Желающие могут принимать участие в XVII Международный Балтийский Саммит 2016 (6-7-8 октября), которий
будет проходить в Риге гостинница Меркурий, ул. Элизабетес 101

5 октября - заезд зарубежных участников
в 14 часов семинар по фитотерапии…(Корсун Владимир Фёдорович - генеральный директор, профессор
кафедры фитотерапии Института восточной медицины Российского университета дружбы народов (Москва)
- проводит обучающие семинары на тему: «кожные болезни, инфекции и онкология», «Фитотерапия
остеопороза».в гостинице Меркуре. Элизабетес 101

Программа САММИТА
6-7 -8 октября 2017 года

5 октября - заезд зарубежных участников
в 14 часов семинар по фитотерапии…(Корсун Владимир Фёдорович - генеральный директор, профессор
кафедры фитотерапии Института восточной медицины Российского университета дружбы народов (Москва)
- проводит обучающие семинары на тему: «кожные болезни, инфекции и онкология», «Фитотерапия
остеопороза».в гостинице Меркуре. Элизабетес 101
С 16-00 -18-00 экскурсия для гостей по Старой Риге от гостиницы Merkure
6 октября Beta и Eliza(1 этаж)
«Традиции и методы наших предков, различные духовные практики, а также - достижение науки и техники
для оздоровления души и тела. Препараты для здоровья. Новейшая аппаратура для диагностики и
восстановления здоровья».

08:00 – 09:30 – завтрак (для проживающих в отеле).
09:30 – 11:00 – регистрация участников и знакомство с продукцией и диагностикой.
11:00 – 15:00 – доклады
15:00 – 16:30 – обед и знакомство с продукцией и диагностикой
16:30 – 18:30 – доклады
19:00 – Товарищеский ужин знакомств.

7 октября Beta и Eliza(1 этаж)
Возможности славянских и восточных практик в восстановлении и укреплении здоровья человека (йога,
акупунктура, Рейки, школа ДЭИР, цыгун-терапия, медитации, Тай Чи, Айкидо, Каллиграфия, массажи……)
08:00 – 10:00 – завтрак (для, проживающих в отеле).
10:00 – 14:00 – доклады
14:00 – 15:30 – обед и знакомство с продукцией и диагностикой
15:30 – 22:00 мастер-классы.

8 октября Beta и Eliza(1 этаж)
Профилактика и альтернативные методы лечения онкологических и других трудноизлечимых заболеваний.
Онкопсихология. Авторские методики.

08:00 – 10:00 – завтрак (для проживающих в отеле).
10:00 – 15:00 доклады
15:00 – 16:00 Подведение итогов, награды.
16:00-18:00 Знакомство с представленной продукцией для здоровья, диагностикой, консультации, запись на
семинары и прочее обучение, а так же посильная помощь друг - другу.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Международного Балтийского Саммита
6-7-8 октября 2017 г.
6 октября (первый день)
9:30 - 11:00 регистрация участников.
11:00 - 11:20 Начало, вступительная речь организатора Саммита и почётных гостей.
• Нина Горгоц – действительный член Европейской Академии Естественных Наук (Ганновер, Германия).
Председатель Международного Общества традиционной и альтернативной медицины. Латвия.
•
Олег Онопченко - основатель International Kolo Organization, академик академии WOMAU (Республика
Корея), доктор философии, учитель Дхармы школы Дзэн (США - Республика Корея), мастер цигун терапии,
мануальной коррекции, даосской медицины и внутренней алхимии, гранд-мастер Хапкидо (8 dan), специалист по
Ицзин прогнозированию, член правления Международного общества традиционной и альтернативной медицины
(руководитель научного совета), автор бoлее 20 авторских методик, руководитель секции энергоинформационных технологий в Латвийской ассоциации холистической медицины и натуропатии. Латвия.
•
Павел Алексеевич Захаров - генеральный директор ООО «Научно- производственный медицинский центр
«ИВА, вице-президент РАНМ. Москва
•
Иван Костик-член правления, председатель наградной комиссии Международного Общества
традиционной и альтернативной медицины. Латвия
•
Рушан Симбатулин - председатель Учёного совета, директор Российского научно-исследовательского
инновационного центра «Евроазия», доктор психологии и философии, профессор кафедры дуалистической
психологии. Москва
•
Владимир Корсун - генеральный директор Института фитотерапии,
профессор кафедры фитотерапии Института восточной медицины
Российского Университета дружбы народов, главный редактор журнала «Практическая фитотерапия», член
экспертного совета по традиционной медицине Комитета по охране здоровья ГД РФ, доктор медицинских наук,
акад. РАЕН, профессор.Москва

Тема дня:
«Традиции и методы наших предков (нумерология, астрология, магия, травничество, ритуалы, шаманизм………..),
продукция для здоровья, а также - достижение науки и техники для оздоровления души и тела».
Ведущие дня: Олег Онопченко (Латвия), Захаров Павел (Москва), Рушан Симбатулин (Москва), Иван Костик
(Латвия).
11:20-11:40 Кузнецова Роза Петровна -доктор науки и техники, действительный член Академии наук МАИСУ,
автор 7 инновационных программ, с 2013г. - директор научно-практического центра прогнозирования и
профориентации г. Москва, автор 3-х книг: “Рассчитай, познай себя и откорректируй свою судьбу”, “Азбука твоей
судьбы, малыш и тайна рода”, “Атланты на марше “(о студенческих строительных отрядах), тема: «Парадоксы
молодёжного сознания. Как выжить в современно мире». Москва

11:40-12:00 Захаров Павел Алексеевич – генеральный директор ООО «Научно- производственный медицинский
центр «ИВА», тема: «Мумиё «Феникс» - история выздоровления взамен истории болезни». Москва
12:00-12:20 Александр Данилов - директор INSO „Anticancer TADA”, директор по науке и образованию «Клиника
Маркелова», тема: «Материальность мышления и аквасистемная физиотерапия для здоровья». Петрозаводск.
Карелия
12:20-12:40 Виктор Дюндик - доктор, тема: «Янтарная академия». Латвия
12:40-13:00 Виктор Шарков - профессор, дтн, PhD, ведущий эксперт ЦЭТ МГУ, тема: « Определение
эффективности сеансов целительства путём инструментального контроля энергетики чакр пациента». Москва
13:00-13:10 Cветлана Гуслякова- руководитель старословянских практик "Узоры судьбы", рунолог, таролог и
мастер женских тренингов, тема: ««Женские практики. Магия истинной женщины». Одесса
13:10-13:20 Елена Корсун – заведующая кафедрой Института восточной медицины Российского университета
дружбы народов, тема: «Некоторые направления фитотерапии эпилепсии». Москва
13:20-13:40 Михаил Ивашкевич - Разработчик и автор нелекарственного способа оздоровления опорнодвигательной системы методом остеокинезиологии, психолог и остеокинезиолог,член президиума РАНМ, тема:
«Остеокинезис – актуальный способ спасения здоровья». (г. Москва, г. Сергиев-Посад, Россия)
13:40-14:00 Олег Онопченко - основатель International Kolo Organization, академик академии WOMAU (Республика
Корея), доктор философии, учитель Дхармы школы Дзэн (USA), мастер цигун терапии и даосской алхимии, грандмастер Хапкидо (8dan), тема: « Цигун остеокинезиология».
14:00-14:20 Юдин Александр – президент академии «Жизнь без болезней», академик Международной
академии информационных технологий (МАИТ), эксперт «ВОЗ» по дистанционной диагностике, тема: «Жизнь без
лекарств или как можно никогда не болеть». Одесса

14:20 до 15:20 - обед

15:20-15:40 Клавдия Сакалаускене - ясновидящая, маг, целитель, умеющая корректировать перекосы судьбы и
сложности в личной жизни, помощь в бизнес-программах, сексолог, психолог, космогуманист, магистр
практического хилерства, советник ордена Св.Казимира. Тема доклада: «Как изменить перекосы судьбы».
Вильнюс, Литва.

15:40 - 16:20 Иван Костик - представитель Международного Союза казаков Украины в Латвии, полковник,
психолог, гипнолог международной категории, инструктор по телесно-ориентированной терапии (хождение по
стеклам и по горячим углям), директор и руководитель международного учебно-оздоровительного центра
"Bosorkun", учитель Рейки, магистр народной медицины, тема доклада: «Работа с игроманией – уникальная
методика». Латвии.

16:20-16:40 Марис Белте – врач, автор Bamboo лазер, SIA EKOMED, тема: « Лазерная терапия для каждого». Латвия
16:40-17:00 Владимир Корсун - генеральный директор Института фитотерапии, профессор кафедры фитотерапии
Института восточной медицины Российского Университета дружбы народов, главный редактор журнала
«Практическая фитотерапия», член экспертного совета по традиционной медицине Комитета по охране здоровья
ГД РФ, доктор медицинских наук, акад. РАЕН, профессор, тема: «Лекарственные растения в лечении
остеопороза». Москва
17:20-17:40 Янис Каланс- спортивный врач, натуропат, тема: «Коррекция и естественное восстоновление
организма и рекомендации, что делать?». Латвия

17:40-17:50 Вероника Немцова - сертифицированный СПА специалист альтернативной и комплементарной
терапии в сфере здоровья и красоты, специалист телесно-ориентированной терапии, массажист, косметик-эстетик,
специалист краниосакральной терапии. Сертифицированный специалист по банным ритуалам, биоэнергетик,
мастер Рейки, тема: «Раскрытие радуги - каплей мгновения». Латвия
17:50-18:00 Андрей Горгоц - художник, действительный член ЕАЕН (Ганновер), член ассоциации русских
художников Парижа, тема: « Значение парадного портрета для целителя» Латвия

18:00-18:20 Жанат Кажамжаров - профессор комплементарной медицины, космоБиоЭнерготерапевт, остеопат
высокой категории
Член Ассоциации народных целителей Казахстана (Казахстан, Алматы).
Потомственный Бахсы (целитель), является одним из 10 человек в мире ПРОВОДНИКОМ ЭНЕРГИИ ОГНЯ. Автор
уникальной методики быстрого восстановления нервной системы "ОГНЕННЫЙ ЦИГУН", тема: «Чистое сознание,
как основа исцеления». Казахстан

18:20-18:30 Лидия Тымуш - сертифицированный специалист в области биорезонансной медицины; Член
Общества Антивозрастной Медицины; Член Лиги Здоровья Нации,тема доклада: «Андуляционно
терапевтическая система_HHP». Латвия

18:30-18:40 Рушан Симбатулин - директор Российского научно-исследовательского инновационного центра
«Евроазия», тема доклада: «Российская Академия Психологии за рубежом». Москва

19:00-22:00 Товарищеский ужин Знакомств - банкет (по предварительной записи).

7 октября (второй день)
Тема дня:
Возможности Рейки, славянских, восточных и других оздоровительных практик
укреплении здоровья человека.
Ведущие дня: Олег Онопченко (Латвия), Иван Костик(Латвия), Павел Захаров(Москва)

в восстановлении и

10:00-10:20 Анджей Витковский- массажист-целитель AZSA «DZUNA», тема доклада: « Работа энергии рук».
Даугавпилс. Латвия.
10:20-10:40 Марина Андржиевская – ведущий специалист по оздоровлению, доктор интегративной медицины,
тема: «Секреты похудения». Москва
10:40-11:00 Людмила Пылкова – фельдшер, врач - гигиенист (эпидемиолог), специалист по бесконтактному
массажу, краниосакральной терапии, тема: «Что нас ждёт по Ту Сторону Жизни». Германия
11:00-11:20 Дина Елистратова- президент Международного центра славянских и восточных практик, тема:
«Архангельские энергии и световые потоки». Одесса
11:20-11:40 Расина Лиссовска – энерго-биотерапевт, тема: «Биорезонансные технологии на страже нашего
здоровья».
Лондон.
Англия
11:40-12:00 Майя Брю - руководитель Международной академии духовных практик "Люблю любовь",
сертифицированный специалист по проведению практических семинаров "Исцеляющие Мандалы Света" (метод
Урсулы Ирганг). Психолог, мандалотерапевт, экстрасенс. «Техника работы с безсознательным». Москва

12:00-12:20 Дегтярёва Татьяна-руководитель «Международно-консультативного, учебно-оздоровительного
центра «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН», тема: «Энергии на земле». Москва

12:20-12:40 Юдин Александр – президент академии «Жизнь без болезней», академик Международной
академии информационных технологий (МАИТ), эксперт «ВОЗ» по дистанционной диагностике, тема: «
Информационная диагностика». Одесса
12:40-13:00 Хлопцева Валентина - профессор народной медицины, доктор философии в медицине (традиционная
медицина). Заслуженный целитель России, тема доклада: «Источник красоты-внутри нас, это наши стволовые
клетки». Москва
13:00-13:20 Безпалов Александр, адепт рунного друидического ордена “Возрождение”, мастер Фэн-шуй, мастер
Рейки, специалист по энергетическим чисткам, рунный хиролог, тема:«Основные знаки рунной хирологии».
Одесса

13:20-14:00 Дмитрий Гуляев –целитель, тема: « Индийские мантры - универсальный инструмент
САМОПОЗНАНИЯ и САМОИСЦЕЛЕНИЯ». Латвия
14:00 - 15:20 – Обед и ЗНАКОМСТВО С ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

15:20-17:00 Мастер-классы для всех(без оплаты)
• Владимир Корсун. Фитотерапия паразитарных заболеваний. Москва
• Мартинш Роде. Мои и хилерские методы для восстановления злоровья. Латвия
• Галина Витковская. Снятие негативных программ через позвоночник. Латвия
• Татьяна Дегтярёва. Методика посещения Святых мест. Москва
• Инна Смук. Лечение руками. Азы целительства и ясновидение. Киев – Варшава
• Хлопцева Валентина. Скульптурно-глубокотканный массаж с применением стволовых клеток на
энергетическом уровне-альтернатива инъекции ботакса или пластической операции на подтяжку лица.
Москва
• Елена Корсун. Фитотерапия синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей. Москва
• Александр Подьява. Фитнес, как прафилактика и основа здоровья. (Даугавпилс).
• Светлана Гуслякова. Женские практики. Одесса
• Жанат Кажамжаров.Техника ОГНЕННЫЙ ЦИГУН, быстрое восстановление нервной системы.Казахстан
• Дина Елистратова. Запуск энергий изобилия и достатка. Помощь Архангелов и Духов. Ключь доступа.
Одесса
Платные мастер-классы и семинары (по записи 7, 8 октября с 10:00-22:00 часов в гостинице Меркуре

Многие из Вас сами прекрасные специалисты, но дополнительные практики помогают разнообразить работу и
расширяют возможности. Кроме того, рядом могут быть начинающие коллеги, ученики, которым эти знания также
нужны, возможно, Вы хотите создать или у Вас уже есть оздоровительный центр, и Вы хотите обучить своих
сотрудников.
Каждый семинар дает навыки, достаточные для самостоятельной работы.
• Михаил Ивашкевич – подготовка специалистов по оздоровлению. 2 дня по 4 часа стоимость для новеньких
50 евро 7 октября с 18 часов зал Eliza , для прошедших обучение 1 базовой ступени 40 евро 8 октября в 18
часов в зале в зале Eliza
• Александр Юдин. Одесса 1. .Как научится жить без лекарств. 2 часа, 50 евро 7 октября с 14-16 часов зал Альберт
2.

Как научится управлять своей сущностной природой. 2 часа. 50 евро 7 октября с 16-18 часов
зал Альберт

3.

Как правильно жить. 2 часа. 50 евро 7 октября с 18 -20 часов зал Альберт

• Майя Брю – мастер-класс "Энергия Тахионов - возвращение человека к целостности" Во время мастеркласса вы сможете провести короткую медитацию с «Философским камнем» на раскрытие творческих
способностей, очищение ауры и активацию работы чакр, а также познакомиться с новым видом энергии
более высокого уровня сознания. 1,5 часа - 25 евро. И мастер-класс по МАНДАЛАТЕРАПИИ 1.5 часа 25 евро
(при посещении двух мастер-классов сразу - скидка 10 евро) 6 октября в 18-30 зал Eliza.
Родовые и кармические расстановки «Целостность души» с Майей Брю
Кармические расстановки с энергией тахионов - это мощная трансформационная работа с личной кармой и
кармой рода. Погружаясь в прошлые жизни и осознавая причинный уровень проблемы, вы сможете исцелить
ситуацию здесь и сейчас, собирая по кусочкам ваши аспекты души, утерянные во многих воплощениях, когда вы
получали травматический опыт и отказывались от божественного плана.
Тахион - (греч. Тахи - быстрый, ион - частица) - как видно из названия, тахионы - это «быстрые частицы»,
способные перемещаться в пространстве со скоростью, превышающей скорость света. Энергия Тахионов
существовала всегда, она является спектром определенных вибраций в общей гармонике нашей Вселенной. Из-за
своей структуры эта энергия практически не задерживается на земном плане, и ее очень сложно почувствовать и
«призвать» без специальных ритуалов или предметов. В древности некоторые посвященные друиды на нашей
планете знали как призывать Энергию Тахионов с помощью специальных ритуалов Четырех Стихий, однако эти
знания были утрачены и не сохранились до наших дней. Новые технологии, полученные в 90-х годах 20-го века,
позволили создавать специальные предметов, способные удерживать вокруг себя поле Энергии Тахионов. Эта
продукция получала название - Тахион.
Энергия поля Рода, Энергия Тахионов и ваши Наставники будут помогать нам в этом увлекательном путешествии
вглубь себя!
В конце каждого занятия будут проходить медитации и упражнения для самостоятельной работы дома.
С какими запросами работает метод:
если у вас не складываются отношения с социумом, противоположным полом, денежной энергией
если вам интересно посмотреть свои прошлые воплощения и взять ресурс оттуда в эту жизнь (возможно вы
были известным и талантливым художником, целителем или путешественником)
если присутствуют повторяющиеся ситуации в вашей жизни и вам кажется, что вы ходите по кругу
если у вас есть хронические заболевания, родовые программы (алкоголь, наркотики, самоубийцы в роду и
т.д.)
если вы хотите просто сгармонизироваться и сбалансировать ваши тонкие тела (работа "заместителя" и клиента
позволяет получить процесс балансировки благодаря энергии тахионов). стоимость - с запросом - 85 евро. без
запроса - 20 евро групповая работа

•

Андрей Горгоц - Исцеление, духовный и карьерный рост через творчество». За 4-5 часов вы не только
начнёте с чистого холста, не имея художественных навыков, но и закончите начатую работу, получив при
этом удовлетворение от творческого процесса. Вы научитесь при этом пользоваться красками, кистью,
мастихином…., что даст вам возможность далее работать самостоятельно. И это будет толчок к
творческому процессу в любой области. Стоимость 50 евро (в стоимость входят материалы). Число
желающих ограничено 4-5
человек.
• Мастер-класс„Антивозрастные методики оздоровления.

Жизнь без боли и лекарств»

Данилов Александр Дмитриевич, директор по науке и образованию ЛПУ "Клиника Маркелова",

д.ф.б-м.н., профессор МУФО, Санкт Петербург, консультант Федерального Научного Центра НИИ акушерства,
гинекологии и перинатологии.
Эксперт в области риска развития рака (27 лет работы в онкологии) и других системных заболеваний, разработчик
медицинских и альтернативных антивозрастных технологий через воду организма.
Эксперт в области безреагентного изменения физико-химических свойств и биологических функций воды в организме
и природе.
Проводит процедуры и обучающие семинары для пациентов, врачей, физиотерапевтов и массажистов по
аквасистемной физиотерапии и гимнастике для пожилых и беременных.
Стоимость 4-х часового мастер-класса с показом диагностических и аквасистемных процедур на желающих, обучение
самостоятельному применения сертифицированного в ЕС оборудования - 40 евро..
•

Светлана Гуслякова – семинар "Техники исполнения желаний"
Так о чем же пойдёт речь? А вот о чем....
Кто из нас в детстве не мечтал быть счастливым обладателем волшебной палочки, шапки - невидимки,
скатерти - самобранки, волшебного ларца или цветка - семицветика. А кому не хотелось, чтобы у него
личным секретарем была золотая рыбка или иметь своего личного Хотабыча? И чтобы крестной была
непременно всемогущая добрая Фея? Вообщем, каждому из нас хотелось обладать волшебными
инструментами, которые бы помогли исполнить все, в том числе самые дерзкие желания.
Но счастливая пора именуемая детством - быстро и безвозвратно прошла, и мы перестали ожидать и
верить в чудеса. А зря! И пусть твердят скептики, что чудес не бывает. Пусть с постными лицами пытаются
убедить всех, в том, что мир окрашен в черно - белые цвета. Мы то с вами знаем, что мир насыщен
богатейшей палитрой тонов и полутонов. Знаем, что его величество Случай или его подруга Удача в любой
момент может войти в твою жизнь и внести существенные коррективы. А раз так, значит - Чудеса
существуют!
На семинаре " Техники исполнении желаний" вы осознаете причины своих неудач в осуществлении
желаемого. Научитесь тому, как правильно загадывать желания. Узнаете, как можно при помощи
эгрэгориальных структур в максимально короткие сроки в корне изменить свою жизнь к лучшему.
Научитесь практическим методам превращать мечту в жизнь. Одесса.
7 октября с 18-21 часа 3 часа . 30 евро. зал Библиотека

•

Жанат Кажамжаров - Семинар будет называть "Эффективные взаимоотношения в жизни и бизнесе"

Программа семинара :
1. Типы сознания
2. Связь людей по энергиям
3. На чем строятся прочные отношения.
4. Какие люди идеальны для брака и бизнеса.
5. В какое время и в какой час заключать важные договоры, открывать новые бизнес-направления.
6. Индивидуальный разбор на год для каждого участника семинара.
Жанат расскажет у кого какой период в 2017-2018 году, чего стоит опасаться, чему радоваться. Ответит на
животрепещуще вопросы о нынешних, прошлых и грядущих отношениях. Как в личной жизни, так и
бизнесе.
И также остаётся бонус – диагностика здоровья по пульсу БЕСПЛАТНО.
(Стоимость семинара 100 евро) 8 октября с 10 -14 часов зал Альберт

•

8 октября с 14-19 часов ( зал Альберт 1 –этаж) Нина Аридова. Санкт-Петербург.

СТРАХИ КАК СКРЫТЫЙ РЕСУРС. БОЛЬШИЕ ПЛЮСЫ ИЗ БОЛЬШОГО МИНУСА
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ИЗ ЦИКЛА БАЗОВЫХ СЕМИНАРОВ-ТРЕНИНГОВ "ОТКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДОВОЙ
ПАМЯТИ"
Этот вводный мини семинар призван научить основам само диагностики, провести само исследование на предмет
присутствия поведенческих программ, познакомить с инструментами трансформации Человека и открыть для себя
возможность жить в Любви и Радости. 5 часов стоимость 50 евро

волшебная игра «Магия - это жизнь» начнётся 7 октября в 18 часов( 4 часа) стоимость 20 евро в зале Beta
Эта игра, основанная на символике и глубинном смысле рунических практик и карт Таро, покажет куда Вы
тратите жизненную энергию, откуда приходят уроки, экзамены и поощрения. В начале игры Вы ставите
цель - то, чего страстно желаете. А в конце игры Вы будете знать, насколько близко к достижению цели
находитесь. Участвуя в игре, найдете множество магических знаков, которые помогут ответить на
многие Ваши вопросы.Цель этой игры в том, чтобы играющие получали всю знаковую систему
относительно своей жизни на данный момент времени и не выпадали из канала духовного роста. В течение
всей игры, которая длится 4 часа, игроков сопровождают ведущий маг и бизнес-тренер, которые
указывают на знаки и разъясняют их, применимо к реальной жизни.
После игры у участников остаётся на руках гримуар, который заполняется во время игры и является
дополнительной знаковой системой и пояснением напоминанием на неделю, до следующей игры.
Играя в эту игру раз в неделю, человек сможет держать нити своей судьбы в своих руках осознанно и
получать при этом реальное удовольствие и общение в кругу единомышленников.

9 октября (третий день)
Тема дня:
Профилактика и альтернативные методы лечения онкологических и других трудноизлечимых заболеваний.
Авторские методики.
Ведущие дня: Олег Онопченко (Латвия), Иван Костик( Латвия)
10:00-10:20 Смук Инна –психоаналитик, биоэнерготерапевт, Центр духовной психологии. тема: «Блуждающая
опухоль глазами биоэнерготерапевта». Киев-Варшава.

10:20-10:40 Махмуджон Курбонович Бекмухамедов – учёный, доктор, тема «Нанотехнологии в моих
препаратах и аппаратуры для лечения». Ташкент

10:40-11:00 Нина Аридова- специалист оздоровительных практик, руководитель авторской школы самопознания
и индивидуального развития Центра Творческой Реализации Человека "Мастерская Жизни", создатель авторских
методик интуитивного прогнозирования и восстановления гармонии жизни, «страхи, фобии как внутренний
ресурс жизненной творческой энергии», является специалистом по оздоровительному массажу, в том числе БЕСТмассажу по методу Зуева, авторским и этническим техникам, тема: «Практические инструменты трансформации
негативных сценариев» Санкт Петербург.

11:00-11:20 Владимир Соколов - доктор технических наук, академик Европейской Академии Естественных Наук
(ЕАЕН), тема: « Головной мозг, ДНК, и эволюция человека». Латвия
11:20-11:40 Витковская Галина – председатель AZSA «DZUNA», тема доклада: «Восстановление организма
цветовой гаммой. Даугавпилс. Латвия
11:40-12:00 Ирина Нохрина – парапсихолог, натуропат, магистр нетрадиционной медицины, тема: «Определение
онкологии - предупреждение и лечение». Латвия.

12:00-12:20 Дмитрий Рудковский - ведущий специалист по восстановительным технологиям ООО «Новир». Тема
доклада: «Техники естественного восстановления систем организма». Тюмень.
12:20-12:40 Айвар Киршпилс - целитель, лозоходец. Тема доклада: «Негативная Энергия родникового излучения».
Латвия.

12:40-13:00 Время для демонстрации своей продукции.

13:00-13:20 Галина Чистякова – биоэнергетик, валеолог, член Международного Общества традиционной и
альтернативной медицины (Латвия). Тема доклада: «Восстановление здоровья человека». Рига. Латвия.
13:20-13:40 Дмитрий Макарчук – председатель правления отделения Республики Беларусь (МАСОП), доцент,
кондидат технических наук, тема: «Круг жизни». Минск

13:40-14:00 Игорь Бычков- доктор медицины, председатель Международной Ассоциации врачей и специалистов
по новым технологиям, главный специалист Международного Центра инноваций оздоровления, тема:
«Результаты применения современной технологии терпентиновых ванн при сердечнососудистых
заболеваниях и гипертонии». Литва
14:00-14:20 Элмарс Сподрис – народный целитель, тема доклада: « Мои результаты от использования
новейших авторских методов, представленных на Саммите в разные годы». Латвия

14:20-14:40 Олег Онопченко - основатель International Kolo Organization, академик академии WOMAU
(Республика Корея), доктор философии, учитель Дхармы школы Дзэн (USA), мастер цигун терапии и
даосской алхимии, гранд-мастер Хапкидо (8dan), тема: « Параллельное образование - вклад в будущее
детей и их родителей.» Латвия

Заочное участие
14:40-15:00
•

Светлана Бачурина - автор цветовой системы «Радужка», художник, член Профессионального союза
художников России, психолог, педагог. Доклад подготовлен совместно с Натальей Семовой (графика),
тема: «».Москва

С 15:00-15:30 – Подведение итогов, награды
С 15:30 - Знакомство с представленной продукцией для здоровья, консультации, диагностика, запись на
семинары и прочее обучение, а так же посильная помощь друг - другу.

