VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕОСОФСКИЙ КОНГРЕСС,
посвященный 147-й годовщине основания Теософского общества
Россия, Нижний Новгород
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международного научного симпозиума
«Космогенезис.Антропогенезис.Теогенизис - единая эволюция сознания»
в качестве докладчиков, оппонентов, свободных слушателей
Конгресс состоится: Россия, 26,27 ноября 2022 года
Место проведения: г. Нижний Новгород
Главная концепция: поддержка и развитие деятельности, которая основана на духовнонравственном просвещении общества, научных исследованиях, социально значимой и
просветительской деятельности направленных на идеи гуманизма, терпимости, нравственности,
взаимопомощи вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания.
Организаторы: Теософское общество России /Ложа «Адамант» при поддержке Фонда «Теософия»
Партнеры: Ассоциация малых и средних городов России, Культурный Центр «МироТворчество» г.
Воронеж, Благотворительный фонд «Дельфис», Международный художественный Фонд, Федерация
космонавтики России, инженерная Академия РУДН, Национальный экологический фонд,
Международная ассоциация Фондов Мира.
Участники: члены Теософского общества, научные деятели, исследователи теософских трудов,
представители сфер науки, философии, образования, религии, культуры, исследования которых
основаны на интеграции теософских знаний
Программа Конгресса (предварительная):
 День первый 26 ноября (суббота)
10:00 -11:00. Регистрация участников Конгресса
11:00. Торжественное открытие:
- приветствия официальных лиц участникам Конгресса
- превью (анонс) выступления докладчиков (регламент до 10 минут)
12:30-13:30. Кофе-брейк.
13:30-17:30. Доклады участников Конгресса (регламент до 30 мин), брифинг (вопросы – ответы) в
формате научной дискуссии, выступления оппонентов, аргументы после каждого доклада
(регламент до 7 минут)
17:30-18:00. Подведение итогов научно-практического анализа представленных исследований
 День второй 27 ноября (воскресенье)
10:00-10:30. Сбор участников
10:30-13:30. Доклады участников Конгресса (регламент до 30 мин), брифинг (вопросы – ответы) в
формате научной дискуссии, выступления оппонентов, аргументы после каждого доклада
(регламент до 7 минут)
13:30-14:30. Кофе-брейк.
14:30-17:30. Круглый стол «Тайная Доктрина - книга третьего тысячелетия».
Исследование «Тайной Доктрины». Том I. 1 Станца Дзиан, Шлока 5
Общее фото.
17:35-18:00. Торжественное закрытие.
Особенности данного мероприятия:
- Приглашаются докладчики, имеющие свои исследовательские работы по теософским трудам в
разных сферах жизнедеятельности общества, практический опыт в исследовании науки теософии,
научные разработки по трудам Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина» и другим научным трудам нашей
Великой соотечественницы, а также трудам авторов, на которых ссылалась ЕПБ в своих трудах

- Конгресс призван привлечь молодых ученых, представителей сфер науки, медицины, образования
и культуры для обмена опытом в реализации новых социально значимых программ, направленных на
идеи гуманизма, терпимости, нравственности, взаимопомощи вне зависимости от национальной
принадлежности и вероисповедания, представителей иных сфер, чья деятельность основывается на
духовно-нравственном просвещении общества;
- Открытие новых имен в естественных и гуманитарных науках, которые базируют свои разработки,
методики, исследования на теософских научных трудах, позволяющие сделать новый виток в
развитии человеческого сознания;
- Доклады, собранные исключительно из цитат, не принимаются.
Художественная выставка, посвященная Елене Петровне Блаватской:
Для экспозиции принимаются картины, рисунки, скульптуры. Заявки на участие в Конкурсе,
согласно Положению (Приложение №3) до 25.10.2022 по электронной почте kongressto@mail.ru
с пометкой в теме письма «ВЫСТАВКА-КОНКУРС 2022»
Поэтический Конкурс, посвященный Елене Петровне Блаватской.
поэтические произведения необходимо отправить в Орг.комитет Конкурса в прилагаемом файле
«word» не более двух произведений от каждого участника, тема письма «ПОЭТИЧЕСКИЙ
КОНКУРС 2022», до 25.10.2022 по электронной почте kongressto@mail.ru
Регистрация и ЗАЯВКИ докладчиков принимаются до 01.11.2022 по электронной почте
sozkultura@mail.ru, Форма заявки (Приложение №1)
с пометкой в теме письма «РЕГИСТРАЦИЯ КОНГРЕСС 2022»
Регистрация участников Конгресса до 12.11.2022 по электронной почте kongressto@mail.ru.
Форма заявки (Приложение №2).
с пометкой в теме письма «РЕГИСТРАЦИЯ КОНГРЕСС 2022».
Проживание в Нижнем Новгороде на время проведения Конгресса:
- хостелы (4-8 человек в комнате от 500-800 руб. в сутки);
- гостиницы от 600 руб. в сутки (койко-место);
- аренда квартир от 3000 руб. в сутки. Возможна аренда квартир для групп на 4-8 мест (за сутки от
500 -700 руб. с каждого)
Заявки на проживание принимаются до 01.11.2022 по адресу kongressto@mail.ru с пометкой в теме
письма «ПРОЖИВАНИЕ КОНГРЕСС 2022»
Организаторский взнос, независимо от количества посещаемых дней, 1000 руб.
Большая просьба ко всем, кто не равнодушен к развитию теософии в России,
оплатить свой взнос участника или внести благотворительный взнос
до 01 ноября 2022 года на одну из карт организаторов с пометкой «КОНГРЕСС»
или поддержать Конгресс на сайте Фонда теософии www.fondtheosophy.ru
Кулешов Александр Сергеевич 5336 6903 4387 5466 (СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург)
Шабурникова Евгения Михайловна 2202 2018 3272 8329 (СБЕРБАНК, г. Москва)

Благодарим за понимание, поддержку, совместную деятельность и сотрудничество!

