
 

 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕОСОФСКИЙ КОНГРЕСС, 

посвященный 190-летию со дня рождения Е. П. Блаватской  

 

Доклады  

(регламент – 15 минут) 

 
Колганов Сергей Витальевич, кандидат философских наук, профессор кафедры 

философии Московского авиационного института (Россия, г. Москва).  

«Человеческий потенциал сквозь призму философии космизма»  

 

Сендер Пабло, доктор философии по биологии, Теософское общество Аргентины 

(США, Калифорния). 

«Е. П. Блаватская и основы квантовой физики»  

 
Гангули Тапошри, доктор философии по математике (статистика), Теософское 

общество Англии (Великобритания, г. Лондон). 

«Кундалини – интеграция и факторы влияния на сознание человека»  

 

Кастамонити Ифигения, Европейская школа теософии (Греция, г. Афины). 

«Семь Путей к Блаженству» 

 

Черноземова Елена Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета (Россия,  

г. Москва). 

«Идеи космизма в традиционной школе. Внутренние резервы образовательных 

программ»  

 

Фостер Мишелина, докторская степень по метафизике, член Теософского 

общества (США, Калифорния) 

«Точка зрения на Карму»  

 
Чирятьев Михаил Николаевич, член-корреспондент Международной академии 

наук экологии и безопасности человека и природы, советник Российской академии 

естественных наук, член Совета попечителей Международного Мемориального 

Треста Рерихов в Куллу, Индия (Россия,  

г. Санкт-Петербург). 

«Пути в Будущее»  

 

Айронсайд Люк Майкл, Теософское общество Англии, директор Виртуального 

теософского исследовательского центра (Великобритания,  

г. Лондон). 

«Единство жизни»  

 



 

 

Вольнов Илья Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 

директор Центра технологической поддержки образования Московского 

политехнического университета (Россия, г. Москва). 

«Синтез науки и искусства как альтернатива цифровой трансформации» 

 

Нарендран Арни, Теософское общество Индии, директор по образованию 

Виртуального теософского исследовательского центра (Индия, г. Мумбаи). 

«Переосмысление – мадам Блаватская для XXI века»  

 

Ярый Владимир Васильевич, Теософское общество России, руководитель 

Московской Школы теософии (Россия, г. Москва). 

«Посвящение Е. П. Б.» 

 

Пандей Ю. С., международный спикер Теософского общества, национальный 

лектор индийской секции, президент Федерации штатов Уттар Прадеш и 

Уттаракханд (Индия) 

«Что есть Истина» 

 

Зозульчак Владлен Олегович, независимый исследователь (Донецкая народная 

республика, г. Донецк) 

«Материалистическая диалектика в “Тайной Доктрине” и “Письмах Махатм”»  

 

Майер Петра, Теософское общество Англии (Великобритания, г. Лондон)  

«Тайная доктрина и музыка сфер»  

 

Хмуркин Георгий Георгиевич, старший преподаватель Московского 

авиационного института, соискатель Центра истории религии и церкви Института 

российской истории РАН (Россия, г. Москва)  

«Циклы эволюции в “Тайной Доктрине” Е. П. Блаватской и “Законы Ману”» 

 

Рощупкин Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, профессор 

Высшей школы фундаментальных физических исследований Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (Россия,                       

г. Санкт-Петербург). 

«Загадка света: наука и теософия»  

 

Анаклето Хосе Мануэль, президент Лузитанского центра культурного единения 

(Португалия) 

«Фохат – аспекты жизненной силы» 

 

Шабурникова Евгения Михайловна, Теософское общество России, координатор 

проектов Фонда содействия развитию социально значимой и просветительской 

деятельности «Теософия» (Россия, г. Москва). 

«Тайная Доктрина – практика теософии»  


