеса на протяжении 
многих лет организовывал неформальные 
встречи крупнейших бизнесменов с 
лидерами европейских стран.  

Бывший представитель Европейского Союза 
в Великобритании. 

Закончил Оксфорд и Школу 
международной дипломатии. 

Организатор многих конференций по 
бизнесу и личностному развитию. 



Среди выступающих

Дженни Вейд

Исследователь феномена сексуальности и 
отношений мужчины и женщины. 

Широко известны ее исследования 
измененных состояний сознания, 
которые случаются спонтанно во время 
секса, которые легли в основу ее книги, 
«Трансцендентальный секс: когда 
занятие любовью приподнимает завесу». 

Среди других ее книг «Изменение 
сознания: теория холономического 
развития». 

Работает бизнес-консультантом по 
сознанию в различных корпорациях, 
профессор Института трансперсональной 
психологии в Пало Альто.



Среди выступающих

Стюарт Соватски 

Сопредседатель Ассоциации 
трансперсональной психологии (США), с 
1999 г. он руководил службой помощи в 
«психо-духовном кризисе» и был первым, 
кто обучал йоге заключенных, бездомных 
и психически больных людей в США. 

Председатель оргкомитета Первого 
конгресса по психологии и духовности в 
Индии в 2008 г., ведет духовные ритриты 
и обучает семейных терапевтов в России 
вместе с АТПП. 

Среди его книг «Эрос, сознание и 
кундалини», «Слова души», «Ваши 
прекрасные губы» и множество статей. 

Он мастер санскритских мантр и 
ритуальных гимнов.



Среди выступающих

Рик Тарнас

Профессор Философии и Истории Культуры в 
Калифорнийском Институте Интегральных 
Исследований в Сан-Франциско, основатель 
аспирантуры по Философии, Космологии, и 
Сознанию. 

Выпускник Гарвардского университета и 
университета Сейбрук, бывший директор 
Программ и Образования в Институте Эсален. 

Он автор "Страсти Западного Ума", истории 
Западного мировоззрения от древней Греции до 
постмодернизма. Книга стала бестселлером и 
важным учебным материалом во многих 
университетах. 

Его новая книга "Космос и Душа: Признаки 
Нового Мировоззрения", получила приз Книга 
Года от Научной и Медицинской Группы в 
Великобритании.



Среди выступающих

Еши Сильвано Намкай

Еши Сильвано Намкай - сын и ученик Чогъяла 
Намкая Норбу, родился в Италии в 1970 г., получил 
христианское и буддийское образование, изучал 
философию и информатику, и работал в области 
современных технологий.

Его Святейшество Сакья Тризин распознал ЕСН как 
реинкарнацию дяди ЧНН по материнской линии 
(Кьенце Ринпоче Чокьи Вангчуг) и дал ему имя 
Джамьянг Чокьи Нима. В 2007 г. ЕСН посетил Тибет 
и принял на себя обязательство поддерживать 
монастырь в Центральном Тибете.

В последнее  время он все больше и больше 
посвящает  свою жизнь будущему Дзогчен-Общины, 
созданной ЧНН, следуя своему Учителю  и выполняя 
пожелания учеников.

Стиль ЕСН прост  и открыт, он пробуждает живой и  
непринужденный интерес, говоря прямо и помогая 
войти в сущность буддийских учений и обнаружить 
истинную природу каждого.

За последние  три года ЕСН дал более 40 лекций 
и учений в Европе, России, США, Южной  
Америке и Австралии.



Среди выступающих

Кристина Гроф, основатель 
Международной трансперсональной 
ассоциации (США)

Лес Ланкастер, профессор Ливерпульского 
университета Джона Мура 

Дэвид Лукофф, со-президент Ассоциации 
трансперсональной психологии (США)

Ольга Лучакова, Институт 
трансперсональной психологии (США)

Витор Родригес, экс-президент 
Европейской трансперсональной ассоциации

Стивен Шмитц, Институт 
трансперсональной психологии (США)

Кристина Гроф Дэвид ЛукоффЛес Ланкастер

Витор РодригесОльга Лучакова Стивен Шмитц



Среди выступающих

Брант КортрайтХорхе Феррер

Глен ХартелиусХаррис Фридман

Гарри Хант

Танна 
Якубович-Маунт

Хорхе Феррер, доктор философии, 
директор программы психологии 
востока и запада, Калифорнийский 
институт интегральных ислледований

Гарри Хант, профессор психологии в 
Университете Брока, Онтарио

Брант Кортрайт, директор отдела 
психотерапии Калифорнийского 
института интегральных исследований 

Харрис Фридман, президент 
Международной трансперсональной 
ассоциации (США)

Глен Хартелиус, гл. редактор 
International Journal for Transpersonal 
Studies

Танна Якубович-Маунт, президент 
Польской трансперсональной 
ассоциации



Среди выступающих

Др. Инго Ярсец

Др. Инго Ярсец, президент 
Европейской трансперсональной 
ассоциации

Алекс Кей, основатель ноэтической 
динамики

Джо Соббиондо, президент 
Калифорнийского Института 
Интегральных Исследований (CIIS)

Сонг Парк, гранд-мастер киайджитцу, 
целитель

Тев Спаркс, директор 
Трансперсонального тренинга Грофа

(*подтверждение ожидается)

Джо Соббиондо

Сонг Парк Тев Спаркс

Алекс Кей



Среди выступающих

Владимир Баскаков, основатель 
танатотерапии

Вадим Демчог, режиссёр-новатор, 
актёр театра и кино

Владимир Козлов, профессор 
Ярославского государственного 
университета

Владимир Майков, президент 
Ассоциации трансперсональной 
психологии и психотерапии.

Виктор Петренко, член-
корреспондент РАН, профессор 
психфака МГУ

Ксения Кулешова, директор и 
основатель центра LOFT

Вадим Демчог

Владимир Майков

Владимир КозловВладимир Баскаков

Виктор Петренко Ксения Кулешова



Среди выступающих

Сергей Ключников

Святослав Пономарев Марина Белокурова

Тыну Сойдла

Светлана Дороганич

Виктор Макаров

Тыну Сойдла, д.б.н., «патриарх» 
российской трансперсоналогии

Виктор Макаров, д.м.н., профессор, 
президент Профессиональной 
психотерапевтической лиги 
и Азиатской федерации 
психотерапии, вице-президент 
Всемирного совета по психотерапии

Сергей Ключников, создатель 
системы активизации творческого 
потенциала человека

Святослав Пономарев, художник, 
фотограф, музыкант. Основатель 
Театра тибетской музыки PURBA

Марина Белокурова, 
действительный член АТПП и ОППЛ

Светлана Дороганич, член 
Президиума АТПП, действительный 
член ОППЛ



Среди выступающих

Николай Кудряшев, автор системы 
Целостного волнового движения, автор 
и Гранд-мастер системы вибрационного 
боя 

Слава Смирнов, чемпион мира по 
йога-спорту, мастер йогатерапии

Владислав Кенга, основатель 
психотерапевтического направления 
"интуитивно-эмпатийный" подход в 
психотерапии

Игорь Исаев, литератор, член Союза 
российских писателей. Автор 15 книг

Евгений Крупицкий, д.м.н., 
профессор, главный нарколог 
Ленинградской области

Жанна Дрогалина, научный 
сотрудник МГУ. Вдова В. В. Налимова. 
Соавтор и издатель многих его книг

Евгений Крупицкий

Владислав КенгаНиколай Кудряшев

Игорь Исаев Жанна Дрогалина

Слава Смирнов



Среди выступающих

Герман Карельский Евгений Файдыш

Леонид Кроль

Дмитрий Спивак

Лев ТетерниковАлександр Киселев

Герман Карельский, к. ф. н., 
сооснователь АТПП

Дмитрий Спивак, д. филол. н., 
писатель, исследователь, сотрудник 
института Н. Н. Бехтеревой

Евгений Файдыш, президент 
российского фонда "Трансперсональной 
психологии" Европейской ассоциации 
трансперсональной психологии 
(EUROTAS)

Леонид Кроль, директор Института 
групповой и семейной психологии, 
президент издательства "КЛАСС"

Александр Киселев, переводчик 
свыше 50 трансперсональных текстов, 
исследователь сознания

Лев Тетерников, основатель Школы 
рациональной йоги, автор книг и 
оригинальных методик по йоге и тантре



Среди выступающих

Игорь Калинаускас, доктор 
психософии Киево-Могилянской 
духовной академии, президент 
общества сихотехнической 
культуры "Огненный цветок", 
мастер духовной традиции

Ирина Курис, специалист 
в области биоэнергетики движения 
и трансперсональной психологии, 
член Президиума АТПП

Аркадий Ровнер, русский 
писатель, поэт, переводчик, 
издатель, культуролог, 
исследователь традиционалистских 
доктрин, специалист по эзотерике, 
духовный практик

Ирина КурисИгорь Калинаускас Аркадий Ровнер



Культурные мероприятия 
в рамках Конгресса

•  Выступления извесных исполнителей: Сильвия Наккаш, Николай Ооржак , Стас Намин, Сергей Старостин, Сайнхо Намчылак,   
Сергей Летов 

•  Фестивали славянской, индийской, русской православной, суфийской, кельтской и шаманской музыки.

• Международный Фестиваль трансперсонального искусства (танцы, инструментальная музыка, песнопение, рисование, скульптура, кино) 

• 26-го июня на открытой сцене Зеленого Театра Стаса Намина состоится грандиозный концерт «Душа мира» с участием звезд этнической 
музыки и рока.



Стоимость билетов

Билет на Конгресс для жителей России – 9 000 руб. 

По предварительной записи действует скидка, билет стоит 7800 руб. 

Один день посещения Конгресса для жителей России – 2 000 руб.

Стоимость любого пост- и пред- Конгрессионного семинара – 4 000 руб.

 



VIP билет на Конгресс

План главного конференц-зала

Этот билет даёт право на привилегированное место в партере во время пленарных заседаний и 

гарантированную запись на конгрессионные, предконгрессионные и постконгрессионные семинары.

Стоимость VIP билета - $1500

Билеты на вы можете приобрести у Анны Микеда в Центре LOFT по адресу: 
ул.Удальцова, д.6. Телефон: +7 (964) 632 52 14

Подробная информация: www.ita2010.com, itasecretary@gmail.com 

http://www.ita2010.com/
mailto:itasecretary@gmail.com
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