Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
Повышение ценности человеческой жизни, психологической культуры
в отношениях и уважение уникальности каждого человека

3-12 октября 2014. Харьков. tavale.com.ua, vk.com/tavale
ПРОГРАММА 24 Международного фестиваля
практической психологии и духовных практик
«ОСТРОВ ДУШЕВНОГО ТЕПЛА И ПОДДЕРЖКИ»
800 мероприятий
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Телефоны
«5-й угол»: Шуталева Екатерина: 050-300-7987, Цельм Анна 066-544-5198, Александр Купчик, 067-570-3464
Мед.Пункт: Герштенцвейг Виктория Александровна 068-533-73-79; 050-190-19-29
Вопросы: 067-995-09-07, 093-410-48-89, 099-910-80-68 (Евгения)
Различия по секциям:
Основная программа:
Психотерапия (выступающие с темно-синими бейджами)
Психология (выступающие с голубыми бейджами)
Бизнес-консультирование и бизнес-тренинги (выступающие с бирюзовыми бейджами)
Дополнительная программа (не научные способы описания мира)
Эзотерика и духовные практики (выступающие с фиолетовыми бейджами)
АРТ (выступающие с красными бейджами)
Спортивно-оздоровительные практики, массаж, путешествия, кулинария/питание, (серые бейджи)
(у волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и темно-зеленые).

Следующие ТАВАЛЕ фестивали
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017

1 – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl25
17-26 июля. На море http://vk.com/tvl251
2 – 11 октября. Харьков http://vk.com/tvl26
29 апреля – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl27
30 сентября - 9 октября. Харьков http://vk.com/tvl28
29 апреля – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl29
29 сентября - 8 октября. Харьков http://vk.com/tvl30

Приезжайте, будем рады Вас видеть!
Официальный сайт ТАВАЛЕ фестиваля: http://tavale.com.ua
Страницы ТАВАЛЕ фестиваля в соц.сетях: http://vk.com/tavale, http://fb.com/groups/tavale.com.ua
Страницы организатора ТАВАЛЕ фестиваля: http://vk.com/taval, htps://www.fb.com/putyatina.tetyana
1

3 октября, Пятница
3 октября, Пятница, 8.50 – 11.00 (2 ч) БЛОК 11 Доклады по 15 минут
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9,00

Путятина Татьяна

Вступительное слово. Открытие фестиваля.

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. Магистр
философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог, tavale.com.ua, http://vk.com/tavale т.067-579-37-99

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9,10

Сарженко Ирина
М-к "Работа с переживанием чувства утраты", нейро-лингвистическое
програмирование. Демострация нескольких техник НЛП, которые являются хорошим инструментом в работе с травматическими переживаниями и с
(Харьков):

переживанием чувства утраты ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер московского и харьковского институтов гештальта и психодрамы , гештальт-психотерапевт, семейный консультант в
позитивной психотерапии, психолог высшей категории http://via-regia.com.ua/ о502910940; isarzhenko@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9,15

Мирошниченко Ирина
Доклад "Поддержка в позитум подходе и принципах Позитивной
психотерапии" Позитивная психотерапия Использование принципов позитивной психотерапии как путь к искренним и душевным
(Харьков):

отношениям ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог-консультант в методе Позитивной психотерапии.. Член УСП. Глава секции Позитивной психотерапии в УСП. 0632438056, happyhead@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9,30

Данилов Александр Сергеевич

(Харьков):

Доклад "На блаженных островах: Спасите Наши Души" Поиски

Земли Обетованной во внешнем и внутреннем мирах. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и
психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т+380678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9,45

Гиндак Екатерина Семёновна

(Миргород):

Доклад "Психологические аспекты повышенной внушаемости" О

ВЫСТУПАЮЩЕМ: Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор

книг "Психотерапия каждому", директор института психологического здоровья (Ужгород), член
Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212817

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10,00

Валова Валерия

(Харьков):

Доклад "Организация психологической службы в лагере беженцев".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:

аспирантка каф. Психологического консультирования и психотерапии ХНУ, им. Каразина, Гештальт терапевт 2 ступени (учусь на третьей),арт-терапевт.
http://vk.com/id10679456 т+380634570419, т+380962093495

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10,15

Хомуленко Тамара Борисовна
Доклад "Феноменология Диалога в бытовом и научном
познании. Взгляд психолога" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:доктор психологический наук, профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского
(Харьков):

национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів
України" т.0974932510.

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10,30

пр. "Больничная клоунада" больничная клоунада

Шевченко Наталья

(Харьков):
История возникновения, особенности работы,
мировой опыт, результаты работы больничных клоунов Харькова ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в Харькове" hfpi.org.ua 098 44 01 058,
luchinatalie@gmail.com

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10,45

Истомин Сергей

Доклад "Единство тела и сознания" Ист Йога

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги, специалист по телесноориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru

3 октября, Пятница, 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 12
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Гущина Светлана, Король Станислав
М-к "Мы выбираем, нас выбирают Как это часто не
совпадает" Гештальт. Приглашаем желающих исследовать ваш способ выбора партнера и узнать как выбирают вас ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,гештальт-терапевт
(Харьков):

gestalt.kh.ua 0676023941, 0505550360

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Жарикова Евгения

(Харьков):

М-к "Релив/перезапись травматических ситуаций прошлого" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проводник.

Организую семинары и этнические и джазовые концерты. http://zharco.com/ т+380673851218, +380667678088

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

М-к "Мир Симптома" системное моделирование

Кушнир Сергей Николаевич

(Киев):
системное моделирование, работа с
любыми симптомами на примерах участников мастер-класса. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицированный системный дизайнер, сертифицированный специалист по системной
расстановке, руководитель центра системного моделирования "Прооводник", Киев http://providnyk.com/ +380504525743, sergey@providnyk.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Мирошниченко Ирина Николаевна
М-к "Отношения как источник энергии". Позитивная
психотерапия Практическое использование принципов позитивной психотерапии для искренних и душевных отношений, ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог-консультант в методе
(Харьков):

Позитивной психотерапии.. Член УСП. Глава секции Позитивной психотерапии в УСП. 0632438056. happyhead@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Круглый стол "Психология в социально-историческом контексте". Модератор Ольга Кадышева

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Муращенко Татьяна

(Харьков):

М-к «Теория лжи» практическая психология, визуальная психодиагностика

Научимся распознавать признаки лжив поведении, мимике, жестах. Будем узнавать лжеца по выражению лица. Конечно же сами узнаем секреты красивого обмана. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Практический психолог, психодиагност, бизнес-тренер, коуч менеджер проектов www.ukr-consulting.com т380977151560

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Худяков Виталий Леонидович
М-к. «Планирование, как инструмент достижения целей»
Решение «КПД»ОВЫСТУПАЮЩЕМ:МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант международного института Ицхака
(Харьков):

Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании «Бизнес-Гармония»
http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Истомин Сергей

М—к "Дыхание жизни", Ист Йога

(Харьков):
Дыхательные техники ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги, специалист по телесноориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27,
wavemove@yandex.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Галица Александр Николаевич

М-к "Кунгфу Ча"

(Харьков):
Китайская чайная церемония . поможет настроиться на созерцательный лад,,
забыть о повседневной суете и привести в гармонию взаимоотношения со своими близкими, поделиться с другими спокойствием и душевным равновесием ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые
системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная
церемония. Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Голубева Лидия Ивановна

(Харьков)

poznaem-mir.ru/ т+380677553324 lindali@list.ru

М-к. "Плетение браслетов в технике макраме" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер бисероплетения.

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Макиевская Юлия Петровна

(Харьков):

М-к. "Квиллинг для детей" Художественный дизайн декоративные композиции

из бумаги ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Художник-оформитель, график т. +380686088573
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СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Соловьева Лина

(Харьков):

М-к "Безупречный маникюр и его основы. Виды маникюра" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер маникюра т.098-

677-3527, 093-902-4710, 066-314-6457

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Панасенко Александр Евгеньевич
С. (3 часа) "ТЕЛОСОЭРГОНОМИКА -система расширения
сознания, повышения возможностей и управления временем" системное восстановление
жизненной энергии и социальнй гармонии В процессе семинара участники узнают о новых формах системного восстановления жизненной
(Харьков):

энергии и социальной гармонии ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог-психотерапевт www.t-se.org 0936107479 aepanasenko@gmail,com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)
М-к. "Путь самосовершенствования" Славянское духовное
радение Комплекс действий души по выходу из повседневной рутинной жизни к свободе счастью осознанностиОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник
(Днепр.):

академик МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00-13.30 (2 Ч) БЛОК 12 МАСТЕР-КЛАССЫ

Черепаха Павел Анатольевич
М―к "Развитие сенситивных способностей человека",
целительство. Восприятие ясновидения, яснознания, распознавание интуиции, единение с вашим духом и другими тонкими телами, практическая медитация О
(Харьков):

ВЫСТУПАЮЩЕМ: Инструктор йоги

Харьковской Академии Йога Гуру Ар Сантэма, целитель. 0635716989,0985912746,0506636561 chranitelmirov@yandex.ru

3 октября, Пятница, ~13.30-14.30 культурная программа БЛОК 12,5
СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~13.30

Международный Бродячий Оркестр

(Все): О ВЫСТУПАЮЩЕМ: Музыка во все стороны света. Мы - Музыкальный коллектив существующий между странами и
городами. В каждом городе есть свой состав музыкантов и свой арт-директор, который и составляет календарь наших выступлений. . Все музыканты выступают в своих
городах, переезжает только автор песен Олимьер Зауринай (Тимур Белкин). http://vk.com/freeusb

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~13.30

Theater Tribal Dance "Full Moon"

(Харьков):

Танец. ФрейяОВЫСТУПАЮЩЕМ:Синцова Валерия http://vk.com/tribal_full_moon т.0503038772

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~13.30

Алексей Шутько (этнические флейты) и Елена Кофанова (Грайна, флейты, варган)
для двух флейт. "Дыхание ветра"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:http://vk.com/id28648591 vosmoyden@mail.ru

(Харьков):

Музыка

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~13.30

Шевченко Наталья

пр. "Больничная клоунада" больничная клоунада

(Харьков):
История возникновения, особенности работы,
мировой опыт, результаты работы больничных клоунов Харькова ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в Харькове" hfpi.org.ua 098 44 01 058,
luchinatalie@gmail.com

3 октября, Пятница, ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 13
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Гиндак Екатерина Семёновна
М-к "Реальные пути преодоления психологической
зависимости"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор книг "Психотерапия каждому", директор института психологического
(Миргород):

здоровья (Ужгород), член Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212815

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Есельсон Семен Борисович
М-к (4 часа) "Предательство и искупление в нашей жизни и в
жизни св. мч. Князя Михаила Черниговского" , Терапия душевной боли, связанной с предательством в Вашей жизни. В ходе группы в
Ростов-на-Дону

качестве нарративного камертона предполагается использовать историю жизни князя Михаила Черниговского ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Экзистенциальный терапевт, член Оргкомитета и
программного комитета I Вемирного Конгресса по экзистенциальной психотерапии (Лондон 2015), руководитель совета Международного Института экзистенциального
консультирования (МИЭК) www.existradi.ru т+79043411096

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦВ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Кадышева Ольга, Купчик Александр
М-к. Будущее глазами внутреннего ребенка Арт-терапия,
гештальт-терапияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кадышева Ольга - член общества практикующих психологов "Гештальт-подход", ассоциированный тренер МГИ. Купчик Александр (Харьков):

гештальт-терапевт http://vk.com/a.kupchik 067-570-34-64

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Калашник Игорь Владимирович
М—к Образ "Я" как то, что может быть "тюрьмой" или
управляемым инструментом ТОП, биосинтез, авторский метод Осознавание паттерна своего Образа.Размягчение его
Харьков

власти через воздействие на маску лица нелинейной связью между голеностопами и шеей. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер Обучающей программы АТОП(г.Москва), руководитель Центра
современного развития, специалист по ТОП, биосинтезу, процессуально-ориентированной терапии и психосинтезу. www.madr.com.ua т+380689531327 kir47@list.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Карпович Анна
М―к "Мои внутренние препятствия ", арт-терапия, телесно-ориентированная
терапия; Психология Если вам сложно выходить вперед, высказывать собственное мнение. Вы думаете и чувствуете одно, а люди слышат другое? Вы
(Харьков):

знаете какой вы уникальный и удивляетесь почему этого не видят другие? Если вам все это знакомо, то добро пожаловать на этот мастер-класс! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер
психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт, тренер Восточно-украинской ассоциации арт-терапии, ведущая тренинговых программ по
направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 063 57 37 275; anya.karpovich.89@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Солонинкина Елена
М-к. "Женская конкуренция и ревность" арт-терапия, телесноориентированная терапия; Психология Цель: научиться эффективно поддерживать себя в состоянии ревности. Работа с самооценкой. Каждая
(Харьков):

женщина хочет быть единственной и неповторимой для любимого человека и для самой себя. Но что делать, если таковой себя не ощущаешь? Что стоит за вашей
ревностью? Как не потерять себя и свое достоинство и при этом быть во взаимосвязи с другими людьми? Как сохранить и поддержать себя, когда внутри бушует буря?
На эти и многие другие вопросы вы сможете для себя ответить, посетив мой мастер-класс. Вы получите собственный опыт работы на данную тему в рамках телесноориентированной терапии и арт-терапии ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт, ведущая тренинговых программ по
направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 063 422 97 27; Lena.soloninkina@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Черткова Виктория

М―к.. "Зеркала - мое отражение". Бодинамика, психотерапия

(Харьков):
Что мы обычно видим, когда
подходим к зеркалу? Всегда ли нам нравится то, что мы видим? Как мы реагируем и что мы чувствуем, если наше отражение нам не нравится? Данный мастер класс о
встече со своим зеркальным отражением в другом человеке; о контактах и конфликтах; о принятии и разрыве отношений. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель психологического центра
PLINE (Харьков),Арт-терапевт, обучающий тренер восточно украинской ассоциации арт-терапии, лидер напрвления Телесная арт-терапия, телесно-ориентированный
психотерапевт, специалист по работе с шоковой травмой (Сертификаты Bodynamic International). pline.com.ua 050 575 70 71, 093 161 51 37; plineclub@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Брыкин Сергей Михайлович

(Харьков):

М-к "Ваш индивидуальный стиль". Работа с имиджем. Как правильно

одеваться и оказывать нужное впечатление. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864, 7205227.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Рассказова Елена

Гейм-тренинг. "Путь к мечте" коучинг

(Сумы):
Уникальная игровая методика для формулирования и достижения
Целей, определения Ресурсов, чтобы быть успешным, счастливым, здоровым. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: кандидат наук, доцент, коуч, ведущая гейм-тренинга "Путь к мечте" Елена
Рассказоваhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006396512445 050-76-320-67

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Ларина Татьяна Николаевна М-к. "Как добыть энергию, чтобы действовать и достигать"
коучинг нового кода Просто мечтая, свои цели не победишь. Результат приносят Действия + Вера. Узнайте, как открыть свой источник мотивации и научиться
(Киев):

его поддерживать на протяжении всего пути к цели. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Коуч Нового Кода, ювелир талантов, автор нескольких методик и книг, ведущая тренингов и коуч-сессий по
призванию, отношениям, имиджу и созданию бренда www.facebook.com/LarinaLifeStyle т.+380504452428, larinafashion@gmail.com

СЕКЦИЯ: МАССАЖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Гарматин Игорь Петрович

М-к "Коррекция позвоночника"

(Киев):
На мастер-классе Вы познакомитесь с удивительным
целительским методом. Метод позволяет ставить позвонки на место без физических усилий (работа с мышцами), снимать напряжение, корректировать фигуру. Как

3

следствие - оздоровление, улучшение работы внутренних органов, всех систем, общего самочувствия, настроения.... :) Визуальный эффект - улучшение осанки, заметная
подтяжка мягких тканей, разглаживание шрамов и рубцов, улучшение цвета и состояния кожи. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:реабилитолог. т+380996022445, 0977537249
СЕКЦИЯ: СПОРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Галица Александр Николаевич

М-к "Цигун"

(Харьков):
Упражнения для коррекции фигуры ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В
последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма,
избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Алексей Шутько (этнические флейты) и Елена Кофанова (Грайна, флейты, варган)
М-к
"Импровизации на этнических и классических флейтах"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:http://vk.com/id28648591 vosmoyden@mail.ru
(Харьков):

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

М-к "Что такое Рейки", Рейки

Агаронян Дмитрий

(Харьков):
Рейки - древняя система лечения руками. Самый простой и эффективный метод
самоисцеления и целительства. Полный курс обучения Рейки на данном фестивале (10 занятий) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Основатель и руководитель Духовной мастерской "Шёлковый
путь", Мастер Рейки www.silkway.in.ua 095-824-50-24; 063-107-99-54; e-mail: mail@silkway.in.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Гапоник Светлана

М-к "Деньги-это энергия"ч.1.влияние рода на денежный потенциал

(Харьков):
человек -это
опыт,преобретенный в течении жизни.передача денежного потенциала от рода, измерение потенциала с которым пришли в этот мир,коректировка ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,бизнес
тренер,тренер гендерной политики,прогрессор космоэнергетики,магистр гос.управления http://prostranstvo-lyubvi.ru/ 0675722599. 0663017446. 0636728469

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

М―к "Карма и методы ее изменения" Кармокорекция

Крыловы Александр и Наталья

(Одесса):
Мастер клас
направлен на подробное изучение структуры кармы человека, из чего строится и как изменяется. Основной упор на осознание и навыки ее изменения. Пратика. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Руководители Международного Института Развития "КИЯНА" Крыловы Александр и Наталья www.kiyana.com.ua 0977576607, 093 208 6378

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Подлесная Алена
М―к "Осознанное исследование ситуации и энергетические пути работы с
ней". рейки, таро Исследование ситуации с помощью карт Ошо Дзен Таро и пути работы с ней через Рейки Иггдрасиль. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер Рейки Игдрасиль,
(Харьков)

консультант ОШО Дзен Таро, ведущая динамических медитаций ОШО www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 13

Черепаха Павел Анатольевич

(Харьков):

М―к “Развитие чакральной системы” целительство. Осознание

различных чакр, чакральная диагностика, практическая медитацияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги Харьковской Академии Йога Гуру Ар Сантэма, целитель.
0635716989,0985912746,0506636561 chranitelmirov@yandex.ru

3 октября, Пятница, ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 14
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Валицкая Наталья М―к "Теневые стороны личности как ресурс ( "Страх как ресурс")", телесноориентированная терапия. Страх как ресурс познания себя, своей силы и ПутиОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог-эволюционист. http://valitskaya.com/ 38 (096)3377199; 38
(Киев):

(095)4631179; liogrita@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Гиндак Екатерина Семёновна
М-к "Когнитивная психотерапия неврозов и неврозоподобных
состояний"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор книг "Психотерапия каждому", директор института психологического
(Миргород):

здоровья (Ужгород), член Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212815

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Грида Татьяна. М-к "Безопасное место" Работа с травмой. Психологическая травма возникает в ситуации с угрозой для жизни, в

которой человек сумел выжить. Возникает страх от непереносимости переживаемого. Тело не в состоянии вместить страх того, что оно не сможет что-то пережить. Страх
купируется в теле в виде заблокированной энергии. Она мобилизуется организмом в ситуации сильного испуга, и не расходуется, а остается в теле. Задача терапии обнаружить заблокированную в теле энергию и создать условия для разблокирования ее в действие. Первый импульс, который запускается у человека при проработке
шоковой травмы, - убежать в безопасное место. Иногда этот импульс возникает на едва заметном уровне. Работа здесь должна быть направлена не на вытеснение
шокового события, а на то, чтобы помочь человеку выбраться из паралича. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Председатель правления Харьк.о фонда психологических исследований, психолог(ХПУ
им.Сковороды), гештальт-терапевт( МИГИП), магистр философии (диплом кафедры ЮНЕСКО „Филосифия человеческого общения”), специалист по системным
семейным расстановкам методом Б.Хеллингера(ИИСТ), специалист по работе с шоковой травмой (Ин-т Бодинамики, Дания) hfpi.org.ua, tpcenter.ru/ т.0973586505

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Мироненко Юлия

М-к. "Твой путь к гармонии" гуманистическая психология,арт-терапия

(Днепр.):
Иногда нашему
внутреннему голосу бывает трудно пробиться через наш мозг и тогда на помощь приходят краски. Как при помощи красок услышать свой внутренний голос и увидеть свой
путь к гармонии. М-к для женщин. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" http://territoriya-rosta.com/ 095-7119451; 098-7512078

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Топорова Татьяна
М―к "Dance For Peace". Танцевально-двигательная терапия, динамическая
медитация. На МК через двигательную медитацию и танец будут воплощены 3 идеи: 1. ЗЕМЛЯ живая, 2- МЫ -часть ЗЕМЛИ, 3.- ТАНЕЦ исцеляет.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Таис.
(Харьков):

Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии. . Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам. Ведущая регулярных групп
танцевально-двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Участник обучающей программы АТОП. т.097 23 22 000, 099 227 997 6

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Агаронян Людмила Николаевна

Тренинг. "Память без границ"

(Харьков):
Расширяем границы Вашей памяти прямо на мастерклассе - минимум в два раза! Вы научитесь легко и правильно запоминать любую учебную и профессиональную информацию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, астропсихолог,
инструктор Украинской "Школы эйдетики" 050-325-80-61, mila_ro@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Шевчук Геннадий Степанович М-к Финансы — как деньги приходят в нашу жизнь! бизнес,
психология управление своими доходами и расходами, почему мы сами закрываем себе канал денег, работа с денежным потоком. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер,
(Киев):

консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Безродный Эдуард Николаевич
М-к "Динамичный курс актёрского мастерства, переходящий
в кинопроект" Приглашаю тех, кто хочет прикоснуться к Красоте, задать Вопросы и найти Ответы, кто хочет погрузить себя в атмосферу живого кино, стать
(Харьков):

автором и исполнителем своей роли. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Заслуженный артист Украины, ведущий актёр Харьковского государственного академического драматического театра имени
Т. Г. Шевченко. Лауреат премии имени Леся Курбаса, лауреат международных театральных и кинофестивалей, создатель обучающей системы для актёров и режиссёров
"Искусство: видеть его во всём". http://vk.com/ed.bezrodniy http://vk.com/ed.bezrodniy, м.т.+8 067 377 18 90

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович
М-к "Как говорить красиво.
Основы" Ораторское мастерство и публичные выступления На мастер классе участники: узнают, как правильно настраиваться на
(Харьков):

выступление; узнают, как управлять вниманием аудитории; получат практические упражнения по развитию артикуляции, тембру голоса и скорости речи; и многое другое О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, а также руководитель "1-го ремесленного
училища ивентов" ТО "Два Товарища"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, руководитель Клуба
ораторского мастерства ХКП, психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т+380991921210;
evgenij.kirbaba@gmail.com т. +380675604530; dmitriy-pozitum@yandex.ua

4

СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий ,

т+380992754433

(Харьков):

Шишкин Виктор , Коровина Татьяна, Козырев Роман, Жихарев Александр, Серов Олег https://vk.com/drumgromada т+380939804433,

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Круглов Сергей Валерьевич
М—к "Йога. Сила древних традиций. Вход в новую жизнь"
Знакомство с техниками, многократно повышающими эффективность практики йоги.. Шесть основних
(Одесса):

препятствий к йоге.. Шаткарма, секретная практика. Шесть очищаючих техник. Наули – самомасаж внутренних органов. Если Вы не делаете ежедневно наули, едва ли
можно сказать, что Вы практикуете йогу.. Изучение техник, делающих ум стабильным, внимание неперебиваемым, а практику йоги комфортной и безопасной ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач мануальный терапевт, йогатерапевт, практикует йогу с 1979 года, преподаёт более 18 лет. Обучался у Виктора Бойко, Матсьендранатха Махараджа, и многих других
учителей; Прошёл посвящение в традицию Лахири Махасая от Шибенду Лахири. В Индии получил переемственность техник йоги и благословение на преподавание от
просветлённого Бабы Гипакнатха, традиция натхов. kruglov-yoga.com т+380665750084, +380636306987

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

М-к "Магия Рун" тренинг

Бутенко Евгения Владимировна

(Харьков):
На тренинге я научу вас: -Взаимодействовать с энергией рун, Защищать себя и близких от болезней и неприятностей, -Привлекать успех и процветание в бизнесе. Руны станут вашими помощниками, целителями. ,защитниками. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер игр саморазвития,рунолог 0939221007 vk.com/ptiza_navna

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Елинек Элла Викторовна М-к. Белваспата - исцеление Ангелами. Подготовка к посвящению на
1 уровень Практики Альмин (толтекский Нагваль, мистик) Серия мастер-классов по Белваспата – исцеление Ангелами. Принцип
(Киев):

действия. Подготовка к посвящению и посвящение на 1 уровень. Практикующий "Исцеление через сердце" (БЕЛВАСПАТА) становится каналом для исцеляющих
вибраций Ангельских Сфер. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Международной Академии Духовного Мастерства Spiritual Journeys, Директор Евро-Азиатского офиса Spiritual Journeys
(«Духовные Путешествия»), Гранд-Мастер БЕЛВАСПАТА, Мастер Алхимик, Первосвященник Хуна Ки Веста, Постоянная ведущая радио-программы «Путь к себе.
Духовное Единство» на Радио Мудрость Альмин http://www.almine.ru/, http://duhovnoeedinstvo.ru/ т+380505202253 +380985302253

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 14

Крыловы Александр и Наталья М―к "Ясновидения и Экстросенсорика - это доступно!" Школа Ясновидения и Экстросенсорики Мастер клас направлен на подробное изучение как раскрывается ясновидение и экстрасенсорика, техники безопастности
(Одесса):

первичные навыки и как эти спосбности могут изменить вашу повседневную жизнь в лучшую сторону. Дать безопастность и дополнительные возможности духовного и
социального роста. Практика. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководители Международного Института Развития "КИЯНА" Крыловы Александр и Наталья. kiyana.com.ua 0977576607, 093 2086378

3 октября, Пятница, 19.30 – 20.30 концерты и итоги БЛОК 15
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.30 – 20.30

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

Купчик Александр

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.30 – 20.30

Группа Your Echo

Концерт

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Vladyslav Drakulah, Sly (ударные, вокал), Garry (клавишные, вокал), Bird (бас-гитара, вокал)
http://vk.com/your_echo_hi_fire_music т+380663137908 (Юлия)

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.30 – 20.30

Оберемко Антонина Николаевна

(Киев):

Огенное шоу. "Выступление с маленькими веерами" Базовые

движения. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер огненного шоу http://vk.com/id16593112 т+380638352132

4 октября, Суббота
4 октября, Суббота ~ 8.50 – 11.00 (2 ч) БЛОК 21
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Валицкая Наталья

(Киев):

М―к "Обречённые на развитие практики", телесно-ориентированная терапия.

Для тех, кто хочет совершить прорыв в Жизни и зарядится для новой, оказаться в моменте "здесь и сейчас", научиться жить в красовом и здоровом теле и быть в
постоянном и осознаном развитии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог-эволюционист. http://valitskaya.com/ 38 (096)3377199; 38 (095)4631179; liogrita@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Гиндак Екатерина Семёновна
М-к "Подростковые адаптационные неврозы, методы
психокоррекции"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор книг "Психотерапия каждому", директор института
(Миргород):

психологического здоровья (Ужгород), член Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212815

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Есельсон Семен Борисович
М-к (4 часа) "Терпение в нашей жизни и в жизни св. преп.
Максима Грека" экзистенциальная терапия Терапия душевной боли, связанной со сложностью терпеть в Вашей жизни. В ходе группы в
Ростов-на-Дону

качестве нарративного камертона предполагается использовать историю жизни святого преподобного Максима Грека ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Экзистенциальный терапевт, член
Оргкомитета и программного комитета I Вемирного Конгресса по экзистенциальной психотерапии (Лондон 2015), руководитель совета Международного Института
экзистенциального консультирования (МИЭК) www.existradi.ru т+79043411096

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Карпович Анна
М―к "Безопасность в моем теле" арт-терапия, телесно-ориентированная
терапия; Психология Безопасность – одна из важный вещей в жизни, которой мы уделяем мало внимания. А именно ощущение безопасности влияет на
(Харьков):

нашу способность действовать, пробовать что-то новое в своей жизни и исследовать эту реальность.. Безопасное место для себя – это место где вы можете вздохнуть
свободно, где ваше тело полностью расслабляется и вы ощущаете спокойствие и умиротворение. Наша безопасность находится не только снаружи (в нашей квартире, в
любимом кресле, месте), но и внутри нас самих. Когда мы находим это ощущение внутри себя, то мы комфортно чувствуем себя в любом месте! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер
психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт, тренер Восточно-украинской ассоциации арт-терапии, ведущая тренинговых программ по
направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 063 57 37 275; anya.karpovich.89@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Черткова Виктория
М―к "Как вырасти из принцессы и стать королевой?" Арт терапия,
психотерпия Что ты можешь дать мужчине, кроме того, что просто"ДАТЬ"? Бесконечное ожидание принца в конечном итоге может привести как к одиночеству, так
(Харьков):

и к выбору "лишь бы не сама". Данный мастер класс о женщинах и мужчинах. Если ты хочешь короля - стань королевой! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель психологического центра
PLINE (Харьков),Арт-терапевт, обучающий тренер восточно украинской ассоциации арт-терапии, лидер напрвления Телесная арт-терапия, телесно-ориентированный
психотерапевт, специалист по работе с шоковой травмой (Сертификаты Bodynamic International). pline.com.ua 050 575 70 71, 093 161 51 37; plineclub@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Ходарев Денис Викторович
М-к "Детские страхи: причины, последствия, пути преодоления ",
Педагогическая психология. Рассмотрение разных подходов к воспитанию детей. Работа с детскими страхами. Манипуляции в семейных отношениях. О
(Харьков):

ВЫСТУПАЮЩЕМ: Ходарев Д.В. Практический

khodarev@ukr.net

психолог,гештальт-терапевт. Развивающая и коррекционная работа с детьми. Ходарева Ю.В. Психолог, работа с детьми.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Жарикова Евгения

(Харьков):

М-к "Шаманские практики для исполнения желаний" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проводник. Организую семинары

и этнические и джазовые концерты. http://zharco.com/ т+380673851218, +380667678088

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Коваль Яна

М―к "Сакральный танец - пробуждение женственности" женские практики

(Запорожье):
Используя
древние знания . о законах движения энергии, медитацию и дыхание, ты сможешь раскрыть свою женственность и потенциал, стать единственной для своего мужчины,
гармонизировать свою энергию и наполнится через проживание внутренних состояний, прикосновения к глубинному Я. Начиная практиковать танец, ты получаешь
полноту ощущений и проживание текущего момента, обретая состояние присутствия. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:руководитель центра саморазвития "Феруза" (Запорожье), ведущая женских
саморазвивающих практик http://vk.com/csr_feruza т.+38(066)310-33-84

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Балан Татьяна
Фасилитация "Конкурентоспособность профессионального психолога"
фасилитация групповое принятие решения и современных механизмах конкурентоспособностиОВЫСТУПАЮЩЕМ:ведущий образовательной программы " Я-практический
(Харьков):

психолог" http://person-training.info т.050-597-66-06
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СЕКЦИЯ: БИЗНЕС------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Исаева Анна

М-к "Переговоры как искусство" системное моделирование

(Киев):
Комбинация техник переговорного процесса и
Системного моделирования ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированный системный дизайнер, . сертифицированный бизнес-тренер. тренер в области продаж и переговоров центра
системного моделирования «Проводник» г.Киев http://providnyk.com/ т+380957392242, ttop@ukr.net

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

М—к "Искуство расслабления", Ист Йога

Истомин Сергей

(Харьков):
Проявление силы посредством расслабления ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор
йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050
648 91 27, wavemove@yandex.ru

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Козакова Любов Вікторівна

(Дніпропетровськ):

мотанкиОВЫСТУПАЮЩЕМ:майстер т+380978537039

М-к "Лялька-мотанка" хенд-мейл Навчитесь виготовляти своїми руками обереги - ляльки

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Оберемко Антонина М—к "Косметический уход для разных типов кожи лица. Классический
косметический массаж лица." Основы косметического ухода за разными типами кложи. Виды косметических массажей лица. Техника
(Киев):

классического массажа лица. Особенности массажных движений для разных типов кожи." ОВЫСТУПАЮЩЕМ:косметолог, среднее мед.образование, студентка 5-го курса НМУ
им.О.О.Богомольца http://vk.com/id16593112 т+380638352132

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Тофанчук Дмитрий Григорьевич

(Харьков):

М-к "Резьба кумиров"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер резьбы по дереву т.0677816546

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Мельников Максим

(Харьков):

М-к "Вегеторианство - Это вкусно и полезно"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кафе Гауранга т068-888-3988

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Агаронян Дмитрий Размикович

(Харьков):

М-к "Мечты сбываются. Обретение силы через Рейки", Рейки

Что заставляет мечты сбываться? Вложенная энергия! Тем, кому она дана, очень просто жить. Что делать тем, у кого ее мало? Накапливать через Рейки. Как это сделать
и многое другое на мастер-классе. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Основатель и руководитель Духовной мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки www.silkway.in.ua 095-824-50-24; 063-107-9954; e-mail: mail@silkway.in.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Дьяченко Наталья Васильевна
М-к "Все что вы делаете не имеет значения - имеет значение то,кем вы были - когда делали это", медитация. Медитация на освобождение от условностей и правил которым мы подчинились.О
(Харьков):

ВЫСТУПАЮЩЕМ: парапсихолог-практик 0502419111,0988886810,0939485784

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Подлесная Алена

М―к "Динамические медитации ОШО" медитации

(Харьков)
Танец. Дыхание. Освобождение энергии
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, осознанность, и решения и действия происходят легко и гармонично. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Ведущая динамических медитаций ОШО, консультант ОШО Дзен Таро www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Федосеева Мария (Сири Сантокх Каур)

(Харьков):

М—к "Кундалини Йога для процветания". Кундалини Йога.

Что такое процветание и как его достичь? Используя техники кундалини йоги мы научимся расширять свои привычные возможности. Формулировать различные цели, приводящие к
процветанию, успеху и благополучию. Убирать различные преграды, страхи и комплексы. Вырабатывать намерение. Работать с силой проекции ума. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Президент Украинской
Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог.
Разработала тренинги на тему" Кундалини йога и процветание", "Кундалини йога для успешных людей" kundaliniyoga.com.ua 050 909 54 94 mariya.fedoseeva@gmail.com

4 октября, Суббота ~ 10.50 -11.00 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 21

Танец. Валькирии

Theater Tribal Dance "Full Moon"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Синцова Валерия, Черниченко Валерия, Гниденко Татьяна, Осокина
Елена, Пашина Елена, Уткина Елена, Шашкина Алена, Мельник Ольга, Юшко Анна http://vk.com/tribal_full_moon т.0503038772

4 октября, Суббота ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 22
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Кадышева Ольга, Купчик Александр
М-к Когда ничего не хочется. У-Вэй в гештальте.
Гештальт-терапияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кадышева Ольга - член общества практикующих психологов "Гештальт-подход", ассоциированный тренер МГИ. Купчик Александр
(Харьков):

- гештальт-терапевт http://vk.com/a.kupchik 067-570-34-64

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Кушнир Сергей Николаевич

М-к "Парадоксы Сознания" системное моделирование

(Киев):
системное моделирование,
работа с любыми запросами на примерах участников мастер-класса. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицированный системный дизайнер, сертифицированный специалист по системной
расстановке, руководитель центра системного моделирования "Прооводник", Киев http://providnyk.com/ +380504525743, sergey@providnyk.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Ланько Владимир Витальевич

М-к "Цветок, растущий навстречу солнцу", символдрама.

(Харьков):
Активизация
внутренних ресурсов, доверия и уверенности. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: практический психолог, сертифицированный терапевт по методу символдрамы, обучающий терапевт www.psychosmisl.com.ua тел. 067-576-38-48

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Мироненко Юлия Александровна
М-к. "Тайм-менджмент для женщин" гуманистическая
психология,личностный рост Как успеть все, что хочется и при этом оставаться в гармонии и получать удовольствие от процесса.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог,
(Днепр.):

тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" http://territoriya-rosta.com/ 095-7119451; 098-7512078

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Обозная Алеся Валерьевна
М-к "Работа с собственным детством" Системная семейная
психотерапия Мастер класс посвящен той теме, которая не оставляет равнодушной практически никого. Как переживания нашего детства влияют на успехи и
(Харьков):

проблемы взрослой жизни? О чем хочет рассказать нам наш Внутренний Ребенок, каковы его горести и желания? Чем он может помочь нам — взрослым и независимым?
Этот мастер класс позволяет вспомнить детский опыт, погрузиться в переживания тех лет , и обрести в них внутренние ресурсы, для преодоления трудностей и дать
ответы на многие взрослые вопросы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:детский, семейный психолог, тренер www. alesya at. ua т+380999650070

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Сагайдак Александр Николаевич; Надточий Кирсана; Стогний Александр Азатович.
М-к
"Женский путь: между блудницей и царицей" Глубинная психотерапия Открытие ресурсов гендерной аутентичности,
(Одесса, Харьков):

осознание подавленных страхов, самоуничижения, внутренних барьеров. Формирование нового образа женственности, основанного на аутентичных потребностях,
опирающихся на базовые женские архетипы. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Сагайдак Александр Николаевич, кандидат психологических наук, юнгианский аналитик, гипнолог, руководитель
Ассоциации глубинной психологии "Теурунг"; Надточий Кирсана, секретарь Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог, арт-терапевт, гештальттерапевт, руководитель PSI-project "Счастье как стиль жизни"; Стогний Александр Азатович, член Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог,
психодраматист, руководитель проекта Ассоциации "Пси-драматический клуб "Игры разума". http://teurung.blogspot.com/; http://vk.com/public42893626; ;
http://vk.com/event60755247 097 3495087; 093 25 99 083; s5456@mail.ru; kirsana27@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Самышкина Олеся М-к "Кто я есть? Истоки мужской силы и женской привлекательности".
инициации зрелости личности. Чтобы стать однажды сильным и успешным мужчиной и нежной волшебной женщиной, нужно пройти подготовку,
(Киев):

несколько стадий в развитии. Какие и как пройти их гармонично? ОВЫСТУПАЮЩЕМ:арт-терапевт, специалист по инициациям зрелости личности, учредитель центра творческого
развития личности Путь http://centre-way.com/ SamyshkinaOlesya@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Ткачук Руслан Григорьевич

(Николаев):

М-к "Секс как индикатор качества отношений", гештальт-терапия

Будем изучать связь особенностей сексуальной жизни (в т.ч. затруднений и сложностей) с личными отношениями с вашими партнерами. Участники по-новому посмотрят
на свои отношения и увидят пути их улучшения. Получат более глубокое осознание особенностей своих отношений. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, гештальт-терапевт,
ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев, соорганизатор образовательных программ МИГиП и конференций МИГиП "Начала" в г.Харьков и
"Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua т. +38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00, ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

С. 7 кризисов жизни человека писхология

Шевчук Геннадий Степанович

(Киев):
Чакравидья — как прожить гармоничную
жизнь ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

М-к. «Мотивация на достижение успеха» Решение «КПД»

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):
4 стиля
руководства. Уровни развития персонала ОВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант международного
института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании «БизнесГармония» http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Вороньков Александр
М-к "Оздоровительная скандинавская ходьба (с палками)" Спортивнооздоровительные практики Теория и практика оздоровительной скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс мышечно-суставной
(Харьков):

гимнастики - тоже с палками:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы
http://vk.com/nevmir 098-213-96-99

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Скобло Григорий, Шаповалова Людмила

(Киев):

Тренинг.. "Восьмеричный путь раджа-йоги", йога.

Практики работы с телом и сознанием с помощью йогических асан, пранаям и релаксаций ОВЫСТУПАЮЩЕМ: инструктор йоги, мастер медитаций, путешественник по местам силы
http://www.center-sp.com.ua/ т+380993857863, gregoryscoblo@gmail.com

СЕКЦИЯ: AРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Эманов Константин Валерьевич
М-к Основные принципы владения огненным реквизитом —
ПОИ. Их влияние на физиологическое и интелектуальное развитие человека как личности.
Огненное искусстсво, шоу, владение телом, балансировка полушарий мозга Огненная хореография с элементами ТДТ
(Харьков):

.Практическое обучение базовым движениям.Нюансы огненной философии ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер огненного шоу vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Галица Александр Николаевич

М-к "Шуфа"

(Харьков):
Китайская каллиграфия повышает концентрацию ума и успокаивает сознание О ВЫСТУПАЮЩЕМ:
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые
системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная
церемония. Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Оголівець Сергій

М-к «Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація».

(Київ)
Вже на
першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Ідеолог Українського музичного
проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Плохова Елена Семеновна
М-к. «Поиграем в Новый год» будем создавать ангелочков, овечек и др.
символы Н.г. и помещать в них наши надежды, желания и пр. столы и стульяОВЫСТУПАЮЩЕМ:дизайнер интерьера, преподаватель англ.яз,
(Харьков):

мастер-теддист и кукольник. Сумасшедший hand-made-щик по многим направлениям. Член Харьковского объединения авторской куклы. Участница моножества
международных и отечественных выставок. Мои работы живут в разных точках мира. т+38 0677808777

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Шабинская Надежда

М-к "Индийский танец жестов в украинском стиле"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель и организатор
Центра индийской и восточной культуры "Бхарати", выпускница Академии Искусств Shree Ram Bharatiya Kala Kendra г. Дели (Индия). Актрисса индийского кино,мастер
индийского классического танца стиля Одисси и Болливуд,хореограф-постановщик танцев народов мира, Лауреат Международных конкурсов,участница проекта "Украина
мае талант". т.0931960099.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Панасенко Александр Евгеньевич
М-к (3 часа). "БОС - системное восстановление жизненной
энергии при помощи методики фонотест-фонотерапия" фонотест-фонотерапия Участники мастер-класса
(Харьков):

узнают о невербальной возможности считывания психоэмоциональных тенденций и их необходимой коррекции ОВЫСТУПАЮЩЕМ: психолог-психотерапевт www.t-se.org 0936107479
aepanasenko@gmail,com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

М―к "Карма и методы ее изменения" Кармокорекция

Крыловы Александр и Наталья

(Одесса):
Мастер клас
направлен на подробное изучение структуры кармы человека, из чего строится и как изменяется. Основной упор на осознание и навыки ее изменения. Пратика. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Руководители Международного Института Развития "КИЯНА" Крыловы Александр и Наталья www.kiyana.com.ua 0977576607, 093 208 6378

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)

М-к. "Гармония семьи" Славянское духовное радение

(Днепр.):
Практики
поиска половинки в себе и гармонии с ней ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 22

Ступакова Галина Николаевна
М-к "Магия цифр в повседневной жизни. Как ловить подсказки
судьбы" нумерологияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практикующий нумеролог т.0990625637, 0677848171, 0939641864
(Харьков):

4 октября, Суббота, 13.30-14.30 культурная программа

Галица Александр Николаевич
Концерт "Ваджара Кханта"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сс http://kungfu.com.ua т+380661043335
Голоборда Роман, Козырев Роман
Концерт "Мантры, Раги"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Индийская медитативная музыка.
https://vk.com/id127208560 т+380978915345
Рыбась Оксана Владимировна Концерт «Босая душа» Авторская поэзияОВЫСТУПАЮЩЕМ:поэт, филолог, стихотерапевт,
(Харьков):

(Харьков):

(Киев):

сертифицированный арт-терапевт, чтец-декламатор, аспирант КНУ им. Т.Г. Шевченко (специальность «литературоведение»), куратор поэтического проекта «Слово».
http://vk.com/slovo_rybas rybasOk@yandex.ru, 0984622095

4 октября, Суббота, ~14.30-16.30 (2 ч) БЛОК 23
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Беляева Ольга Викторовна

Метафорическая игра. "Колесо жизни" арт-терапия

(Ильичевск):
Усиление адекватности и
способности осознавать происходящее здесь и сейчас. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Детский и семейный психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с проективными картами. .
Организатор женского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни" и женского клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск . http://festivalpozitiv.com.ua
т.+380637033109. +38 096 358 92 11

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Гиндак Екатерина Семёновна
М-к "Лаврированная депрессия в контексте психологической
дезадаптации"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор книг "Психотерапия каждому", директор института
(Миргород):

психологического здоровья (Ужгород), член Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212815

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Гринвальд Сергей Геннадьевич

М-к "Гипногештальт"

(Харьков):
Презентация нового метода экспресс терапии. Совместное пременение
регрессивного гипноза, гипноанализа и гештальт терапии. Излечение за один сеанс вместо многолетней терапии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:к.м.н., доктор философии, психотерапевт,
психиатр, медицинский психолог http://grinvald.com/ greenwald@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Данилов Александр Сергеевич М-к "Авторские техники гипноза. Исцеление in vivo (сейчас и здесь).
Демонстрация." Возможность быть вечно бодрым, энергично не уязвимым телесно и душевно.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Президент независимой Ассоциации психотерапевтов,
(Харьков):

автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП,психотерапевт shkola-danilova.com.ua т+380678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Есельсон Семен Борисович
М-к (4 часа) "Кротость в нашей жизни и в жизни св.
благоверного князя Феодора Смоленского и Ярославского экзистенциальная терапия Терапия душевной
Ростов-на-Дону

боли, связанной со сложностью терпеть в Вашей жизни. В ходе группы в качестве нарративного камертона предполагается использовать историю жизни князя Феодора
Смоленского и Ярославского О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Экзистенциальный терапевт, член Оргкомитета и программного комитета I Вемирного Конгресса по экзистенциальной психотерапии
(Лондон 2015), руководитель совета Международного Института экзистенциального консультирования (МИЭК) www.existradi.ru т+79043411096

7

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Рыбась Оксана Владимировна, Стогний Александр Азатович
М-к. Стихотерапия Сочетание
арт-терапевтической методики и методологии глубинной психологии Раскрытие диагностических и терапевтических
(Киев, Харьков):

возможностей поэзии. Всего за несколько часов Вы узнаете, каким исцеляющим поэтическим талантом обладаете и станете автором своего стихотворения. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Рыбась Оксана Владимировна, поэт, филолог, стихотерапевт, сертифицированный арт-терапевт, чтец-декламатор, аспирант КНУ им. Т.Г. Шевченко (специальность
«литературоведение»), куратор поэтического проекта «Слово»; Стогний Александр Азатович, психолог, драматерапевт, член правления Ассоциации глубинной
психологии «Теурунг», тренер Института семейной психологии и консультирования, фотограф, завлит ХГАТК им. В.А. Афанасьева. http://teurung.blogpost.com,
http://vk.com/slovo_rybas rybasOk@yandex.ru, 0984622095

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Харций Елена Николаевна
М-к "Связь эмоций с телесными зажимами" Телесно-ориентирован.
Терапия Тело показывает эмоцииОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК т.+380663722013
(Харьков):

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Шахова Алена
М-к. "Когнитивная песочница" Системная песочная терапия+когнитивная
психотерапия Люди часто заблуждаются, считая, что причиной их страданий являются вещи, события или другие люди. На самом деле источником переживаний
(Харьков):

могут быть наши мысли. Чтобы устранить или ослабить страдания необходимо пересмотреть свои установки и убеждения (когниции). На мастер-классе с помощью
системной песочной терапии мы будем трансформировать нерациональные способы мышления в энергию решения. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог-методист учебно-научной
психологической службы ХНУ им. В.Н.Каразина, старший преподаватель кафедры социологии и психологии ХНУВД, кандидат биологических наук, специалист по арттерапии и системному моделированию т+380675702312

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Яловега Василий Степанович
М-к "Системные расстановки. Причины", Расстановки,
системная психология Будем находить подсознательные причины (программы, установки, эмоции) событий, которые с нами происходят в жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
(Мариуполь):

Практический психолог, специалист по методу системных, семейных и организационных расстановок. Тренер, автор и ведущий психологических тренингов и семинаров.
AVEDAR.org 068-070-89-73, 063-376-77-77, 095-780-31-39; vk.com/Goldarin, Goldarin@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Гейм-тренинг. "Путь к мечте" коучинг

Рассказова Елена

(Сумы):
Уникальная игровая методика для формулирования и достижения
Целей, определения Ресурсов, чтобы быть успешным, счастливым, здоровым. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: кандидат наук, доцент, коуч, ведущая гейм-тренинга "Путь к мечте" Елена
Рассказоваhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006396512445 050-76-320-67

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Шевчук Геннадий Степанович Тренинг (4 часа). Ведическая психологическая игра «ЛИЛА —
игра самопознания» психология, эзотерика поможет найти ответ на любой вопрос ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым
(Киев):

вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Бунаков Алексей
М-к. "Жизнь без долгов или Зачем Мурке iphone …" Личные финансы, Кризисфинанс. Мастер-класс для тех, кому кажеться, что у него не всё в порядке с деньгами, есть долги, кредиты и очень хочеться это изменить! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Почетный член
(Харьков):

Клуба Профессиональных Переговорщиков, Эксперт проэкта «Достигатор», действующий предприниматель. 096-100-78-90 5aleks5ide5@mail.ru

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Малиночка Дмитрий Борисович М-к "Говори и убеждай!" публичные выступления/ораторское
искусство • как держать внимание аудитории и освободиться от страха публичных выступлений. • чего нельзя делать во время общения в жизни и во время
(Киев)

публичных выступлений. • как развивать свою харизму и уверенность. • как продвигать себя через общение с людьми ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, консультант по ораторскому
искусству и актерскому мастерству http://oratory.net.ua/ т+380976876029, . т+380937864081. go.speechart@gmail.com

СЕКЦИЯ: МАССАЖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Матчина Наталья Владимировна
М―к "Традиционный Тайский массаж. Оздоровление и
удовольствие" массаж История Тайского массажа; физиологические и энергетические особенности Тайского массажа. Вы познакомитесь с базовыми
(Харьков)

приемами массажа в положении лежа. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор "Школы Тайского массажа Елены Ткаченко", Мастер Тайского массажа Международного уровня, Организатор
массажного клуба "МАК" https://vk.com/massage_club_mac, mak-salon.com т.+380992901616

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Соловьева Лина
М-к "Безупречный маникюр. Некоторые особенности тонировки )цветного
покрытия)"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер маникюра т.098-677-3527, 093-902-4710, 066-314-6457
(Харьков):

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Блиенко Игорь Сергеевич
М-к "Возвращение утраченной энергии". Шаманизм, психотехника,
биоэнергетика На мастер-класе Вы изучите способы восстановления энергии. Примете участие в практике выявления и отсечения помех и энергетических
(Лебедин):

блоков в вашей жизни. Наполнитесь энтузиазмом и вдохновением. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Хенаро http://henaro.at.ua/ 956020913, henaroflores@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Блэндос Лоренсо, Батрак Виктория
М-к «Скандинавские руны - древний оракул. участникам
подарок - подробный мантический расклад по одному вопросу. Желающим - магические
талисманы». Энергетические практики Обучение современным действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для
(Харьков):

саморазвития и оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики,
Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, Виктория - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма,
Мастер- Учитель Рейки, Пакаль Вотан, системный семейный психолог, эзотерик. http://www.fund-intent.ru m+380504023238, m+380506691334, rio-kharkov@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Гапоник Светлана Владимировна
М-к "Деньги-это энергияч".2.влияние взаимоотношений
муж.и женщ. На денежный потенциал психология, изотерика может ли женщина сделать мужчину миллионером, измерение
(Харьков):

гармонии ваших взаимотношений ОВЫСТУПАЮЩЕМ: психолог,бизнес тренер,тренер гендерной политики,прогрессор космоэнергетики,магистр гос.управления http://prostranstvolyubvi.ru/ 0675722599. 0663017446. 0636728469

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Зачиняева Юлия Дмитриевна

М-к. "Персональный ключ" Арканы Таро

(Харьков):
Мастер-класс для Вас и о Вас! По дате
рождения высчитаем ваши таланты, способности и предназначение, используя расчеты по Старшим Арканам Таро. Дата рождения расскажет о множестве секретов и
под каждым секретом найдем персональный ключ, согласно уникальности каждого. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Таролог, предсказатель по Оракулу Ленорман и расчетам психологических
портретов vk.com/julia_zach (093)555-14-66

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Крыловы Александр и Наталья
М―к "Ясновидения и Экстросенсорика - это доступно!" Школа
Ясновидения и Экстросенсорики Мастер клас направлен на подробное изучение как раскрывается ясновидение и экстрасенсорика, техники
(Одесса):

безопастности первичные навыки и как эти спосбности могут изменить вашу повседневную жизнь в лучшую сторону. Дать безопастность и дополнительные возможности
духовного и социального роста. Практика. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководители Международного Института Развития "КИЯНА" Крыловы Александр и Наталья www.kiyana.com.ua
0977576607, 093 208 6378

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-16.30 (2 Ч) БЛОК 23

Троян Лилия

(Харьков):

М―к "3аспекта Женственности" Жен.практики. раскрытие женских качеств:lovestudio.com.ua т+380956612826

16.20-16.30 Культурная программа

Tribal-clan Shakti "Трайбл-импровизация по живые барабаны"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель: Светлана Будник. Белоусова Мария
Геннадьевна, Озерова Светлана Юрьевна, Ходенкова Ольга Олеговна, Татаринцева Арина Анатольевна, Кашкина Анна Геннадьевна

4 октября, Суббота ~ 16.30-18.30 (2 ч) БЛОК 24
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Валова Валерия

М-к "Песочная терапия"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: аспирантка каф. Психологического консультирования и психотерапии ХНУ, им.
Каразина, Гештальт терапевт 2 ступени (учусь на третьей),арт-терапевт. http://vk.com/id10679456 т+380634570419, т+380962093495

8

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Гиндак Екатерина Семёновна
М-к "Основные вопросы предупреждения внутриличностных и
межличностных конфликтов"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор книг "Психотерапия каждому", директор
(Миргород):

института психологического здоровья (Ужгород), член Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212815

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Гринвальд Сергей Геннадьевич

М-к "Гипногештальт"

(Харьков):
Презентация нового метода экспресс терапии. Совместное пременение
регрессивного гипноза, гипноанализа и гештальт терапии. Излечение за один сеанс вместо многолетней терапии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:к.м.н., доктор философии, психотерапевт,
психиатр, медицинский психолог http://grinvald.com/ greenwald@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Нуреева Елена Станиславовна

(Харьков):

М-к "Если друг оказался вдруг… рядом" консультирование, ССТ

о смысле поддержки, как, когда и зачем мы поддерживаем человека, что это дает обоим ОВЫСТУПАЮЩЕМ:детский, семейный психолог, тренер http://usp.kharkov.ua/ 067-718-99-66

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Выборнова Светлана Геннадьевна
Пр.. "Презентация дыхательных психотехник".
Трансперсональная психология. Что, зачем, как подготовиться, что дает? Ответы на вопросы. Практики настройки на процесс.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор
(Санкт-Петербург):

Европейской школы дыхания, Трансперсональный психолог, кандидат психологических наук, breathe.ru 8 911 951 70 12 svetlana_Vyb@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Зачиняева Светлана Юрьевна
Психологическая игра-тренинг. "Империя Магов" формат
"Прокачай свой Успех" психологические игры-тренинги Игра о Талантах, деньгах, времени, энергии, о физических, творческих,
Киев-Харьков

душевных силах. Игра об отношениях, справедливости, ответственности. О способности быть Магом, Мастером своей Жизни. Игра о Жизни и о тебе !))) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Руководитель и соучредитель центра системных решений и развития человека "Ключи жизни",системный дизайнер энергоинформационных процессов,мастер-практик
НЛП,бизнес тренер ,ведущая психологических ирг facebook/oksamit87 38(066)346-93-88 38(093)599-60-94

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Жарков Александр Викторович Тренинг (4 часа).. Личностный рост и достижение целей
Эниоллогия, гумманитарная психология, саентология, психоанализ, парапсихология, эзотерика, астрология,
нумерология, инглиизм Основы и структуры личности. Причины не понимания Ваших проблем обществом (друзьями, сотрудниками, близким людям). Базовая
Киев

модель определения себя и окружающей среды.. . Биоритмы и определение приоритетов и желаний.. . Внутренняя концентрация и работа над раскрытием стереотипов.. .
Стрессы и как их избежать. Работа над восприятием информации.. . Биологический будильник и построение внутреннего графика.. . Базовые основы поведение Вашего
окружающего мира.. . Как найти подход к партнеру. Раскрытия индивидуального подхода личности (выявление Ваших уникальных способностей).. . Конфликтные вопросы
внутреннего мира с внешним. . . Уникальная способность ведения переговоров! . . Как повлиять на свою судьбу. Планирования будущего. Построение и реализация своих
желаний.. . Как правильно мечтать и нужно ли это.. . Лидерство - как стиль жизни. Или же ведите себя уверенно. . . Как создать позитив для себя и для окружающей среды.. . Как
проводить свободное время и как правильно отдыхать!. . Построение и налаживание понимания в своей окружающей среде. . . Методы построение цели. И чем отличается
цель от желания. . Борьба с ленью на пути к достижению цели. . Выстраивание приоритетов и основы тайм-менеджмента. . Мотивация и секрет счастья.. . Как быть здоровым и
предвещать свою болезнь.. . Раскрытие секрета вашего скрытого потенциала.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Эниолог-аналитик. Трансформатор энергии. Основатель сайта Позитивного
настроения, основатель группы компании "Progroup&Renaissance Consulting" www.younew.com.ua, www.poslygi.com.ua 0936138298, AlexanJ@i.ua

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Шевченко Евгений

(Харьков):

М-к "Походы в интересные места Украины". Походы на байдаркахОВЫСТУПАЮЩЕМ:инструктор

горнолыжного спорта http://vk.com/id102507244 т+380930506852, т+380686099127

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Галица Александр Николаевич

М-к "Тайцзицюань"

(Харьков):
Китайская гимнастика избавляет от лишнего веса, развивает пластику тела и
стабилизирует работу ума . ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская
живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Гулевский Сергей Юрьевич
М—к "Йога глоса - работа со звуковыми вибрацияс".
Энергетические практики. Звуковые вибрации голоса имеют радикальное воздействие на тело и психику человека. На этом мастер-классе мы
(Харьков):

познакомимся с базовыми принципами данной работы. В программе - голос, тибетские поющие чаши и диджериду ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер цигун http://vk.com/club49129568
+380508513562 sgulevski@ukr.net

СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Краснов Дмитрий Борисович
пр. "Магическая керамика Ому" Способ создавать хороший
инструмент в помощь практикующему самопознание для наблюдения свойств и пределов собственного
"я" практикующего Омулет, обладая повышенной напряженностью, влияет на самоидентификацию внутреннего "я" владельца (практикующего). Такой
(Харьков):

предмет ярко и заметно проявляет свойства личности, что дает богатый и доступный для восприятия материал для понимания структуры личности вообще. Он и основа,
и помощник для многих исследований устройства"я" и развития способов исследования структуры "я" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ому-Президент, исследователь личности в рамках теории
Ому - поиск минимального набора основ и взаимосвязей для проявления субъективного мира, автор "Магической керамики Ому" - метода создания предметов-союзников
для личных духовных практик http://omoo.narod.ru/ http://vk.com/club42941617 т+380630487179

СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий ,

(Харьков):

Шишкин Виктор , Коровина Татьяна, Козырев Роман, Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Juri Harikawa
М―к "Очищаем душу и карму. Повышаем осознанность и Светоносность"
музыкально-энергетическая коррекция судьбы (http://harikawa.ru/?p=840 ) Детали: http://harikawa.ru/?p=1090 . Мощная работа
(Харьков):

с душой, кармой, судьбой, энергоцентрами с помощью Световых энергий от Высших Миров. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Магистр Частот Света, композитор, автор музыкально-энергетического
метода коррекции судьбы и гармонизации harikawa.ru т.+380984251069, namstudio@gmail.com

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Бондарюк Татьяна Леонидовна

(Днепр.)

"Художественная роспись" роспись Двойной мазок и петриковка. основные элементы

и приемы росписи О ВЫСТУПАЮЩЕМ: художница vk.com/pandarch т+380937111807

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия)

М-к Тантра *Сутры сердца*

(Харьков)
"Распахну свое сердце настежь, От тревог и сомнений
очищу. Вдохну истину вместо фальши, Радость выдохну вместо корысти". Этот мастер-класс о том, как через тантрическую практику, мы можем соединиться со своим
внутренним светом и увидеть свое истинное лицо в «зеркале» сердца партнера. На этой встрече мы будем исследовать самое уязвимое и ранимое пространство пространство нашего сердца. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, тантрика, мистик. Мастер интегрированного знания о женской природе и женском первичнОм, мистическом начале. Ведущая
тантрических практик и групп. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи ( Франция, Страстбург) т.0637186855

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Елинек Элла Викторовна М-к. Белваспата - исцеление Ангелами. Посвящение на 1 уровень Индивидуально Практики Альмин (толтекский Нагваль, мистик) Серия мастер-классов по Белваспата – исцеление
(Киев):

Ангелами. Принцип действия. Подготовка к посвящению и посвящение на 1 уровень. Практикующий "Исцеление через сердце" (БЕЛВАСПАТА) становится каналом для
исцеляющих вибраций Ангельских Сфер. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Международной Академии Духовного Мастерства Spiritual Journeys, Директор Евро-Азиатского офиса Spiritual
Journeys («Духовные Путешествия»), Гранд-Мастер БЕЛВАСПАТА, Мастер Алхимик, Первосвященник Хуна Ки Веста, Постоянная ведущая радио-программы «Путь к
себе. Духовное Единство» на Радио Мудрость Альмин http://www.almine.ru/, http://duhovnoeedinstvo.ru/ т+380505202253 +380985302253

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Кравченко Наталия Михайловна

(Харьков):

М-к "Энергия процветания в твоей судьбе!", целительство.

Хочешь ли ты самореализоваться в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье и радость жизни?. Кто мы и зачем пришли в этот мир? Если хочется в
этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать , как исцелить себя и свой род, в этом поможет разобраться метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини»..
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Суть расчета: по дате рождения вычисляются основные энергии, с которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в дальнейшем определяют жизнь человека.. Из
расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию
родовых каналов по матери и отцу; • составление карты здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в
жизни; • найти подход к своим детям и их реализации.. Благодаря пониманию заложенных по рождению энергий человек проходит курс лечения души с помощью нужных
медитаций. Трансформируя и стирая негативные программы, записанные в подсознании с детства, он переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, здоровье,
счастье и самореализацию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог, 2-я ступень рейки, диагност, целитель, индивидуальные консультации http://centr-raduga.com тел.: 066 488-4444, 093 107-70-88, 057 764-99-82, 067 458-91-05, http://centr-raduga.com, radugastore@yandex.ru
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)
М-к "Шаманское хождение по углям" Славянское духовное
радение Практика набора личной силыОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru
(Днепр.):

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~16.30-18.30 (2 Ч) БЛОК 24

Черепаха Павел Анатольевич
М―к “Расширение мировосприятия за пределами осознанного
бытия” целительство. Понимание пространств, осознание границы своего сознания, выход за границу своего сознания, ощущение наполненности,
(Харьков):

целостности, слияние с миром, практическая медитация ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги Харьковской Академии Йога Гуру Ар Сантэма, целитель.
0635716989,0985912746,0506636561 chranitelmirov@yandex.ru

4 октября, Суббота ~18.30-19.30 концерты иподведение итогов БЛОК 25
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~18.30

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

Купчик Александр

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: AРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~18.30

Nabroskyn

(Киев): О ВЫСТУПАЮЩЕМ:

Жаровский Сергей – гитара, вокал. Евтушенко Евгений - баян, Гаврилко Антон - кахон http://vk.com/nabroskyn

4 октября, Суббота ~19.30 – 20.00 культурная программа БЛОК 26
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.00

Али-Гирей

(Харьков):

Камлание.:Автор книг, автор ряда исследований по истории шаманских культур, специалист в области архаичной медицины т.097-312-6803

4 октября, Суббота ~20.00 – 21.00 культурная программа БЛОК 27

Оберемко Антонина Огенное шоу Базовые движения.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер огненного шоу http://vk.com/id16593112 т+380638352132
Коллектив "Индиго"
Огненное шоуОВЫСТУПАЮЩЕМ:Константин Эманов, Пуховская Юлия, Шестопалов Даниил, Полосьмак Роман, Булгаков Илья,
Александров Денис, Эманов Александр, Жаркова Оксана, Ходырева Анастасия, Шуталева Женя vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28
Печенежский Андрей Андреевич
Концерт "Музыка запредельных эмоций" - профессиональный вокал в
(Киев):

(Харьков):

(Харьков):

живом исполнении: авторские песни + зарубежные хиты ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Андрей Печенежский-младший, автор-исполнитель как собственных песен, так и известных мировых хитов
на 6 языках! http://vk.com/andrew.pechenejskiy_jn Моб.тел: +38067-861-59-87, mail Cheshir.cat@rambler.ru

5 октября, Воскресенье
5 октября, Воскресенье ~ 6.00 – 9.00 (2 часа) БЛОК 30
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 6.00

Тренинг.. "Садхана" Кундалини Йога

Шифан Николай Анатольевич

(Харьков):
Садхана - это практика самодисциплины, которая
позволяет человеку проявлять Бесконечность внутри себя. Мы сознательно решаем просыпаться, тренировать тело, медитировать. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер Кундалини йоги,
бизнес-коуч shiko21.com shiko21@bk.ru тел. 0991259807

5 октября, Воскресенье ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 31
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Валицкая Наталья

(Киев):

М―к "Ступени эволюции сознания", телесно-ориентированная терапия. Падать -

часть Жизни, подниматься на ноги - ее Проживание. Быть Живым - это Подарок, а быть Счастливым - это ваш ВЫБОР. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог-эволюционист.
http://valitskaya.com/ 38 (096)3377199; 38 (095)4631179; liogrita@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Гиндак Екатерина Семёновна
Презентация книг "Искусство жить вдвоём", "Психотерапия
каждому"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор книг "Психотерапия каждому", директор института психологического
(Миргород):

здоровья (Ужгород), член Европейской Академии естественных наук г. Ганновер (Германия) gindak.com.ua т.0502212816

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Жарикова Евгения

(Харьков):

М-к "Возвращение души"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проводник. Организую семинары и этнические и джазовые концерты.

http://zharco.com/ т+380673851218, +380667678088

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Павлюк Наталия
М―к (4 часа) Новое рождение. Искусство быть. Дыхательные психотехники.
Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека, создает эффект
(Харьков):

оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник 099-2352482; 067-788-6439; natali5791@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Харций Елена Николаевна

(Харьков):

М-к "Моделирование поведения в конфликте" Психология общения

Методы поведения в конфликте ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК т.+380663722013

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Лазарев Андрей (Добрый волшебник)

(Сумы):

М-к "Фундамент дляя создание всего хорошего ",

Тренинговая система поможет Вам привлечь здоровье и личную жизнь; вырости, как личность; найти любимое занятие с достойным доходом; создать капитал и пенсию;
стать счастливым человеком. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Добрый волшебник, создатель системы помощи людям "Р,О,С,Т,", автор книги "Жизненно важные вопросы для живущих людей.
Практик. http://vk.com/id212414626 665081606,0962549588,0951403074, Iazar.67@I.UA, http://vk.com/id212414626

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Коваль Яна

М―к "Сакральный танец - пробуждение женственности" женские практики

(Запорожье):
Используя
древние знания . о законах движения энергии, медитацию и дыхание, ты сможешь раскрыть свою женственность и потенциал, стать единственной для своего мужчины,
гармонизировать свою энергию и наполнится через проживание внутренних состояний, прикосновения к глубинному Я. Начиная практиковать танец, ты получаешь
полноту ощущений и проживание текущего момента, обретая состояние присутствия. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:руководитель центра саморазвития "Феруза" (Запорожье), ведущая женских
саморазвивающих практик http://vk.com/csr_feruza т.+38(066)310-33-84

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Истомин Сергей

М—к "Богатство тела" Ист Йога

(Харьков):
Контроль над энергией ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги, специалист по телесноориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27,
wavemove@yandex.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Макиевская Юлия
М-к. "Кардмейкинг из подручных материалов в различных техниках"
Художественный дизайн Открытка ручной работы с применением различных техник исполненияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Художник-оформитель, график т. +380686088573
(Харьков):

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия)

М-к "Тантрическая динамическая Кали медитация"

(Харьков)
Тантрическая
динамическая Кали медитация, путешествие за силой !!!! высвобождение гнева , бессилия , жертвенности в отношениях, раскрывающая наше дыхание, пробуждающая
энергию Кундалини, освобождающая от травматического прошлого опыта. Мистическая энергия Кали позволяет вернуть утраченное время, омолаживая наше тело и
возвращая нашему сознанию изначальную ясность и чистоту. Практика позволяющая заглянуть внутрь себя , раскрыть свои обусловленности , снять маски *хорошеньких
девочек и хорошеньких мальчиков*, разобусловиться со своими страхами , трансформировать гнев и обиды в радость жизни , быть и принять себя настоящими , соединиться и
признать себя в своей силе , в своей правде , действовать из ясности и быть преданной(ым) себе исходя из своих желаний. Это переход из инфантильной позиции жертвы
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обстоятельств в осознанную, любящую, справедливую, самостоятельную фазу целостности. Приобрести и прожить всей душой бесценный опыт , который навсегда останется
в вашем сердце. Целевая аудитория Ж/М Шивы ШактиО ВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, тантрика, мистик. Мастер интегрированного знания о женской природе и женском первичнОм,
мистическом начале. Ведущая тантрических практик и групп. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи ( Франция, Страстбург) т.0637186855
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

С. "Основы травоведения" Целительство, фитотерапия

Довженок Ирина Аркадьевна

(Харьков):
Будут даны
основы эзотерического и научного травоведения (фитотерапии) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ведущая семинаров по травоведению Пока нет. Есть группа "Травоведение…" ВКонтакте:
http://vk.com/club51737572 IrinaAarkad@mail.ru Тел. (+38093) 667-03-83, (+38096) 648-63-91

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Дьяченко Наталья Васильевна
М-к "Суть вашего воплощения на земле - это ваша судьба",
медитация. Возможность пройти по дороге судьбы и зарядиться ее энергией.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-практик 0502419111,0988886810,0939485784
(Харьков):

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Коваль Виктория Всеволодовна
Лекция, ответы на вопросы Декодирование даты рождения,
зашифрованого в числах кода судьбы. Выявление сильных и слабых сторон способностей,
данных на воплощение, рекомендации по питанию. Нумерология В дате рождения числами закодированы задачи на
(Одесса):

воплощение, потенциал здоровья, энергии, способностей, и многое другое. По дате рождения вычисляется совместимость с партнёром. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Целительбиоэнерготерапевт. Нумеролог. Экстрасенс в третьем поколении. т+380963336651,. miltoniopsismulatto@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Левицкий Ясногор (Олег Борисович) М-к "Славянский обряд соединения чпастей души
"Воскресное православление" Славянское духовное радение Практика соединения с Богами, всеми людьми, предками с пожертвой
(Днепр.):

с прыжками через костер, хождением по углям. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

5 октября, Воскресенье ~ 10.50 – 11.00 (2 ч) Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА)БЛОК 31

Theater Tribal Dance "Full Moon"

(Харьков):

Танец. АТСОВЫСТУПАЮЩЕМ:Синцова Валерия, Сахацкая Анжелика, Сахацкая Ангелина, Мазарчук Мария,

Карпенко Ира, Пешева Яна, Бабенко Рита http://vk.com/tribal_full_moon т.0503038772

5 октября, Воскресенье ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 32
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Данилов Александр Сергеевич

М-к "Авторские техники гипнотерапии"

(Харьков):
Использование резервуаров
коллективного бессознательного и индивидуальной самости для личного развития. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы
гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т+380678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Кадышева Ольга, Купчик Александр
М-к Посвящение в теорию полярности. Феноменология
конфликта и его разрешение в гештальт-терапии. Гештальт-терапияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кадышева Ольга - член общества
(Харьков):

практикующих психологов "Гештальт-подход", ассоциированный тренер МГИ. Купчик Александр - гештальт-терапевт http://vk.com/a.kupchik 067-570-34-64

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Кушнир Сергей

М-к "Мелодии Живых Рун" системное моделирование

(Киев):
синтез системного моделирования и рунических
символов. Демонстрация на желающих из числа участников мастер-класса. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицированный системный дизайнер, сертифицированный специалист по
системной расстановке, руководитель центра системного моделирования "Прооводник", Киев http://providnyk.com/ +380504525743, sergey@providnyk.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Мироненко Юлия Александровна
М-к. "Уникальный дар Женщины - делать Мужчину богатым"
гуманистическая психология,арт-терапия, медитация Роль женщины в семейных отношениях и ее влияние на успехи и не успехи
(Днепр.):

мужчины. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" http://territoriya-rosta.com/ 095-7119451; 098-7512078

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Сагайдак Александр; Надточий Кирсана; Стогний Александр.
М-к "Ты и твоя Тень: диалоги
с Темным двойником" Глубинная психотерапия Проникновение в наиболее загадочный и проблемный уровень бессознательной
(Одесса, Харьков):

психики – уровень Тени; проработка вытесненных психотравм и отвергнутого жизненного опыта; реструктуризация личности и интегрированное принятие себя. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Сагайдак Александр Николаевич, кандидат психологических наук, юнгианский аналитик, гипнолог, руководитель Ассоциации глубинной психологии "Теурунг"; Надточий
Кирсана, секретарь Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог, арт-терапевт, гештальт-терапевт, руководитель PSI-project "Счастье как стиль
жизни"; Стогний Александр Азатович, член Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог, психодраматист, руководитель проекта Ассоциации
"Пси-драматический клуб "Игры разума". http://teurung.blogspot.com/; http://vk.com/public42893626 097 3495087; 093 25 99 083; s5456@mail.ru; kirsana27@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Самышкина Олеся

М-к "Архетипическая структура личности". инициации зрелости личности.

(Киев):
Чем
отличаются мужчины и женщины? Как устроена личность? Как влиять на свои внутренние структуры для более легкого и быстрого достижения желаемого результата? О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: арт-терапевт, специалист по инициациям зрелости личности, учредитель центра творческого развития личности Путь http://centre-way.com/
SamyshkinaOlesya@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Ткачук Руслан Григорьевич
М-к Зачем нужны эмоции и как с ними быть. Про СТРАХ.
гештальт-терапия Страх часто лишает нас рассудка и способности мыслить и действовать адекватно ситуации. Вы узнаете для чего нужен страх, как его
(Николаев):

преодолеть и использовать с выгодой для себя. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, гештальт-терапевт, ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев,
соорганизатор образовательных программ МИГиП и конференций МИГиП "Начала" в г.Харьков и "Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua
+38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00, ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Хромова Анастасия, Маслов Сергей М—к "Восстановление связи с Природой: психотерапия в
естественных условиях" Гештальт, Обряды перехода Исследование себя через призму естественных, природных условий. Обряды
(Киев):

перехода и как Природа отражает внутренний мир человека, и как это можно использовать в повседневной жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проект "Восстановление связи с Природой"
Хромова Анастасия - практический психолог, гештальт-терапевт, участник международных программ по психотерапии и обрядам перехода, ведущаяя Вижн Квеста и
Сергей Маслов - участник и ведущий Вижн Квестов reconnectingnature.com т.+38067-920-08-34, +7916-170-86-78, reconnecting.nature@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Шахова Алена
М-к "Мы есть то, о чем мы думаем" Системное моделирование по А.В. Зелинскому +
когнитивная психотерапия Системное моделирование даст Вам уникальную возможность увидеть ошибочные убеждения, которые как оковы,
(Харьков):

удерживают Вас в проблемном пространстве. И если Вы готовы, сможете завершить это! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог-методист учебно-научной психологической службы ХНУ им.
В.Н.Каразина, старший преподаватель кафедры социологии и психологии ХНУВД, кандидат биологических наук, специалист по арт-терапии и системному
моделированию т+380675702312

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Выборнова Светлана Геннадьевна
Тренинг.. "Холотропное дыхание" Трансперсональная
психология. практика самопознания и самотерапииОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор Европейской школы дыхания, Трансперсональный психолог, кандидат психологических наук,
(Санкт-Петербург):

breathe.ru 8 911 951 70 12 svetlana_Vyb@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Шевчук Геннадий Степанович М-к Финансы — как деньги приходят в нашу жизнь! бизнес,
психология управление своими доходами и расходами, почему мы сами закрываем себе канал денег, работа с денежным потоком.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер,
(Киев):

консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Худяков Виталий Леонидович

М-к. «Восприятие реальности» Методология И.Адизеса

(Харьков):
Источники
управленческой энергии ОВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант международного института Ицхака
Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании «Бизнес-Гармония»
http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru
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СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Галица Александр Николаевич

М-к "Гимнастика китайских долгожителей"

(Харьков):
как сохранить здоровье и красотуО
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и
боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная
церемония. Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

ВЫСТУПАЮЩЕМ: Директор

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Плохова Елена Семеновна
М-к. «Поиграем в Новый год» будем создавать ангелочков, овечек и др.
символы Н.г. и помещать в них наши надежды, желания и пр. столы и стульяОВЫСТУПАЮЩЕМ:дизайнер интерьера, преподаватель англ.яз,
(Харьков):

мастер-теддист и кукольник. Сумасшедший hand-made-щик по многим направлениям. Член Харьковского объединения авторской куклы. Участница множества
международных и отечественных выставок. Мои работы живут в разных точках мира. т+38 0677808777

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Дроженников Александр Вячеславович
М―к "Исповедь долгожителя" методики оздоровления
и омоложения, методики оздоровления и омоложения ,которыми пользуется автор.упражнения для позвоночника Попова,ЗЫОНГШИНЬ.Упражнения
(Новомосковск):

Гермеса,дыхательные практики вертикального набора энергии,методики определения вирусов сознания и генетических программ от предков. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Автор методики
Долголетия, преподаватель-тренер системы оздоровления www.longlife.dp.ua 0673190386, longlife@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия)

М-к Тантра «Корни любви»

(Харьков)
Красивое глубокое путешествие в свою инстинктивную
природу , в свои корни. Вместе мы будем укреплять наши корни, отращивать гибкие ветви, открывать извилистые дороги и тайные тропы наших душ. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер,
тантрика, мистик. Мастер интегрированного знания о женской природе и женском первичнОм, мистическом начале. Ведущая тантрических практик и групп. Представитель
школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи ( Франция, Страстбург) т.0637186855

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Елинек Элла Викторовна М-к. Белваспата - исцеление Ангелами. Практикум исцеления
Практики Альмин (толтекский Нагваль, мистик) Серия мастер-классов по Белваспата – исцеление Ангелами. Принцип действия.
(Киев):

Подготовка к посвящению и посвящение на 1 уровень. Практикующий "Исцеление через сердце" (БЕЛВАСПАТА) становится каналом для исцеляющих вибраций
Ангельских Сфер. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Международной Академии Духовного Мастерства Spiritual Journeys, Директор Евро-Азиатского офиса Spiritual Journeys («Духовные
Путешествия»), Гранд-Мастер БЕЛВАСПАТА, Мастер Алхимик, Первосвященник Хуна Ки Веста, Постоянная ведущая радио-программы «Путь к себе. Духовное
Единство» на Радио Мудрость Альмин http://www.almine.ru/, http://duhovnoeedinstvo.ru/ т+380505202253 +380985302253

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Крыловы Александр и Наталья

М―к "Карма и методы ее изменения" Кармокорекция

(Одесса):
Мастер клас
направлен на подробное изучение структуры кармы человека, из чего строится и как изменяется. Основной упор на осознание и навыки ее изменения. Пратика. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Руководители Международного Института Развития "КИЯНА" Крыловы Александр и Наталья www.kiyana.com.ua 0977576607, 093 208 6378

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Пуляева Наталия
М-к. Биолокация. Полная диагностика энергетики человека, возраст его
сущности. Определение несовпадения биополя с центральным энергетическим каналом.
Коррекция. Диагностика всех желающих. Эзотерика. Определение баланса энергий в теле. Нахождение пробоев, подселений.
(Харьков):

Определение несовпадения биополя с центральным энергетическим каналом. Коррекция нарушений. Диагностика всех желающих. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Народный целитель-магистр
нетрадиционной медицины.Сертифицированный мастр биолокации(Академия Народной Медицины Украины).GRAND-Мастер системы рейки учитель традиционной
Тибетской и Японской школ,Учитель Биолокации и лазерной терапии.Космоэнэргет. 0636192040,0953080030,0671861142,7737295

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 32

Скобло Григорий, Шаповалова Людмила Тренинг.. "Буддистская медитация: развитие
осознанности с дыханием", медитация. Практики медитаций и осознанного дыханияОВЫСТУПАЮЩЕМ:инструктор йоги, мастер медитаций,
(Киев):

путешественник по местам силы http://www.center-sp.com.ua/ т+380993857863, gregoryscoblo@gmail.com

5 октября, Воскресенье, 13.30-14.30 культурная программа БЛОК 32,5
СЕКЦИЯ: AРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~13.30

Bo-i-Bro. Полуакустический фанк.
https://vk.com/ololo_boro Милош Корда, 097-6766-097

(Харьков):

КонцертикОВЫСТУПАЮЩЕМ:Милош Корда, Бородкина Оля, Сергеев Сергей, Макаренко Александр

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~13.30

Галица Александр Николаевич

Концерт "Ваджара Кханта"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Директор Харьковского культурного центра Искусства
Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние
годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма,
избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~13.30

Рыбась Оксана Владимировна

Концерт «Дорожками строчек» Авторская поэзия

(Киев):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: поэт, филолог,
стихотерапевт, сертифицированный арт-терапевт, чтец-декламатор, аспирант КНУ им. Т.Г. Шевченко (специальность «литературоведение»), куратор поэтического
проекта «Слово». http://vk.com/slovo_rybas rybasOk@yandex.ru, 0984622096

5 октября, Воскресенье ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 33
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Беляева Ольга

Коуч-игра. "УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ" НЛП, коуч

(Ильичевск):
Эта игра принимает запросы связанные с бизнесом,
карьерным ростом, взаимодействием с партнерами и процветание в целом.. . Игра предполагает продвижение по игровому полю для получения четкой стратегии
действий в конкретном финансовом вопросе. Игра создана в очень удобном формате коуч-стратегий, который позволяет помочь любому человеку продвинуться на пути к
своей цели, прояснить цель, поднять мотивацию и построить конкретный план действий!. . Игра рекомендована к использованию с клиентами старше 18 лет. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Детский и семейный психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с проективными картами. . Организатор женского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни"
и женского клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск . http://festivalpozitiv.com.ua т.+380637033109. +38 096 358 92 11

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Кадырова Виктория

М-к "Где заканчиваюсь я и можете начинаться вы?" гештальт

(Николаев):
Есть я, есть все
остальное - люди, явления, предметы. А есть четкая грань где заканчивается одно и начинается - другое. Это - граница. Если ее не чувствовать, можно больно ушибать
других, или не понимать, почему нам плохо с другими, когда и как они нарушают наши границы. Насколько хорошо чувствуете свои границы Вы? Какие они, ваши границы
- жесткие, гибкие, прочные, или их почти что нет? на м-к вы больше узнаете о том, как устроены ваши границы О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, гештальт-терапевт, работает в Николаеве,
ТА "Полезный Ресурс", организатор обучающих программ МИГиП по гештальт-терапии psihologia.nikolaev.ua т+380504932711, treninginikolaev@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Рыбась Оксана, Стогний Александр
М-к. Мифотерапия Терапевтические возможности
нарративных методик в соединении с наработками аналитической психологии (глубинной) Работа с
(Киев, Харьков):

архетипическими фигурами. Мастер-класс, на котором Вы создадите о себе мифы и легенды, способные изменить всю Вашу жизнь. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Рыбась Оксана
Владимировна, поэт, филолог, стихотерапевт, сертифицированный арт-терапевт, чтец-декламатор, аспирант КНУ им. Т.Г. Шевченко (специальность
«литературоведение»), куратор поэтического проекта «Слово»; Стогний Александр Азатович, психолог, драматерапевт, член правления Ассоциации глубинной
психологии «Теурунг», тренер Института семейной психологии и консультирования, фотограф, завлит ХГАТК им. В.А. Афанасьева. http://teurung.blogpost.com,
http://vk.com/slovo_rybas rybasOk@yandex.ru, 0984622095

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Хромова Анастасия Сергеевна, Маслов Сергей Владимирович М―к (3 часа) "Восстановление
связи с Природой: психотерапия в естественных условиях" Гештальт, Обряды перехода
(Киев):

Исследование себя через призму естественных, природных условий. Обряды перехода и как Природа отражает внутренний мир человека, и как это можно использовать в
повседневной жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проект "Восстановление связи с Природой" Хромова Анастасия - практический психолог, гештальт-терапевт, участник международных
программ по психотерапии и обрядам перехода, ведущаяя Вижн Квеста и Сергей Маслов - участник и ведущий Вижн Квестов reconnectingnature.com т.+38067-920-08-34,
+7916-170-86-78, reconnecting.nature@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Шинкаренко Виктория Владимировна
М-к "Работа с прошлым. Исцеление эмоций: вина и
стыд. (Шаг Четвёртый в программе выздоровления Анонимных Созависимых)"
Созависимость, телесно-ориентированная психотерапия психология,психотерапия 12-ти Шаговая Программа работы с
(Харьков):

Созависимостью. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт 050-915-22-81

12

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Зачиняева Светлана Юрьевна
М-к. "Найди то,что скрыто!" системное моделирование
энергоинформационных процессов по Зелинскому А.В.,квантовая психология Внимание : опасность основательно стать
Киев-Харьков

свободным в своем счастье ))) Примерно то же самое ,что и в компьютерной игре, только вживую и здесь на фестивале. Программа максимум – найти то, что скрыто и
разоблачить парадоксальным способом то, что создает неприятную ситуацию, события, отношения, благодаря чему мы попадаем в тупик, болеем, страдаем, злимся,
чувствуем напряжение и дискомфорт. Работа с реальными запросами участников мастер-класса. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель и соучредитель центра системных решений и
развития человека "Ключи жизни",системный дизайнер энергоинформационных процессов,мастер-практик НЛП,бизнес тренер ,ведущая психологических игр
facebook/oksamit87 т. +38(066)346-93-88 +38(093)599-60-94

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

М-к "Эмоциональные решения" Системное моделирование

Любушин Роман Анатольевич

(Харьков):
Системное
моделирование придает форму эмоциям и чувствам.Метод являет собой смысл наших потребностей.Если человек понимает зачем ему удовлетворять свои
потребности,каким смыслом удовлетворение потребностей наполняет жизнь?Все происходит легко и естественно! Работа в смысловом поле по реальным запросам
учасников. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:voschod.com.ua т.+380938902392т.+79670547226

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Шевчук Геннадий Степанович М-к Влияние Рода на нашу жизнь — ошибки которые мы
совершаем психология, расстановки, квантовая писхология почему у нас нет энергии для своей реализации, наши
(Киев):

взаимоотношения с родителями и родом, техника интеграции рода. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий
игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Малиночка Дмитрий Борисович М-к "Актерское мастерство - игра или жизнь?" актерское
мастерство, тетар, общение с людьми • эмоционально раскрепоститесь. • научитесь управлять своими эмоциями и быстро переключать свое
(Киев)

эмоциональное состояние. • откроете свои творческие ресурсы. • раскрепостите физические зажимы и избавитесь от стеснения перед большим количеством людей О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: актер, Тренер, консультант по ораторскому искусству и актерскому мастерству http://oratory.net.ua/ т+380976876029, . т+380937864081. go.speechart@gmail.com

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

М―к "Тайский массаж стоп с рефлексологией" массаж

Матчина Наталья Владимировна

(Харьков)
История
Тайского массажа. Вы познакомитесь с базовыми приемами массажа стоп с основами Рефлексологии (соответствие энергетически активных точек на стопах органам
человека). Используются специальные кремы и бальзамы. Это является не только релаксирующей техникой, но и профилактикой заболеваний. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор "Школы
Тайского массажа Елены Ткаченко", Мастер Тайского массажа Международного уровня, Организатор массажного клуба "МАК" https://vk.com/massage_club_mac, maksalon.com т.+380992901616

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Галица Александр Николаевич

М-к "Кунгфу"

(Харьков):
Как защитить себя на улице от агрессии ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского культурного
центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского
Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение
организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Гулевский Сергей Юрьевич

М—к "Контактный цигун". Энергетические практики.

(Харьков):
Передача энергии в
близком контакте, ощущение себя и партнера, избавление от внутренних блоков и зажимов ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер цигун http://vk.com/club49129568 +380508513562
sgulevski@ukr.net

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Эманов Константин Валерьевич
М-к Основные принципы владения огненным реквизитом —
ПОИ. Их влияние на физиологическое и интелектуальное развитие человека как личности.
Огненное искусстсво, шоу, владение телом, балансировка полушарий мозга Огненная хореография с элементами ТДТ
(Харьков):

.Практическое обучение базовым движениям.Нюансы огненной философии ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер огненного шоу vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Оголівець Сергій М-к (4 часа) Клавішні інструменти для всіх: імпровізація на клавіатурі з нуля.
Розширена музична дегустація. АРТ Вперше на Тавалє — розширена 4-годинна музична дегустація. Те, про що не розповідають і чого не
(Київ)

показують у музичній школі. Як завжди, ви будете вже з першого заняття ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Ідеолог Українського музичного проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

М-к "Создание талисмана". Шаманизм, магия, биоэнергетика

Блиенко Игорь Сергеевич

(Лебедин):
На мастер-класе
Вы обучитесь основам магии талисманов. Изготовите травяной талисман для лично вашей ситуации или проблеммы. Сможете подключить к себе поток дополнительных
сил, которые приведут вас к намеченной цели (избавление от факторов, отягощающих вашу жизни, либо привлечение в жизнь желаемой ситуации). ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Хенаро
http://henaro.at.ua/ 956020913, henaroflores@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Блэндос Лоренсо, Батрак Виктория
М-к "Ваша неотразимость, безотказность окружающих,
умение предвидеть и корректировать повороты судьбы, умение безупречно активизировать
намерение, превратив его в реальность. Вам подвластны энергии. Стань ведьмой для себя. ",
участникам подарок - древние энергетические техники. Энергетические практики Обучение современным
(Харьков):

действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно - оздоровительный центр
"РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан,
эзотерик, Виктория - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма, Мастер- Учитель Рейки, Пакаль Вотан, системный семейный психолог,
эзотерик. http://www.fund-intent.ru m+380504023238, m+380506691334, rio-kharkov@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Гапоник Светлана Владимировна
М-к "Деньги - это энергиия" ч.3 активация той части
личности , которая отвечает за реализацию психология, изотерика активация той части личности , которая отвечает за
(Харьков):

реализацию ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,бизнес тренер,тренер гендерной политики,прогрессор космоэнергетики,магистр гос.управления http://prostranstvo-lyubvi.ru/ 0675722599.
0663017446. 0636728469

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Дзюба Глеб

(Харьков):

М-к "Поиски тотемных животных и духов-хранителей" Шаманские прогулки и раздумкиОВЫСТУПАЮЩЕМ:ученик

сказочника т. 0931825716, cat@rainbowlizard.net

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Калугина Мария Павловна
М-к. "Практики духовного целительства словом и мыслью",
работа с маятником. Решение возникающих ситуаций, вопросов, проблем во всех сферах жизни, болезненных состояний, создание гармоничных
(Белая Церковь):

взаимоотношений; работа с родом; очищение пространства дом, офис О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Целитель. 067-734-67-39

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Крыловы Александр и Наталья
М―к "Ясновидения и Экстросенсорика - это доступно!" Школа
Ясновидения и Экстросенсорики Мастер клас направлен на подробное изучение как раскрывается ясновидение и экстрасенсорика, техники
(Одесса):

безопастности первичные навыки и как эти спосбности могут изменить вашу повседневную жизнь в лучшую сторону. Дать безопастность и дополнительные возможности
духовного и социального роста. Практика. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководители Международного Института Развития "КИЯНА" Крыловы Александр и Наталья www.kiyana.com.ua
0977576607, 093 208 6378

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)
М-к. "Освобождение подсознания от негативных
программ" Славянское духовное радение Практика очистки подсознания от эмоций.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик
(Днепр.):

МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 33

Ступакова Галина Николаевна
М-к "Магия цифр в повседневной жизни. Как ловить подсказки
судьбы" нумерологияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практикующий нумеролог т.0990625637, 0677848171, 0939641864
(Харьков):

13

5 октября, Воскресенье ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 34
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Простаков Михаил Юрьевич
М―к ПОТОК ЛЮБВИ - трансперсональный опыт переживания
счастья. Трансперсональная психология и психотерапия. "Поток Любви" - авторская методика, осонованная на умении
(Одесса):

сосредоточиться на своей сердечной области, "находиться" в ней и наблюдать мир через нее. При этом происходит разотождествления с собственным эгоизмом,
создается состояние Сердечной Любви и хорошего позитивного взгляда на Мир. Появляется опыт переживания добрых спокойных состояний, в которых сочетаются
трезвость восприятия и творческое отношение к любым внутренним и внешним задачам. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор дыхания Вайвейшн (Интегративного Ребёфинга). .
Сертифицированный специалист по позитивной психологии и психотерапии, троанскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине.. Член
Украинского Союза Психотерапевтов.. Научный корреспондент Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины. PROSTAKOV.ORG т.м. +38-063-360-63-03 ; +38068-253-30-40 ; +38-099-738-43-53 ; E-mail: prostakov@vivation.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Топорова Татьяна
М―к "Я хочу быть с собой. Как оставаться стабильным в условиях
неопределенности". Танцевально-двигательная, телесно-ориентированная терапия. Индивидуальные и групповые
(Харьков):

техники танцевально-двигательной и телесно-ориентированной терапии направленные на заземление, поиск баланса, снятие контроля, обретения внутреннего
равновесия и др. Практика "Заклинатель дождя" О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии. . Сертифицированный тренер по
системно - семейным расстановкам. Ведущая регулярных групп танцевально-двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Участник
обучающей программы АТОП. т.097 23 22 000, 099 227 997 7

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Хромова Анастасия Сергеевна, Маслов Сергей Владимирович М―к (3 часа) "Восстановление
связи с Природой: психотерапия в естественных условиях" Гештальт, Обряды перехода
(Киев):

Исследование себя через призму естественных, природных условий. Обряды перехода и как Природа отражает внутренний мир человека, и как это можно использовать в
повседневной жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проект "Восстановление связи с Природой" Хромова Анастасия - практический психолог, гештальт-терапевт, участник международных
программ по психотерапии и обрядам перехода, ведущаяя Вижн Квеста и Сергей Маслов - участник и ведущий Вижн Квестов reconnectingnature.com т.+38067-920-08-34,
+7916-170-86-78, reconnecting.nature@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Шевченко Наталья
С. "Спасатель" в отношениях - как не забывать о себе, помогая и
поддерживая других. гештальт, символдрама, МАК Кто и почему становится спасателем, роль спасателя в треугольнике спасатель(Харьков):

жертва-преследователь, как отличить помощь от контроля, где брать силы отдавать, не истощаясь ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в
Харькове" realysny.blogspot.com 098 44 01 058, luchinatalie@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Выборнова Светлана Геннадьевна

"Игра Ч"

(Санкт-Петербург):
Интеллектуальная игра ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор Европейской школы дыхания,
Трансперсональный психолог, кандидат психологических наук, breathe.ru 8 911 951 70 12 svetlana_Vyb@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Рассказова Елена

Гейм-тренинг. "Путь к мечте" коучинг

(Сумы):
Уникальная игровая методика для формулирования и достижения
Целей, определения Ресурсов, чтобы быть успешным, счастливым, здоровым. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: кандидат наук, доцент, коуч, ведущая гейм-тренинга "Путь к мечте" Елена
Рассказоваhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006396512445 050-76-320-67

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

С. 7 кризисов жизни человека писхология

Шевчук Геннадий Степанович

(Киев):
Чакравидья — как прожить гармоничную
жизнь ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Безродный Эдуард Николаевич
М-к "Динамичный курс актёрского мастерства, переходящий
в кинопроект" Приглашаю тех, кто хочет прикоснуться к Красоте, задать Вопросы и найти Ответы, кто хочет погрузить себя в атмосферу живого кино, стать
(Харьков):

автором и исполнителем своей роли. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Заслуженный артист Украины, ведущий актёр Харьковского государственного академического драматического театра имени
Т. Г. Шевченко. Лауреат премии имени Леся Курбаса, лауреат международных театральных и кинофестивалей, создатель обучающей системы для актёров и режиссёров
"Искусство: видеть его во всём". http://vk.com/ed.bezrodniy http://vk.com/ed.bezrodniy, м.т.+8 067 377 18 90

СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ + ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Семинар-круглый стол. "Философия заботы и поддержки". Организатор: . Кафедра ЮНЕСКО
"Философия человеческого общения" ХНТУСХ им.. П.Василенко. Модератор - к.ф.н. Игорь
Нещерет, руководитель. культурно-просветительской программы "Образы человеческого
общения".
т+380938438446, igor.neshcheret@gmail.com, ihc.art.projekt@gmail.com
(Харьков):

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Жарков Александр Викторович Тренинг (4 часа).. Как найти дело своей мечты Эниология,
Социальная психология, Инглиизм 1.Успешный StartUP.. - Как стартовать бизнес. - Как сделать его успешным. - Как перейти от "работать на кого то" к
Киев

"работать на себя". - Ошибки приводящие к краху. 2. Управление проектами: от идеи до результата. - Ведение документации. - Структурная работа над проектом. - Работа
над ленью в реализации проекта. - Как довести идею до результата. 3. Эффективная стратегия делового общения. - Основы делового общения. - Основы делового
этикета. - Деловой и неделовой стиль. - Как придерживатся своего имиджа. 4. Успешная презентация. Эффективная коммуникация. - Основы ведения презентации. Секреты успешной презентации. - Донесение ключевой информации. - Как вести дисскуссию в презентации. 5. Тайм-менеджмент. - Планирование дня. - Планирование
встреч. - Форс-мажоры. - Деловое "извини" О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Эниолог-аналитик. Трансформатор энергии. Основатель сайта Позитивного настроения, основатель группы компании
"Progroup&Renaissance Consulting" www.younew.com.ua, www.poslygi.com.ua 0936138298, AlexanJ@i.ua

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман,

(Харьков):

Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Оголівець Сергій М-к (4 часа) Клавішні інструменти для всіх: імпровізація на клавіатурі з нуля.
Розширена музична дегустація. АРТ Вперше на Тавалє — розширена 4-годинна музична дегустація. Те, про що не розповідають і чого не
(Київ)

показують у музичній школі. Як завжди, ви будете вже з першого заняття ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Ідеолог Українського музичного проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Бутенко Евгения Владимировна

Игра" Код Крайона" Игровой

(Харьков):
Игра «Код Крайона» поможет наладить контакт со своим
Высшим Я, с собственным подсознанием. Это запредельная игра, ведущая к сознанию ребёнка. Здесь идёт сокровенный разговор с Высшим на любую тему при помощи
божественного языка образов, аналогий, вибраций и соответствий. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер игр саморазвития,рунолог 0939221007 vk.com/ptiza_navna

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Зачиняева Юлия Дмитриевна

М-к. "Оракул Ленорман" Предсказания

(Харьков):
Работа с классической колодой 36 карт. Теория
и практика. Учимся читать расклады. Работа с запросами участников мастер-класса. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Таролог, предсказатель по Оракулу Ленорман и расчетам психологических
портретов vk.com/julia_zach (093)555-14-66

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Ищенко Андрей Васильевич
Л. "Предопределенная судьба или свобода выбора. Ведическая
Астрология." Ведическая Астрология, Восточная Психология Судьба или свобода выбора. Как на этот вопрос отвечат Ведическая
Харьков

Астрология. Основы Ведической Астрологии. Как выйти из под влияния натальной карты рождения (гороскопа) и стать властителем своей судьбы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ведический
Астролог. Школа рами Блекта. www.bleckt.com 067 570 28 86, a0270103@meta.ua

14

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Кравченко Наталия Михайловна

(Харьков):

М-к "Энергия процветания в твоей судьбе!", целительство.

Хочешь ли ты самореализоваться в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье и радость жизни?. Кто мы и зачем пришли в этот мир? Если хочется в
этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать , как исцелить себя и свой род, в этом поможет разобраться метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини»..
Суть расчета: по дате рождения вычисляются основные энергии, с которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в дальнейшем определяют жизнь человека.. Из
расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию
родовых каналов по матери и отцу; • составление карты здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в
жизни; • найти подход к своим детям и их реализации.. Благодаря пониманию заложенных по рождению энергий человек проходит курс лечения души с помощью нужных
медитаций. Трансформируя и стирая негативные программы, записанные в подсознании с детства, он переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, здоровье,
счастье и самореализацию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог, 2-я ступень рейки, диагност, целитель, индивидуальные консультации http://centr-raduga.com тел.: 066 488-4444, 093 107-70-88, 057 764-99-82, 067 458-91-05, http://centr-raduga.com, radugastore@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 34

Щетинина Ирина Алексеевна
М-к "Принципы работы с таро. Теория и практика. Учимся
читать расклады". Духовные практики. Таро Работа с картами таро, теория и практика. Диагностика. Работа с запросом. Некоторые
(Харьков):

секреты в работе с колодой. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сказкотерапевт, таролог. т+380675736426, ikusandra@gmail.com

5 октября, Воскресенье ~ 19.30 концерты и подведение итогов БЛОК 35
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 – 20.30

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 – 20.30

Адашевский Игорь Владимирович М-к. МАССОВОЕ ХОЖДЕНИЕ ПО УГЛЯМ Мотвивация. Взрыв
мозга. Позитив. Все вместе преодолеваем страх и идем по углям. По горячим. Босиком. Несколько шагов. Чем больше страх ДО углей, тем больше
(Киев):

удовольствие ПОСЛЕ. Побочный эффект - исполнение желаний. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Самый мотивирующий тренер в странах СНГ.Президент компании Adashevsky Consulting Group.
Бизнес тренер. Тренер эволюционного лидерства и командообразования. Маркетолог. Бизнесмен. www.Adashevsky.com т. +38 066-407-46-99
Adashevsky.igor@mail.ru,vk.com/Adashevsky,facebook.com/Adashevsky

СЕКЦИЯ: AРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 – 20.30

Лысенко Юрий Викторович

(Харьков):

Концерт "Иллюзия". музыка играем песни на русском языке в альтернативном стилеОВЫСТУПАЮЩЕМ:

Лысенко Юрий, Данильчекно Олег, Михаил Майков т.063 255 06 70

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 2030 – 21.30

Гриненко Сергей Александрович

Харьков

Концерт "Точка опоры" поп-рок Драйв на волне открытого сердца… Время заглянуть

в себя. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:вокалист группы "The Grain" http://vk.com/thegrain моб.: 0675747217, grainbor@gmail.com

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 – 20.30

Крутас Юрий Николаевич

Харьков

Огненный перформанс фаер-шоуОВЫСТУПАЮЩЕМ:Шоу-проект "No Frost" vk.com/tamierne 063 127 82 86

6 октября, Понедельник
6 октября, Понедельник ~ 8.50 – 11.00 (2 часа) БЛОК 41
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Лазарев Андрей (Добрый волшебник) М-к "Жизненно важные вопросы для всех живущих
людей ", Как достичь гармонии в жизни? Что для Вас счастье? Как научится жить с любовью и благодарностью? Как научится прощать других людей? Как научится
(Сумы):

житьздась и сейчас? ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Добрый волшебник, создатель системы помощи людям "Р,О,С,Т,", автор книги "Жизненно важные вопросы для живущих людей. Практик.
http://vk.com/id212414626 665081606,0962549588,0951403074, Iazar.67@I.UA, http://vk.com/id212414626

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Мартышко Александр Владимирович, Пискун Татьяна Александровна
М―к "Продвижение в
практике через практику". Оздоровительные практики, хатха-йога. гармонизация тела и ума, через практику хатха-йога для
(Харьков):

осознования Духа. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированный тренер Международной федерации йоги Патанджали (050) 657-32-86 piknik_mobil@bk.ru

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Лизогуб Татьяна и компания

(Харьков):

хэнд-мейда т+380979436021

М-к "Золотые пуки. Средневековые техники плетения". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Розумович Наталия Григорьевна
М-к. "Временное тату хной, менди, и аквагрим"
Художественная роспись тела На мастер класе будет возможность узнать подробно о истории менди, а также много интересного о аквагриме и боди(Винница):

арте, также будет возможность посмотреть и изучить спецыфику рисования хной на модели и порисовать друг друга аквагримом. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер по художественной
росписи тела vk.com/melainaartstudio, vk.com/vinshowstudio, www.m-slon.com.ua т+380638567525 nataliua19@rambler.ru

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Мельников Максим Владимирович

(Харьков):

т068-888-3988

М-к "Вегеторианство - Это вкусно и полезно" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кафе Гауранга

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Дьяченко Наталья Васильевна
М-к "Душевное равновесие и гармония ключ ко всему",
парапсихология. Позитивное мышление ,улучшение качества жизни и здоровья. Медитация,переход на душевное равновесие ,гармонизация со всем сущим .
(Харьков):

Работа с энергиями света и любви. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-практик 0502419111,0988886810,0939485784

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)

(Днепр.):

М-к. "Балансировка Кармы" Славянское духовное радение

Практика погружения в каузал и отыскание эпизодов негативных взаимодействий и их нейтрализация ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик
МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 42

"Теплые ладони Души" рейки.

Ляпкало Роман Григорьевич

(Черкассы):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: преподаватель с высшим образованием. Учитель
Рейки. Организатор клуба трансерфинга в г.Черкассы. Учредитель семейного центра "Благодар" т+380933819148, 0966025222

6 октября ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 42
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Барабаш Андрей Леонидович
М-к. "Энергетическая кинезиология - современное направление
избавления от стрессов". Кинезиология Кинезиологические коррекции, работа с запросами участниковОВЫСТУПАЮЩЕМ:Международный инструктор по
(Харьков):

кинезиологии, руководитель Центра Системных Решений «Лучезар» г. Харьков. andbar.org 067219998 spd777@ya.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Ланько Владимир Витальевич

М-к "Любимая детская игрушка", символдрама.

(Харьков):
Обращение к жизненному
опыту, активизация ресурсов, положительных переживаний детского возраста. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог, сертифицированный терапевт по методу символдрамы,
обучающий терапевт www.psycho-smisl.com.ua тел. 067-576-38-48

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Обозная Алеся Валерьевна
М-к "Гиперактивные дети , кому нужна реальная помощь им или
нам?" Системная семейная психотерапия Что такое гиперактивность, или СДВГ, Причины гиперактивности, потребности гиперактивных детей,
(Харьков):

методы коррекции, работа с родителями, развитие гиперактивных детей ОВЫСТУПАЮЩЕМ:детский, семейный психолог, тренер www. alesya at. ua т+380999650070

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Павлюк Наталия М―к Продуктивный сон. Как просыпаться бодрым и быть результаьтвным при
любом графике. Часть 1 комплекс упражнений для правильного просыпания + навыки правильного и быстрого
15
(Харьков):

засыпания данная практика нормализует биоритмы, особенно при круглосуточном нерегулярном образе жизни, избавляет от бессонницы, учит организм отдыхать в
то время, когда для этого есть время ОВЫСТУПАЮЩЕМ: инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник 099-235-2482; 067-788-6439; natali5791@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Простаков Михаил Юрьевич
М―к "Вайвейшн (Свободное Дыхание - Интегративный
Ребёфинг). Теория и практика (дыхательная сессия)". Интенсивные интегративные
психотехнологии. Ознакомление с теорией и практикой Вайвейшн. Дыхательная сессия Вайвейшн. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор дыхания Вайвейшн (Интегративного
(Одесса):

Ребёфинга). . Сертифицированный специалист по позитивной психологии и психотерапии, троанскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине..
Член Украинского Союза Психотерапевтов.. Научный корреспондент Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины. PROSTAKOV.ORG т.м. +38-063-360-63-03 ;
+38-068-253-30-40 ; +38-099-738-43-53 ; E-mail: prostakov@vivation.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Самышкина Олеся М-к "Конфликт, как способ гармонизации личности". инициации зрелости
личности. Как конфликты влияют на гармонию личности? Как сделать конфликт ресурсом развития? Какова природа конфликта и в чем его польза?ОВЫСТУПАЮЩЕМ:арт(Киев):

терапевт, специалист по инициациям зрелости личности, учредитель центра творческого развития личности Путь http://centre-way.com/ SamyshkinaOlesya@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Шуталева Екатерина Станиславовна
М-к "Кризисная психологическая помощь в гештальт
подходе. Личный опыт" гештальт Группа обмена опытом по работе с клиентами в кризисной ситуации.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, кризисный
(Харьков):

психолог, участница благотворительной организации "Дом Человека" 050-300-79-87

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

М-к "Да дыхание" Трансперсональная психология.

Выборнова Светлана

(Санкт-Петербург):
Практика принятия Мира О ВЫСТУПАЮЩЕМ:
Инструктор Европейской школы дыхания, Трансперсональный психолог, кандидат психологических наук, breathe.ru 8 911 951 70 12 svetlana_Vyb@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Шевчук Геннадий Степанович М-к Влияние Рода на нашу жизнь — ошибки которые мы
совершаем психология, расстановки, квантовая писхология почему у нас нет энергии для своей реализации, наши
(Киев):

взаимоотношения с родителями и родом, техника интеграции рода. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий
игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Вороньков Александр
М-к "Оздоровительная скандинавская ходьба (с палками)" Спортивнооздоровительные практики Теория и практика оздоровительной скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс мышечно-суставной
(Харьков):

гимнастики - тоже с палками:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы
http://vk.com/nevmir 098-213-96-99

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Галица Александр Николаевич

М-к "Тайцзицюань"

(Харьков):
Оздоровление суставов и позвоночника ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление,
омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

М―к "Динамические медитации ОШО" медитации

Подлесная Алена

(Харьков)
Танец. Дыхание. Освобождение энергии
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, осознанность, и решения и действия происходят легко и гармонично. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Ведущая динамических медитаций ОШО, консультант ОШО Дзен Таро www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Пуляева Наталия

М-к. Целительство РЕЙКИ. Лазерная терапия. Целительство.

(Харьков):
Коррекция энергетических
потоков в теле - снабжение энергией каждого органа. Энергетические операции лазерным пальчиком, что сродни работе филлипинских хиллеров. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Народный
целитель-магистр нетрадиционной медицины.Сертифицированный мастр биолокации(Академия Народной Медицины Украины).GRAND-Мастер системы рейки учитель
традиционной Тибетской и Японской школ,Учитель Биолокации и лазерной терапии.Космоэнэргет. 0636192040,0953080030,0671861142,7737295

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Скобло Григорий, Шаповалова Людмила

Игра самопознания. "Лила", самопознание.

(Киев):
Игра
прорабатывающая всевозможные состояния и дающие ответы на сложные жизненные и духовные вопросы О ВЫСТУПАЮЩЕМ:инструктор йоги, мастер медитаций, путешественник по
местам силы http://www.center-sp.com.ua/ т+380993857863, gregoryscoblo@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 42

Ступакова Галина Николаевна
М-к "Магия цифр в повседневной жизни. Как ловить подсказки
судьбы" нумерологияОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практикующий нумеролог т.0990625637, 0677848171, 0939641864
(Харьков):

6 октября, Понедельник ~13.30-14.30 культурная программа БЛОК 42,5
СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~13.30-14.30

Фильмы о путешествиях

О ВЫСТУПАЮЩЕМ:

6 октября ~ Понедельник 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 43
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Ахмад аль Имам

М-к "Лечебно-диагностический сеанс"

(Нигерия):
Нервно-психические расстройства и заболевания: утомление,
депрессия, стресс, головные боли, мигрень, сексуальная холодность, бессонница, физическая усталость, ослабление памяти, неврозы, эпилепсия, шизофрения,
психические травмы, панические атаки, суицидальные мысли, идеи, аддиктивные заболевания и т.д. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Доктор Имам.нейро-психиатр, нейро-психофармаколог,
психотерапевт, эпилептолог, сомнолог, хроно-фитотерапевт, ароматерапевт, мануальный терапевт (метод лечебного массажа), целитель суфий, целитель Рейки,
космоэнергет, экзорцист. т+38093 812 6444 (смс), aimma_2000@yahoo.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Барабаш Андрей Леонидович
М-к "Расстановки + Кинезиология = Синергия" Системное
моделирования, структурные расстановки, кинезиология. Демонстрация метода, работа с запросами участников ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
(Харьков):

Международный инструктор по кинезиологии, руководитель Центра Системных Решений «Лучезар» г. Харьков. andbar.org 067219998 spd777@ya.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Петрова Инна

(Харьков):

М-к "Путешествие в страну страхов" Системное моделирование по Зелинскому А.В.

Каждый из нас знаком со страхом. Страх многолик. Есть "береженого Бог бережет", или "кто не рискует, тот не пьет шампанского". Страх - развитие, страх - сохранение.
Страх - ресурс и страх - симптом. Приглашаю познакомиться со своими эмоциями, их историей.Услышать и увидеть смыслы событий, которые происходят с нами.
Познакомиться со своими ресурсными стратегиями. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Системный дизайнер т+380675703020

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Такмакова Мария

(Харьков):

М―к "Танцевальная динамическая медитация 5 РИТМОВ". Танцетерапия.

Танцевальная динамическая медитация позволяет отключить контроль ума, расслабить тело, снять мышечные зажимы и напряжение, проявить мудрость тела и открыть
мощный ресурс развития. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, танцетерапевт, астропсихолог http://vk.com/club29011677 093 94 04 605, merkaba33@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Яловега Василий Степанович
М-к "СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ. Результаты", Расстановки,
системная психология Будем находить подсознательные причины (программы, установки, эмоции) событий, которые с нами происходят в жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
(Мариуполь):

Практический психолог, специалист по методу системных, семейных и организационных расстановок. Тренер, автор и ведущий психологических тренингов и семинаров.
AVEDAR.org 068-070-89-73, 063-376-77-77, 095-780-31-39; vk.com/Goldarin, Goldarin@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Шевчук Геннадий Степанович Тренинг (4 часа). Ведическая психологическая игра «ЛИЛА —
игра самопознания» психология, эзотерика поможет найти ответ на любой вопрос ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым
(Киев):

вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

16

СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Любарский Андрей
Л. Душевное тепло сексуального здоровья: Восток и Запад Сексология,
этология, эволюционно-биологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы
(Симферополь):

в культурах Востока и Запада. Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Главный сексопатолог Минздрава
Крыма, кандидат медицинских наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru,
www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович
М-к "Продающие
выступления и презентации" Ораторское мастерство и публичные выступления На мастер-классе будут
(Харьков):

рассмотрены:. - технологии продающих выступлений и презентаций. - самопрезентация за 40 секунд. - упражнения для развития ораторских способностей. - как
подготовиться к публичному выступлению, чтобы выступать с удовольствием. - работа со страхами. - и многое другое ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому
мастерству, ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, а также руководитель "1-го ремесленного училища ивентов" ТО "Два Товарища"; Дмитрий Ляховецкий тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, руководитель Клуба ораторского мастерства ХКП, психолог, консультант по методу позитивной
психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т+380991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т. +380675604530; dmitriy-pozitum@yandex.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Ларина Татьяна М-к. "Тайм-менеджмент для Ассоль XXI века: современная принцессология"
коучинг нового кода В старой сказке Ассоль просто спала на берегу - и в это время ее желание само исполнилось. Но современная жизнь слишком быстрая,
(Киев):

чтобы спать. И при этом важно из принцессы не превратиться в воина. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Коуч Нового Кода, ювелир талантов, автор нескольких методик и книг, ведущая тренингов и
коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию бренда www.facebook.com/LarinaLifeStyle т.+380504452428, larinafashion@gmail.com

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Крутас Юрий
М-к "Пои, что это и с чем это едят. Основы фаер-шоу, базовая техника" жонгляж,
огненное шоу Попробуем выключить думалку и сделать красиво.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Артист шоу-проекта "No Frost" vk.com/tamierne 063 127 82 86
Харьков

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

М-к "Травы в нашем здоровье" знахарство

Бондаренко Виктор Васильевич

(Тростянец):
Отвечу на любые вопросы по
заданному диагнозуОВЫСТУПАЮЩЕМ:травник, автор изобретенных мной чудо капель мгновенного действия снимающих любое пищевое отравление http://vk.com/travnikviktor
т.09994383510, 0935351025, 0976555003

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

М-к "Как правильно заниматься Рейки", Рейки

Агаронян Дмитрий Размикович

(Харьков):
Рейки - древняя система
лечения руками. Самый простой и эффективный метод самоисцеления и целительства. Полный курс обучения Рейки на данном фестивале (10 занятий) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Основатель и руководитель Духовной мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки www.silkway.in.ua 095-824-50-24; 063-107-99-54; e-mail: mail@silkway.in.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 43

Блэндос Лоренсо
М-к "Современная космоэнергетика с блокирующими частотами - Сила,
Здоровье, Магия и Безопасность.Практики оздоровления и развития энерготела с помощью Энергий Вселенной. 66 частот
(Харьков):

Современной Космоэнергетики - это 66 вариантов направленного действия (здоровье, отношения, различные жизненные ситуации). Удивительно и
РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО. ", УЧАСТНИКАМ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ЭНЕРГИЙ, зарядка жидкостей, личных предметов.

Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и

оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и
энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, Виктория - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма, Мастер- Учитель
Рейки, Пакаль Вотан, системный семейный психолог, эзотерик. http://www.fund-intent.ru m+380504023238, rio-kharkov@mail.ru

6 октября ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 44
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

"Богиня в каждой женщине" игротерапия

Бондаренко Анна Олеговна

(Киев ):
Игра основана на 7 женский архетипах, с
помощью которых каждая женщина сможет ответить на волнующие ее вопросы, а так же разобраться в стратегиях, ценностях и целях. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:коуч, психотерапевт в
направлении клиент-центрированой терапии, игротерапевт http://garmonika.com.ua/ info@garmonika.com.ua ; anna15232@yandex.ru ; +30987238686

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Камад Илона
Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки
(Харьков):

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек
(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам.
Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет
https://vk.com/id180385488, https://www.facebook.com/ilona.kamad

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Гордиенко Михаил Филиппович
М-к "Успешные психотехнологии и эффективные
психотехники привлечения и удержания мужчины" Для тех, кто хочет создать успешный бизнес, заработать себе на
(Харьков):

недвижимость, получить жизненный успех, удачу, везение и здоровье. На мастер-классе вы сможете реально представить свое счастливое развитие, почувствовать
чудесную радость от свершений, услышать шепот своего внутреннего голоса и понять, что можно и нужно делать на пути к своему успеху. И вам откроется целый ряд
тайн и секретов своего успешного развития ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Успешный психолог с 20-летним стажем. www.lawyer-kh.com.ua/, psyholog.kharkov.ua/ 067-57-67-295, (057)723-06-22.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Лебедь Ксюша

Гейм-тренинг "Выхода нет" Психология

(Сумы):
На протяжении двух часов Вы постараетесь научится найти выход из
ситуаций, которые, казалось бы безнадежные, научитесь комуницировать, манипулировать, а главное - увидите на практике свои ошибки в общении и как это все влияет
на результат. До встречи! Колличество мест - ограничено. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ведущая праздничных торжест в, специальный психолог. http://vk.com/club59616853 066-47-988-38

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Петиченко Илья Викторович

(Киев)

пр. Психонетика волевые психотехники, деконцентрация внимания

Совокупность психотехнических приемов направленных на решение практических задач используя только ресурсы воли и сознания. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор психотехник
www.university.kiev.ua/ emailing@mail.ru +380973418051

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Разумович Маргарита

(Одесса):

Круглый стол с элементами тренинга "Границы воспитания" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:

Практический психолог, консультант в области детско-родительских отношений, педагог раннего развития http://vk.com/id11608783 т+38093 606 60 18

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман,

(Харьков):

Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Круглов Сергей Валерьевич

М—к "Вход в новую жизнь без лекарств"

(Одесса):
Диагностические методы выявления
патологий и предпосылок к заболеваниям без облучения на рентгеновских аппаратах и неприятных процедур анализов. Диагностика и лечение опорно-двигательного
аппарата, позвоночника, позвоночных грыж без операций посредством лечебного массажа. Суть метода. О вреде УЗИ во время беременности, и почему нельзя пускать в
дом медсестру первые сорок дней после родов. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач - мануальный терапевт, йогатерапевт, практикует йогу с 1979 года, преподаёт более 18 лет. Обучался у Виктора
Бойко, Матсьендранатха Махараджа, и многих других учителей; Прошёл посвящение в традицию Лахири Махасая от Шибенду Лахири. В Индии получил переемственность
техник йоги и благословение на преподавание от просветлённого Бабы Гипакнатха, традиция натхов. kruglov-yoga.com т+380665750084, +380636306987

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Бутенко Евгения Владимировна

М―к "Практическое ясновидение"

(Харьков):
Практики для развития Ясновидениятехнологии,которые позволят каждому раскрыть свое видение.Ясновидение-это использование вашего потенциала! ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер игр саморазвития, рунолог
т+380939221007 vk.com/ptiza_navna

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Ковалев Сергей

Л. Типология человеков: найди себя и будь счастлив эзотерика

(Харьков):
Типы: Human Design,
западная астрология, кармическая карта, точки сборки, доши, гуны, цивилизации, расы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Seth Klarity sethklarity.blogspot.com seth.klarity@gmail.com, 0638315570

17

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 44

Щетинина Ирина Алексеевна

(Харьков):

М-к (3 часа). "Карта Дня, Месяца, Года" Эзотерика, Таро Гадательный

практикум 24/7. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Таролог, Сказкотерапевт www.black-white.in.ua ikusandra@gmail.com, garuda2jambala@gmail.com

6 октября, Понедельник ~ 19.30 – 20.30 концерты и Итогов БЛОК 45
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.30 – 20.30 КОНЦЕРТЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ БЛОК 45

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.30 – 20.30 КОНЦЕРТЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ БЛОК 45

Огненный фаер-экспромт "Островок душевного тепла"

7 октября, Вторник
7 октября, Вторник ~ 8.50 – 11.00 (2 часа) БЛОК 51
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Павлюк Наталия
М―к Продуктивный сон. Как просыпаться бодрым и быть результативным
при любом графике. Часть 2 (можно посещать без 1ой) определение физиологических и
психологических причин и устранение состояния "только встал-уже устал" данная практика нормализует биоритмы,
(Харьков):

особенно при круглосуточном нерегулярном образе жизни, избавляет от бессонницы, учит организм отдыхать в то время, когда для этого есть время ОВЫСТУПАЮЩЕМ:инструктор
коррекционных и оздоровительных дыхательных техник 099-235-2482; 067-788-6439; natali5791@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Головкина Юлия Сергеевна
М-к "Отцы и дети" Подростки и родители:война или мир? А если
мир, то на чьих условиях? подростковая психология Ролевые игры, направленные на осознание жизненной стратегии и отношений в
(Кировоград):

семье. Влияние жизненных сценариев родителей на отношения с детьми. Корректировка. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, педагог, журналист, руководитель десткой телевизионной
студии "Ку-Раж" lifeproblems.ru 0952097692 0677598976 juliaisland2008@ukr.net

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Рогова Екатерина Васильевна М-к (3 часа). Игра "Лила Чакра" телесная терапия, расстановки по
Хеллингеру . Игра "Лила Чакра" отражает вашу жизнь. Она показывает участнику, какие жизненные ситуации он создает, как на них реагирует, и что нужно изменить
(Киев):

для достижения желаемого, как проявить и реализовать себя максимально гармонично и эффективно. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, мастер игры Лила Чакра, телесный
психотерапевт, специалист по системной семейной терапии. Автор и ведущая психологических тренингов. http://centrgl.com/index.php т.067-177-57-00 ka8@yandex.ru

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Лазарев Андрей (Добрый волшебник)

М-к "Как стать финансово грамотным человеком ",

(Сумы):
Что
такое деньги? Как научится правильно распоряжатся деньгами? Как найти любимое занятие с достойным доходом? Как создать капитал и пенсию? Как купить квартиру? О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Добрый волшебник, создатель системы помощи людям "Р,О,С,Т,", автор книги "Жизненно важные вопросы для живущих людей". Практик. http://vk.com/id212414626
т+380665081606,0962549588,0951403074, Iazar.67@I.UA, http://vk.com/id212414626

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Козырева Татьяна Сергеевна
Л. "Как превратить "чемодан без ручки" в полноценного
попутчика" психология путешествий Как помочь "цивилу", неженке и/или нытику стать самостоятельным путешественником. Как меняется
(Москва):

сознание у вольного путешественника. Преодоление ложной стеснительности. Автостоп с детьми, домашними животными, перевозка больных. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Вольная
путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме
www.avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com тел. +7(926)5692405, +38(063)2460672, ratty77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Мелещенко Арина

М-к "ЗолотаяЙога"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Йогиня. Эксперт-консультант в области Космо энергетики. Адепт интегральной йоги.
Специализация Раджа Йога, Джняна Йога, Агни Йога. Магистр Теософии. Автор альманаха "Импульс Жизни", автор и ведущая программы "Гармонизация тела и сознания
через йогические практики", мастер Йоги23 по системе А. Сидерского, автор методики коррекции тела "Гибкая Сила", автор статей, публицист.Соавтор и совладелец
Вещательного Портала. http://vk.com/arinalotos

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Бондаренко Виктор Васильевич

(Харьков):

М-к. "Травы в нашем здоровье" знахарство обучение по сбору и применению

лекарственных растений ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Травник 0994383510 0935351025 0976555003 в контакте Виктор -травник

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия)
М-к "Тантрическая динамическая медитация Пробуждение
источника" Это практика соединения с источником своей силы, раскрытие и гармонизация энергии 1 и 2 чакр, выстраивание энергетического базиса. Мы будем
(Харьков)

очищать своё сакральное пространство, от разочарований, эмоциональной боли, обид, страхов, стыда, вины, напряжений и открывать сердце. Разжигая "огонь"
накапливая энергию , мы будем направлять её вверх, активизируя каждую чакру, гармонично распределяя её по всему телу. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, тантрика, мистик. Мастер
интегрированного знания о женской природе и женском первичнОм, мистическом начале. Ведущая тантрических практик и групп. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи ( Франция, Страстбург) т.0637186855

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)
М-к. "Поиск своего жизненного предназначения и своего
пути" Славянское духовное радение Практика поиска своего пути в славянском раденииОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик
(Днепр.):

МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Мельник Ирина Анатольевна

М―к "Йога Света и Любви" оздоровительные практики

(Харьков):
Базовые
оздоровительные практики Йоги для гармонизации себя,сонастройки с Высшим Я,со Вселенной,с Миром.Целительный осознанный самомассаж. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер по Йоге
0973987683,0950237215,irinalada7788@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 51

Подлесная Алена

М―к "Динамические медитации ОШО" медитации

(Харьков)
Танец. Дыхание. Освобождение энергии
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, осознанность, и решения и действия происходят легко и гармонично. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ:Ведущая динамических медитаций ОШО, консультант ОШО Дзен Таро www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru

7 октября, Вторник ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 52
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Сагайдак Александр Николаевич; Надточий Кирсана; Стогний Александр Азатович.
М-к
"Судьбоанализ: изменение родовых жизненных сценариев", Глубинная психотерапия Диагностика
(Одесса, Харьков):

семейного бессознательного; проработка деструктивных родительских посланий; осознание деструктивных родовых сценариев как навязанной судьбы и обретение
способности к личному жизненному поиску . ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Сагайдак Александр Николаевич, кандидат психологических наук, юнгианский аналитик, гипнолог, руководитель
Ассоциации глубинной психологии "Теурунг"; Надточий Кирсана, секретарь Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог, арт-терапевт, гештальттерапевт, руководитель PSI-project "Счастье как стиль жизни"; Стогний Александр Азатович, член Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог,
психодраматист, руководитель проекта Ассоциации "Пси-драматический клуб "Игры разума". http://teurung.blogspot.com/; http://vk.com/public42893626;
http://vk.com/event48973420 097 3495087; 093 25 99 083; s5456@mail.ru; kirsana27@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Такмакова Мария

М―к "Динамическая медитация Ошо". Танцетерапия.

(Харьков):
танцевальная динамическая медитация
позволяет отключить контроль ума, расслабить тело, снять мышечные зажимы и напряжение, проявить мудрость тела и открыть мощный ресурс развития. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
психолог, танцетерапевт, астропсихолог http://vk.com/club29011678 94 94 04 605, merkaba33@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Петиченко Илья Викторович

(Киев)

пр. Психонетика волевые психотехники, деконцентрация внимания

Совокупность психотехнических приемов направленных на решение практических задач используя только ресурсы воли и сознания. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор психотехник
www.university.kiev.ua/ emailing@mail.ru +380973418051
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Шевчук Геннадий Степанович Тренинг (4 часа). Ведическая психологическая игра «ЛИЛА —
игра самопознания» психология, эзотерика поможет найти ответ на любой вопрос ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер, консультант по Родовым
(Киев):

вопросам, ведический нумеролог, тренер и ведущий игры Лила http://www.leela.com.ua ori77@bk.ru 099 926 70 14

СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Любарский Андрей
Л. От запретных женских фантазий к душевному теплу Сексология, этология,
эволюционно-биологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы в культурах
(Симферополь):

Востока и Запада. Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Главный сексопатолог Минздрава Крыма,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru, www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Адашевский Игорь Владимирович М-к. ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ Мотвивация. Взрыв мозга.
Позитив. Полтора часа жесткой, но работающей мотивации. Хватит думать! ДЕЙСТВУЙ!!! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Самый мотивирующий тренер в странах СНГ.Президент компании
(Киев):

Adashevsky Consulting Group. Бизнес тренер. Тренер эволюционного лидерства и командообразования. Маркетолог. Бизнесмен. www.Adashevsky.com т. +38 066-407-46-99
Adashevsky.igor@mail.ru,vk.com/Adashevsky,facebook.com/Adashevsky

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович
М-к "Бесконфликтное
общение" Ораторское мастерство и публичные выступления На мастер-классе будут рассмотрены:. - правило аттракции (Харьков):

формирование умения нравиться людям, умения расположить к себе;. - умение бесконфликтного общения;. - правила работы с троллями. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Евгений Кирбаба - тренер
по ораторскому мастерству, ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, а также руководитель "1-го ремесленного училища ивентов" ТО "Два Товарища"; Дмитрий
Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, руководитель Клуба ораторского мастерства ХКП, психолог, консультант по методу
позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т+380991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т. +380675604530; dmitriy-pozitum@yandex.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

М-к. «Управление состояниями и реакциями» НЛП

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):
Как люди создают
собственную реальность и как относятся к реальности разных людей ОВЫСТУПАЮЩЕМ:МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный
консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный
специалист компании «Бизнес-Гармония» http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Брюх Сергей Викторович
М—к "Старославянский массаж как средство телесноэмоциональной коррекции".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:массажист, телесно-провокативный практик. т+380955072822, relacsator@rambler.ru
(Донецк):

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Скобло Григорий, Шаповалова Людмила пр. "Как дешево путешествовать по местам силы по
всему миру", самопознание, путешествие. Рассказ о самостоятельных путешествиях, их подготовке, планировании и способах
(Киев):

жизнедеятельности в дороге ОВЫСТУПАЮЩЕМ:инструктор йоги, мастер медитаций, путешественник по местам силы http://www.center-sp.com.ua/ т+380993857863,
gregoryscoblo@gmail.com

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Галица Александр Николаевич

М-к "Кунгфу"

(Харьков):
Умение делать больно не причиняя вреда здоровью ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление,
омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Истомин Сергей

М—к "Основы массажа", Массаж

(Харьков):
Ощущение партнера ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги, специалист по телесноориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27,
wavemove@yandex.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Плохова Елена Семеновна
М-к. «Поиграем в Новый год» будем создавать ангелочков, овечек и др.
символы Н.г. и помещать в них наши надежды, желания и пр. столы и стульяОВЫСТУПАЮЩЕМ:дизайнер интерьера, преподаватель англ.яз,
(Харьков):

мастер-теддист и кукольник. Сумасшедший hand-made-щик по многим направлениям. Член Харьковского объединения авторской куклы. Участница моножества
международных и отечественных выставок. Мои работы живут в разных точках мира. т+38 0677808777

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Тофанчук Дмитрий Григорьевич

(Харьков):

М-к "Резьба кумиров"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер резьбы по дереву т.0677816546

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Велиева Светлана Михайловна, Лобачевская Елена Валентиновна
М―к.. "Йога для детей"
йога, оздоровительные практики, детская йога. На занятиях в игровой форме дети учатся быть внимательными к своему физическому телу,
(Харьков):

настроению, общему состоянию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Велиева Светлана:преподаватель йоги Университета Жизненных Знаний (УЖЗ) Погореловой Елены Александровны Лобачевская
Елена: преподаватель йоги УЖЗ т+38-063-657-43-62, velievasv@gmail.com 050-303-66-08 elena_lobachevsk@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия)

М-к "Женское начало"

(Харьков)
Созданное мною занятие на основе женских практик самых
разных традиций, на нем мы очень глубоко работаем с телом, нашей эмоциональностью и сексуальностью. На эту практику я жду вас в любой удобной свободной
одежде. Я безумно люблю наблюдать, как меняются женщины в процессе практики, — исцеление происходит на всех уровнях, возвращается радость жизни,
наполненость, грация, текучесть, гармония и целостность! Рада вам! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, тантрика, мистик. Мастер интегрированного знания о женской природе и женском
первичнОм, мистическом начале. Ведущая тантрических практик и групп. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи ( Франция, Страстбург) т.0637186855

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Вороньков Александр

(Харьков):

Круглый стол "Эзотерика, парапсихология - мифы и реальность"

Ясновидение, экстрасенсока, контактерство, магия, целительство, предсказания и т.п. - это реальные явления, или всего лишь изощренные способы развода
малообразованных и легковерных граждан? О ВЫСТУПАЮЩЕМ:главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР" http://vk.com/nevmir 098-213-96-99

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 52

Шадрина Людмила Владимировна (Саху)

(Одесса):

М―к "Самомассаж" Литомассаж, точечный массаж.

Техники самомассажа. Знакомство с биологически активными точками совего организма. Способы их стимуляции. Литомассаж: работа с валиком, шаром, скребком,
палочкой. Отличие утреннего и вечернего массажа. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Саху - литоэнергетик, литотерапевт, мастер массажа, исследователь естественных процессов оздоровления и
эволюции. https://vk.com/public38292531 097 360 99 31, training2004@gmail.com

7 октября, Вторник, 13.30-14.30 культурная программа БЛОК 52,5

Березюк Игорь

(Харьков):

Концерт Авторской песни.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бард, Художник. т.0502557705.

7 октября, Вторник ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 53
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Зайцевская Татьяна Юрьевна М-к Надежды маленький оркестрик под управлением любви…
психодрама Когда нет сил, привычная реальность осталась позади, не знаешь, куда идти, полезно поискать у себя этот "маленький оркестрик".. Мастерская будет
(Киев):

посвящена исследованию и поиску своих внутренних ресурсов с помощью психодрамы При необходимости будут использоваться элементы семейных системных
расстановок. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Обучающий тренер по психодраме, супервизор Института Психодрамы для Европы (PIfE) https://www.facebook.com/tetiana.zaitsevska т+380671412921,
e-mail tanzay@meta.ua

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Камад Илона
Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки
(Харьков):

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек
(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам.
Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет
https://vk.com/id180385488, https://www.facebook.com/ilona.kamad
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Малышева Кристина Сергеевна
Фильмотерапевтическая группа экзистенциального опыта (4
ч) "Обманы и самообманы в моей жизни". Экзистенциальный подход, фильмотерапия. Группа будет
(Харьков):

актуальна для тех, кому близка фраза из Пушкина: "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". Стоит сходить, если (1) вы подозреваете, что вас обманывают,
(2) вы действительно часто попадаете в ситуации, где вас обманывают или используют, (3) вас беспокоит неопределенность и неясность в ситуации информационной
войны. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, экзистенциальный консультант т.066-738-8248

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Петрова Инна

(Харьков):

М-к "Экспорт внутреннего конфликта" Системное моделирование по Зелинскому А.В.

Конфликт - это столкновение мнений. Трудно найти человека, который избежал участия в конфликтах. Что заставляет нас тратить свои ресурсы на отстаивание своей
точки зрения? Какую цель мы преследуем вовлекая в жаркие перепалки своих близких, сотрудников, а порой, совсем незнакомых людей? Нам важно что то доказать.
Кому доказать? Может себе? На мастер-классе будем проявлять тайный смысл конфликтов. Все что становиться понятным, уже не может влиять на нас. Давайте жить
дружно! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Системный дизайнер т+380675703020

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

М-к "Поддержка и самоподдержка". гештальт

Подлесная Алена

(Харьков)
Исследуя свои потребности и чувства в упражнениях,
каждый может найти как именно ему быть более устойчивым в трудных условиях. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-консультант, ведущая динамических медитаций ОШО
www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Простаков Михаил Юрьевич
М―к "Вайвейшн (Свободное Дыхание - Интегративный
Ребёфинг). Теория и практика (дыхательная сессия)". Интенсивные интегративные
психотехнологии. Ознакомление с теорией и практикой Вайвейшн. Дыхательная сессия Вайвейшн.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор дыхания Вайвейшн (Интегративного
(Одесса):

Ребёфинга). . Сертифицированный специалист по позитивной психологии и психотерапии, троанскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине..
Член Украинского Союза Психотерапевтов.. Научный корреспондент Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины. PROSTAKOV.ORG т.м. +38-063-360-63-03 ;
+38-068-253-30-40 ; +38-099-738-43-53 ; E-mail: prostakov@vivation.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Шевченко Наталья

М-к "Пространство сновидений" гештальт, символдрама, МАК

(Харьков):
Практические методы
для работы с вашими сновидениями - ключик к пониманию себя и проблемной ситуации. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в Харькове"
realysny.blogspot.com 098 44 01 058, luchinatalie@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

М-к "Очарование бумаги" Оригами

Шомина Полина Игоревна

(Харьков):
Обучение наиболее простым и эффективным техникам
оригами как искусства реалаксации и творческого самовыражения. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Член Асоциации глубинной психологии "Теурунг", специалист по оригами.
http://vk.com/id34085825 т+380636201791

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Яловега Василий Степанович
М-к "СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ. Намерения", Расстановки,
системная психология Будем находить подсознательные причины (программы, установки, эмоции) событий, которые с нами происходят в жизни.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
(Мариуполь):

Практический психолог, специалист по методу системных, семейных и организационных расстановок. Тренер, автор и ведущий психологических тренингов и семинаров.
AVEDAR.org 068-070-89-73, 063-376-77-77, 095-780-31-39; vk.com/Goldarin, Goldarin@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Стеблиненко Анна Владимировна, Суркова Ксения Юрьевна
М-к "Елементы женственности в
повседневной одежде". имиджмейкинг Реалии современного мира возлагают на женщину много обязанностей, среди которых она может
(Харьков):

забыть, что она в первую очередь Женщина. На нашем мастер-классе мы поднимем вопрос важности проявления природной женственности и поделимся
профессиональными имидж-секретами как легко их воплотить в жизнь. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Анна Стеблиненко - имиджмейкер , креативный директор COCON fashion laboratory. . Ксения
Суркова- Психолог, арт-терапевт COCON fashion laboratory cocon-fashion.com.ua 050-406-02-11, 067-570-60-05, 063-526-14-15, cocon-fashion@mail.ru,
https://vk.com/coconfashion, https://www.facebook.com/coconfashion

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Ларина Татьяна Николаевна М-к. "Божий Дар: как открыть в себе таланты, которые нужны
миру" коучинг нового кода От рождения каждый из нас получает свой уникальный набор талантов. И, чтобы реализовать себя, важно не просто увидеть
(Киев):

эти таланты, но и понять, в каком виде они будут восстребованны в окружающем мире. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Коуч Нового Кода, ювелир талантов, автор нескольких методик и книг,
ведущая тренингов и коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию бренда www.facebook.com/LarinaLifeStyle т.+380504452428, larinafashion@gmail.com

СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Галица Александр Николаевич

М-к "Цигун"

(Харьков):
Как сделать свое тело гибким, легким и подвижным ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление,
омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Мелещенко Арина

М-к "Взаимоотношения Мужчины и Женщины"

(Харьков, Париж):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Йогиня. Эксперт-консультант в области
Космо энергетики. Адепт интегральной йоги. Специализация Раджа Йога, Джняна Йога, Агни Йога. Магистр Теософии. Автор альманаха "Импульс Жизни", автор и
ведущая программы "Гармонизация тела и сознания через йогические практики", мастер Йоги23 по системе А. Сидерского, автор методики коррекции тела "Гибкая Сила",
автор статей, публицист.Соавтор и совладелец Вещательного Портала. http://vk.com/arinalotos

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Голубева Лидия Ивановна

(Харьков)

zhenskiy-ray.ru т. +380677553324 lindali@list.ru

М-к. "Плетение браслетов в технике макраме" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер бисероплетения.

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Крутас Юрий
М-к "Пои, что это и с чем это едят. Основы фаер-шоу, базовая техника" жонгляж,
огненное шоу Попробуем выключить думалку и сделать красиво.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Артист шоу-проекта "No Frost" vk.com/tamierne 063 127 82 86
Харьков

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Блэндос Лоренсо
М-к ЭНЕРГИИ ЗОРОАСТРИЗМА - налаживание социальных
взаимодействий, бизнеса, отношений, здоровья. стань волшебником уже сегодня. участникам
- мощный очистительный ритуал. Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам
(Харьков):

работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, Виктория - Магистр современной
Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма, Мастер- Учитель Рейки, Пакаль Вотан, системный семейный психолог, эзотерик. http://www.fund-intent.ru m+380504023238,
rio-kharkov@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 53

Коваль Виктория Всеволодовна
Лекция, ответы на вопросы Пища может являться как
лекарством, так и ядом. Как привести организм к здоровому состоянию правильно используя
механизмы пищеварения. Правила совместимости продуктов питания Любая болезнь - это ни что иное, как результат
(Одесса):

грубейшего нарушения элементарных законов жизнедеятельности человеческого организма, законов природы, потому и не вылечить болезнь лекарствами. Для
подлинного лечения нужно прежде всего восстановить действие биологических законов организма. Медицина, к сожалению, не изучает законов здоровья, она изучает
лишь болезни. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Целитель-биоэнерготерапевт. Нумеролог. Экстрасенс в третьем поколении. т+380963336651,. miltoniopsismulatto@gmail.com

7 октября, Вторник ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 54
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Купчик Александр

М-к "Место где тебя услышат" Гештальт-терапия.

(Харьков):
Можно слушать, а можно слышать.
Терапевтическая группа взаимной поддержки. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы
http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Мовчан Екатерина Сергеевна, Шоно Елена Петровна, Московченко Валентина Валериевна
к. "Открой себя за горизонтом стереотипа" гештальт, психодрама, арт осознание и открытие собственной
20

(Харьков):

М-

креативности ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мовчан Екатерина, гештальт-терапевт, руководитель центра "Обрий", Шоно Алена, гештальт-терапевт, Московченко Валентина, психодраматерапевт (050) 234-25-99, (097) 523-93-63, belkat@ukr.net
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Петиченко Илья Викторович

(Киев)

пр. Психонетика волевые психотехники, деконцентрация внимания

Совокупность психотехнических приемов направленных на решение практических задач используя только ресурсы воли и сознания. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор психотехник
www.university.kiev.ua/ emailing@mail.ru +380973418051

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Безродный Эдуард Николаевич
М-к "Динамичный курс актёрского мастерства, переходящий
в кинопроект" Приглашаю тех, кто хочет прикоснуться к Красоте, задать Вопросы и найти Ответы, кто хочет погрузить себя в атмосферу живого кино, стать
(Харьков):

автором и исполнителем своей роли. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Заслуженный артист Украины, ведущий актёр Харьковского государственного академического драматического театра имени
Т. Г. Шевченко. Лауреат премии имени Леся Курбаса, лауреат международных театральных и кинофестивалей, создатель обучающей системы для актёров и режиссёров
"Искусство: видеть его во всём". http://vk.com/ed.bezrodniy http://vk.com/ed.bezrodniy, м.т.+8 067 377 18 90

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Ковальчук Виталий Анатольевич

(Харьков):

преподаватель риторики 0501843182; 0632130458

М-к "Люди, отличные от вас" риторика Разговорная практикаОВЫСТУПАЮЩЕМ:

СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман,

(Харьков):

Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Juri Harikawa
М―к "Сила моего Рода" музыкально-энергетическая коррекция судьбы
(http://harikawa.ru/?p=840 ) Детали: http://harikawa.ru/?p=1097 . Работа со своим родом через Световые энергии Высших Миров. Результат:
(Харьков):

http://harikawa.ru/?p=952 ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Магистр Частот Света, композитор, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации harikawa.ru
т.+380984251069, namstudio@gmail.com

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

М-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ

Оголівець Сергій

(Київ)
Вже
на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Ідеолог Українського музичного
проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Велиева Светлана Михайловна, Лобачевская Елена Валентиновна
М―к.. "Йога смеха" йога,
оздоровительные практики Смех как уникальное природное средство, помогающее убрать скопившиеся зажимы и напряжения на уровне интеллекта,
(Харьков):

нервной системы, физиологии, гладкой мускулатуры. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Велиева Светлана:преподаватель йоги Университета Жизненных Знаний (УЖЗ) Погореловой Елены
Александровны Лобачевская Елена: преподаватель йоги УЖЗ т+38-063-657-43-62, velievasv@gmail.com 050-303-66-08 elena_lobachevsk@mail.ru

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Коробов Александр

(Херсон):

С. "Функциональное питание и восстановление организма" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:врач, акушер-

гинеколог высшей категории, одитор, инструктор ДФС т.0501828113

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 54

Кравченко Наталия Михайловна

(Харьков):

М-к "Энергия процветания в твоей судьбе!", целительство.

Хочешь ли ты самореализоваться в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье и радость жизни?. Кто мы и зачем пришли в этот мир? Если хочется в
этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать , как исцелить себя и свой род, в этом поможет разобраться метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини»..
Суть расчета: по дате рождения вычисляются основные энергии, с которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в дальнейшем определяют жизнь человека.. Из
расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию
родовых каналов по матери и отцу; • составление карты здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в
жизни; • найти подход к своим детям и их реализации.. Благодаря пониманию заложенных по рождению энергий человек проходит курс лечения души с помощью нужных
медитаций. Трансформируя и стирая негативные программы, записанные в подсознании с детства, он переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, здоровье,
счастье и самореализацию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог, 2-я ступень рейки, диагност, целитель, индивидуальные консультации http://centr-raduga.com тел.: 066 488-4444, 093 107-70-88, 057 764-99-82, 067 458-91-05, http://centr-raduga.com, radugastore@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 54

Храбрых Лидия Дмитриевна

Тренинг (4 часа). "САТОРИ" методика Колина Типинга

(Харьков):
«Радикальное
прощение» – это эффективная техника избавления от неприятных переживаний прошлого и возвращения к радостной и счастливой жизни, это простая пошаговая
техника, которая изменит всю Вашу жизнь! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практикующий психолог, нумеролог, ведущий "САТОРИ" и "КЭШ-ФЛОУ" т+380675713113

7 октября, Вторник ~ 19.30 – 20.30 концерты и подведение итогов БЛОК
55
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 19.30 – 20.30

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 19.30 – 20.30

Фаер-мьюзик импровизация "Огонь души"

8 октября, Среда
8 октября, Среда ~ 8.50 – 11.00 (2 часа) БЛОК 61
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Антошкина Ольга

(Харьков):

М-к "Поддерживающие техники в Символдраме"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, психотерапевт, обучающий

психотерапевт по методу символ-драмы, председатель Харьковского отделения УСП http://psychosoma.com.ua/ т+380973322325

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

М-к. "Техника "Герб"" арт-терапия

Волосник Виктория Вадимовна

(Харьков):
Направлен на развитие самоувадения и
самопонимания. Вы создадите свой личный герб и это поможет разобраться в жизни и поставить цели. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, арт-терапевт, член Восточно-Укаринской
Асооциации Арт-Терапии. т+380955711933

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Уманская Наталья Максимовна
М―к (4 часа) "Вернуть себе себя" гештальт-терапия арттехники освоение техник самоподдержки, самокоррекции, каждый участник получит опыт как отделять "здесь и сейчас" от "там"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт,
(Харьков):

супервизор,тренер МИГИП,представитель МИГИП в Харькове https://vk.com/natageshtalt nata_umanska@mail.ru, тел.+380509827515, +380937100326

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Шуталева Екатерина Станиславовна

М-к "Терапевтическая группа" гештальт

(Харьков):
Работа с запросами
участников группы О ВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, кризисный психолог, участница благотворительной организации "Дом Человека" 050-300-79-87

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Головкина Юлия Сергеевна
М-к "Отцы и дети" Подростковый бунт: игра по правилам и без.
подростковая психология Ролевые игры, направленные на осознание жизненной стратегии и отношений в семье. Влияние жизненных сценариев
21
(Кировоград):

родителей на отношения с детьми. Корректировка. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, педагог, журналист, руководитель десткой телевизионной студии "Ку-Раж" lifeproblems.ru 0952097692
0677598976 juliaisland2008@ukr.net
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Л. "Халява" психология путешествий

Козырева Татьяна Сергеевна

(Москва):
Понятие "халявы" - как снять с него негативную
окраску. Халява должна быть взаимной. Автостоп - это не халява. Отличия автостопа и проезда "зайцем". Стоит ли обманывать государство и/или отдельных
представителей "Системы". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Вольная путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе,
езде "зайцем" и водном туризме www.avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com тел. +7(926)5692405, +38(063)2460672, ratty77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Мелещенко Арина

М-к "ЗолотаяЙога"

(Харьков, Париж):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Йогиня. Эксперт-консультант в области Космо энергетики. Адепт интегральной йоги.
Специализация Раджа Йога, Джняна Йога, Агни Йога. Магистр Теософии. Автор альманаха "Импульс Жизни", автор и ведущая программы "Гармонизация тела и сознания
через йогические практики", мастер Йоги23 по системе А. Сидерского, автор методики коррекции тела "Гибкая Сила", автор статей, публицист.Соавтор и совладелец
Вещательного Портала. http://vk.com/arinalotos

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)

М-к. "Набор личной силы" Славянское духовное радение

(Днепр.):
Практика очистки
тонких тел и посика личной силы ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

"Энергия реализации" Дикша.

Ляпкало Роман Григорьевич

(Черкассы):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:преподаватель с высшим образованием. Учитель
Рейки. Организатор клуба трансерфинга в г.Черкассы. Учредитель семейного центра "Благодар" т+380933819148, 0966025222

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 61

Пенясов Андрей Юрьевич

(Новомосковск):

М-к "Исихазм" Эзотерическое христианство. Обучение и практика христианской молитвы.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Андрей

Крез http://vk.com/id15071339 т+380957310427, endtarott@mail.ru

8 октября, Среда ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 62
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Антошкина Ольга

(Харьков):

М-к "Поддерживающие техники в Символдраме"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, психотерапевт, обучающий

психотерапевт по методу символ-драмы, председатель Харьковского отделения УСП http://psychosoma.com.ua/ т+380973322325

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Беляева Елена Эриковна
М-к "Принятие и поддержка в терапии и консультировании"
гештальт-терапия; работа в парадигме поля Способность принимать значимые стороны происходящего здесь и сейчас углубляет доверие в
(Харьков):

личных и деловых отношениях. На этом м-к будет возможность проявить свое качество принятия в групповых упражнениях и/или в ходе терапевтической сессии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института охраны здоровья детей и подростков НАМН 050-401-16-32

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Кочарян Игорь Александрович
М-к "Коррекция системы саморегуляции" Клиентцентрированная психотерапия В мастер-классе обсуждается концепция эссенциальной саморегуляции. Представляются принципы и техники
(Харьков):

коррекции системы саморегуляции клиента. Диагностируются телесные, эмоциональные, коммуникативные и поведенческие механизмы, искажающие
самоактуализирующую тенденцию О ВЫСТУПАЮЩЕМ:психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель и супервизор практики
Международного класса (ППЛ), кандидат психологических наук, зам. директора Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириетальной психотерапии,
доцент кафедры психологического консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина pca.kh.ua kchi@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Сагайдак Александр Николаевич; Надточий Кирсана; Стогний Александр Азатович.
М-к
"Метод глубиной психотерапии"БАТИСКАФ" Обучающая программа" Глубинная психотерапия
(Одесса, Харьков):

Данная обучающая программа предназначена для. психологов, психотерапевтов, педагогов, студентов медицинских и психологических факультетов, А ТАК ЖЕ ТЕХ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИЛИ ИЛИ ПЕРЕЖИВАЮТ ПСИХОТРАВМУ, ГОРЕ, РАССТАВАНИЕ...для получения квалифицированной помощи. Инструментальной основой
метода служат: проективная психодиагностика; ассоциативный эксперимент; арт-терапия, в частности, такие ее виды как психодрама, мифодрама, сказкотерапия,
видеотерапия, музыкотерапия, маскотерапия; телесно-ориентированная терапия; суггестивная терапия. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Сагайдак Александр Николаевич, кандидат
психологических наук, юнгианский аналитик, гипнолог, руководитель Ассоциации глубинной психологии "Теурунг"; Надточий Кирсана, секретарь Ассоциации глубинной
психологии "Теурунг", практикующий психолог, арт-терапевт, гештальт-терапевт, руководитель PSI-project "Счастье как стиль жизни"; Стогний Александр Азатович, член
Ассоциации глубинной психологии "Теурунг", практикующий психолог, психодраматист, руководитель проекта Ассоциации "Пси-драматический клуб "Игры разума".
http://teurung.blogspot.com/; http://vk.com/public42893626; ; http://vk.com/event51507721 097 3495087; 093 25 99 083; s5456@mail.ru; kirsana27@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Такмакова Мария

(Харьков):

М―к "Танцевальная динамическая медитация 5 РИТМОВ". Танцетерапия.

Танцевальная динамическая медитация позволяет отключить контроль ума, расслабить тело, снять мышечные зажимы и напряжение, проявить мудрость тела и открыть
мощный ресурс развития. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог, танцетерапевт, астропсихолог http://vk.com/club29011677 093 94 04 605, merkaba33@mail.ru

СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Любарский Андрей
М―к "За пределами всего: гармония" Сексология, этология, эволюционнобиологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы в культурах Востока и Запада.
(Симферополь):

Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Главный сексопатолог Минздрава Крыма, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru, www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Адашевский Игорь Владимирович

М-к. Я ЛИДЕР! Мотвивация. Взрыв мозга. Позитив.

(Киев):
Вы любите управлять
или подчиняться? Если управлять, тогда самый мощный тренинг по лидерству в СНГ для Вас. На мастер-классе будет возможность реально прожить основные уровни
лидерства, а также понять как именно можно управлять группой людей. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Самый мотивирующий тренер в странах СНГ.Президент компании Adashevsky Consulting
Group. Бизнес тренер. Тренер эволюционного лидерства и командообразования. Маркетолог. Бизнесмен. www.Adashevsky.com т. +38 066-407-46-99,
Adashevsky.igor@mail.ru, vk.com/Adashevsky, facebook.com/Adashevsky

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Роменский Максим
М-к. "Кайзен как метод личных изменений в бизнесе и жизни" Бизнестренинг Технология, позволяющая добиться серьезных изменений в условиях сопротивления среды и/или ситуации неопределенности. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Бизнес-тренер,
(Харьков):

руководитель центра Max Training maxtraining.com.ua maxtrain@mail.ru

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):

М-к. «Устранение неприятных переживаний и состояний» НЛП

Как негативные переживания трансформировать в полезный опыт ОВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный
консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный
специалист компании «Бизнес-Гармония» http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Брюх Сергей Викторович

(Донецк):

М—к "Снятие телесных зажимов про помощи болевых практик" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:

массажист, телесно-провокативный практик. т+380955072822, relacsator@rambler.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Вороньков Александр
М-к "Оздоровительная скандинавская ходьба (с палками)" Спортивнооздоровительные практики Теория и практика оздоровительной скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс мышечно-суставной
(Харьков):

гимнастики - тоже с палками:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы
http://vk.com/nevmir 098-213-96-99

СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Харламов Владимир Александрович

М―к "Доска с гвоздями и хождение по стеклу"

(Киев):
Доска с гвоздями то уникальный инструмент, созданный руками мастера В. Харламова. Она обладает особой целительной энергией и помогла многим людям восстановить своё здоровье.
Хождение босыми ногами по опасной неровной поверхности мобилизует жизненные силы организма и действует на человека как высокоэффективное оздоравливающее
средство, а это значит что пройдя один раз по свежеразбитому стеклу человек может очень быстро восстановить своё здоровье и энергетикуО ВЫСТУПАЮЩЕМ:Основатель тренингстудии «Территория Успеха», Валеолог. Более 10 лет практики и преподавания техник Казацкого Характерництва, Автор техник самоисцеления и cоздания реальности
http://vkharlamov.com/ 38 067 224-55-99, 063 139-19-99, e-mail: info@vkharlamov.com

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Краснов Дмитрий Борисович
пр. "Магическая керамика Ому" Способ создавать хороший
инструмент в помощь практикующему самопознание для наблюдения свойств и пределов собственного
"я" практикующего Омулет, обладая повышенной напряженностью, влияет на самоидентификацию внутреннего "я" владельца (практикующего). Такой
(Харьков):

предмет ярко и заметно проявляет свойства личности, что дает богатый и доступный для восприятия материал для понимания структуры личности вообще. Он и основа,

22

и помощник для многих исследований устройства"я" и развития способов исследования структуры "я" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ому-Президент, исследователь личности в рамках теории
Ому - поиск минимального набора основ и взаимосвязей для проявления субъективного мира, автор "Магической керамики Ому" - метода создания предметов-союзников
для личных духовных практик http://omoo.narod.ru/ http://vk.com/club42941617 т+380630487179
СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Эманов Константин Валерьевич
М-к Основные принципы владения огненным реквизитом —
ПОИ. Их влияние на физиологическое и интелектуальное развитие человека как личности.
Огненное искусстсво, шоу, владение телом, балансировка полушарий мозга Огненная хореография с элементами ТДТ
(Харьков):

.Практическое обучение базовым движениям.Нюансы огненной философии ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер огненного шоу vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Галица Александр Николаевич

М-к "Каллиграфия"

(Харьков):
Философские основы Китайского искусства. Развитие концентрации ума.
Принципы Естественности и Недеяния. Динамическая медитация. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по
горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие
виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума
http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Ткачук Катя

М-к. "Как найти свой индивидуальный стиль". Коллаж.

(Харьков):
Делаем коллажи из бумаги, определяем
индивидуальный стиль каждого участника. Я вам покажу как можно определить свой природный цветотип по самому передовому дирекционному методу (на примере
одного участника). ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный специалист Европейской академии имиджа, стилист-имиджмейкер, профессиональный фотограф.
https://www.facebook.com/KatyaStylist т. (050) 323 97 97, (098) 396-59-21, katya.stylist@gmail.com

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Дроженников Александр Вячеславович
М―к "Исповедь долгожителя" методики оздоровления
и омоложения, методики оздоровления и омоложения ,которыми пользуется автор.упражнения для позвоночника Попова,ЗЫОНГШИНЬ.Упражнения
(Новомосковск):

Гермеса,дыхательные практики вертикального набора энергии,методики определения вирусов сознания и генетических программ от предков. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Автор методики
Долголетия, преподаватель-тренер системы оздоровления www.longlife.dp.ua 0673190386, longlife@gmail.com

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Л. Типология человеков: найди себя и будь счастлив эзотерика

Ковалев Сергей

(Харьков):
Типы: Human Design,
западная астрология, кармическая карта, точки сборки, доши, гуны, цивилизации, расы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Seth Klarity sethklarity.blogspot.com seth.klarity@gmail.com, 0638315570

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 62

Шадрина Людмила Владимировна (Саху)

М―к "Камни нижних чакр. Заземление."

(Одесса):
Моррион, яшма,
обсидиан. Настройка, получение информации о камне. Очистка от негатива и подзарядка организма. Правила работы и меры предосторожности. Способы работы с
муладхарой. Чистка и подзарядка камней. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Саху - литоэнергетик, литотерапевт, мастер массажа, исследователь естественных процессов оздоровления и
эволюции. https://vk.com/public38292531 097 360 99 31, training2004@gmail.com

8 октября, Среда, 13.30-14.30 культурная программа БЛОК 62,5

Ковалев Сергей

(Харьков):

Концерт КовальчугаОВЫСТУПАЮЩЕМ:рок-музыкант, баянист, преподаватель блюзовой гармоники. т.0671774367

8 октября, Среда ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 63
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Ахмад аль Имам

М-к "Лечебно-диагностический сеанс"

(Нигерия):
Нервно-психические расстройства и заболевания: утомление,
депрессия, стресс, головные боли, мигрень, сексуальная холодность, бессонница, физическая усталость, ослабление памяти, неврозы, эпилепсия, шизофрения,
психические травмы, панические атаки, суицидальные мысли, идеи, аддиктивные заболевания и т.д. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Доктор Имам.нейро-психиатр, нейро-психофармаколог,
психотерапевт, эпилептолог, сомнолог, хроно-фитотерапевт, ароматерапевт, мануальный терапевт (метод лечебного массажа), целитель суфий, целитель Рейки,
космоэнергет, экзорцист. т+38093 812 6444 (смс), aimma_2000@yahoo.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Данилов Александр Сергеевич

М-к "Авторские техники гипноза и психотерапии"

(Харьков):
Использование
резервуаров коллективного бессознательного и индивидуальной самости для личного развития. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор
"Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т+380678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Зайцевская Татьяна Юрьевна М-к Реалії українського сьогодення та шляхи майбутнього
социодрама Соціодраматичне дослідження внутрішніх та зовнішніх сил та впливів, виявлення тенденцій розвитку українського суспільства ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Обучающий
(Киев):

тренер по психодраме, супервизор Института Психодрамы для Европы (PIfE) https://www.facebook.com/tetiana.zaitsevska т+380671412921, e-mail tanzay@meta.ua

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Кадырова Виктория Валерьевна

М-к "На страже собственных границ" гештальт

(Николаев):
Иногда кто-то или что-то
нарушает наши границы, вторгается в личное пространство. От этого нам становится плохо. И не легчает, пока мы не восстановим границы. Чтобы сделать это без
разрушительных последствий для себя и отношений, надо вовремя понимать, что границы нарушили, как и почему это случилось и какой способ защиты границ и их
восстановления выбрать. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, гештальт-терапевт, работает в Николаеве, ТА "Полезный Ресурс", организатор обучающих программ МИГиП по гештальттерапии psihologia.nikolaev.ua т+380504932711, treninginikolaev@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Камад Илона
Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки
(Харьков):

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек
(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам.
Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет
https://vk.com/id180385488, https://www.facebook.com/ilona.kamad

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Ланько Владимир Витальевич

М-к "Место, где мне хорошо", символдрама.

(Харьков):
Исследование внутреннего
"психологического ландшафта" как ресурсного места. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог, сертифицированный терапевт по методу символдрамы, обучающий терапевт
www.psycho-smisl.com.ua тел. 067-576-38-48

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Содин Сергей Леонидович
М-к (3 часа) "Отношения поддержки мира и людей, условия
реализации" NLP, Нарративная психотерапия, работа с пространственными метафорами Исследование и
(Харьков):

поиск поддержки, освобождающих от страха, беспомощности и безсилия ОВЫСТУПАЮЩЕМ: психолог, психотерапевт Мастер NLP т.099-441-97-94, s_sodin@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Шинкаренко Виктория Владимировна
М-к "Программа выздоровления Анонимных
Созависимых «12 Шагов». . Начало пути к исцелению - Шаг Первый, понятие бессилия и
неуправляемости. " Созависимость, телесно-ориентированная психотерапия психология,психотерапия, 12-ти Шаговая
(Харьков):

Программа работы с Созависимостью. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт 050-915-22-81

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Любушина Юлия

М-к "Жизнь в удовольствие" Системное моделирование, кинезиология.

(Харьков):
Узнаем, чем на
самом деле является удовольствие для каждого. Страхи перед удовольствиями. Выберем жить и страдать или жить в кайф. Практические приемы системного
моделирования и кинезиологии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Системный дизайнер, Кинезиолог, Психолог-консультант, Бизнес-консультант. 0932275995, julialubushyna@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Стеблиненко Анна Владимировна, Суркова Ксения Юрьевна
М-к "Грань между
сексуальностью и пошлостью: как создать правильное впечатление". имиджмейкинг Замечали ли как
(Харьков):

легко потерять индивидуальность при перенесении ярких картинок глянца в свой гардероб? Где провести грань меджу приватной и публичной сексуальностью? Ищуте
ответы на нашем мастер-классе. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Анна Стеблиненко - имиджмейкер , креативный директор COCON fashion laboratory. . Ксения Суркова- Психолог, арт-терапевт

23

COCON fashion laboratory cocon-fashion.com.ua 050-406-02-11, 067-570-60-05, 063-526-14-15, cocon-fashion@mail.ru, https://vk.com/coconfashion,
https://www.facebook.com/coconfashion
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Попов Иван Петрович

(Одесса):

ЧТО http:life1-07.com т.+380635289823

М-к. "Истинная Любовь во всем" Эзотерика САМОПОЗНАНИЕОВЫСТУПАЮЩЕМ:Духовный Мастер НИ-

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

М-к. "Достигатор". достижение целей.

Бунаков Алексей Юрьевич

(Харьков):
Решение тупиковых ситуаций , практическая
индивидуальная работа по средствам группы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Почетный член Клуба Профессиональных Переговорщиков, Эксперт проэкта «Достигатор», действующий
предприниматель. 096-100-78-90 5aleks5ide5@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Мелещенко Арина

М-к "Взаимоотношения Мужчины и Женщины"

(Харьков, Париж):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Йогиня. Эксперт-консультант в области
Космо энергетики. Адепт интегральной йоги. Специализация Раджа Йога, Джняна Йога, Агни Йога. Магистр Теософии. Автор альманаха "Импульс Жизни", автор и
ведущая программы "Гармонизация тела и сознания через йогические практики", мастер Йоги23 по системе А. Сидерского, автор методики коррекции тела "Гибкая Сила",
автор статей, публицист.Соавтор и совладелец Вещательного Портала. http://vk.com/arinalotos

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Оголівець Сергій

М-к Клавішні інструменти для всіх: несподівані відкриття АРТ

(Київ)
Що цікавого можна робити за
допомогою клавішного інструмента? Як отримувати насолоду відчуттів з першого дня, коли ви сіли за інструмент, без жодної попередньої підготовки? Що насправді
означають найпростіші музичні поняття, відомі, здавалося б, з дитинства? Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній школі. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Ідеолог Українського
музичного проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Агаронян Людмила Николаевна
М-к. "Как найти свою вторую половину или партнерство
глазами астролога" Практический семинар. Поможет понять: что и кого Вы ищите в отношениях? Что готовы дать своему партнеру? Каков Ваш партнер,
(Харьков):

что он ищет в отношениях, какие типажи его привлекают?Насколько Вы соответствуете ожиданиям друг друга? Насколько Вы совместимы? Как можно поспособствовать
развитию Ваших отношений? ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, астропсихолог, инструктор Украинской "Школы эйдетики" 050-325-80-61, mila_ro@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Дзюба Глеб

(Харьков):

М-к "Путешествие домой" Шаманские прогулки и раздумкиОВЫСТУПАЮЩЕМ:ученик сказочника т. 0931825716, cat@rainbowlizard.net

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Потапова Юлия

М-к "Кто Я?" медитация

(Киев)
Усиление присутствия, повышение осознанности, выявление отождествленностей ОВЫСТУПАЮЩЕМ:ритритный
центр "Открытое Небо" openskyhouse.com.ua https://vk.com/nirvanoo, m. +380671723236 annamisura@yahoo.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Троян Лилия

(Харьков):

М―к "Гимнастика Славянских Чаровниц" Жен.практики. гимнастика для женского здоровья и

красоты. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:lovestudio.com.ua т+380956612826

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 63

Щетинина Ирина Алексеевна
М-к (3 часа). "Защита от дурака. Техника безопасности."
Эзотерика, Таро Развлечение, или с подобным не шутят? Типичные ошибки и мифы практики Таро. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Таролог, Сказкотерапевт www.black-white.in.ua
(Харьков):

ikusandra@gmail.com, garuda2jambala@gmail.com

8 октября, Среда ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 64
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Долгополова Елена Викторовна
М-к "Путешествие в страну ХочулиЯ или как не выдать
желаемое за действительное" Вы никогда не задумывались над вопросом, почему достаточно большому количеству людей практически никогда
(Харьков):

не удается добиться поставленных целей, даже если они используют эффективные методики, которые позволяют добиться целей с минимальными затратами. Или
почему так случается, что ставишь перед собой определенные задачи, достигаешь цель, а затем появляется чувство внутренней пустоты, неудовлетворенности и
тщетности затраченных усилий. Не исключено, что такие результаты связаны с отсутствием системы жизненных ценностей. Или же поставленные, а может быть,
навязанные нам другими людьми задачи не имеют ничего общего с нашими жизненными ценностями. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:семейный психотерапевт,сертифицированный супервизор и
преподаватель Института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии ( www. pca.kh.ua ), Ведущая авторских семинаров-тренингов http://vk.com/id162471773

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Колосарь Владимир Юрьевич
С. "Харьков-Стамбул. Выходные между Европой и Азией."
БСП. Бюджетные самостоятельные путешествия Самая доступная из возможных загранпоездок. Как организовать путешествие в
(Харьков):

Стамбул, где поселиться и что посмотреть ОВЫСТУПАЮЩЕМ:путешественник 095-285-08-81

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Любушина Ольга
М-к "Если хочешь быть здоров!" Система "Белояр", дыхательная гимнастика,
авторские наработки в области физического развития. 100% практическое занятия, на котором вы изучите комплекс упражнений
(Харьков):

"Белояр" для исцеления организма. Получите советы по правильному питанию и закаливанию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Преподаватель физической культуры, инструктор системы
"Белояр". 093 776 70 79, julialubushyna@gmail.com

СЕКЦИЯ: AРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
БарабаныОВЫСТУПАЮЩЕМ:Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман, Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433,

(Харьков):

т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Довженок Ирина Аркадьевна

(Харьков):

Динамический тренинг "Целительство через танец" Арт-терапия

Это 1,5-2 часа движения под музыку. Танец. Методика включает элементы йоги, восточных единоборств, танца живота, славянских танцев и др. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Автор методики
"Целительство через танец" Пока нет IrinaAarkad@mail.ru Тел. (+38093) 667-03-83, (+38096) 648-63-91

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Киричук Анна Евгеньевна
М—к "Женские секреты или подарок для любимого" Занятие 1.
стрип-пластика Основы стрип-пластики. Связки. Постановка танца. Урок 1.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.063-269-69-23, 095-32-44(Харьков):

903, 097-52-02-851 kiska-annyshka@yandex.ru

СЕКЦИЯ: АРТ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Баранчикова Татьяна Владимировна

М―к "Сакральный танец Мандала"

(Харьков):
Эффективная практика
оздоровления, омоложения и коррекции фигуры.Мягкие, плавные движения поднимают энергию, исцеляя позвоночник, всю костно - мышечную систему, высвобождая
энергию, спящую в теле. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированная ведущая сакрального танца "Мандала" http://tanya22.com (050) 620- 70- 30

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Бондаренко Виктор Васильевич

М-к "Травы в нашем здоровье" знахарство

(Тростянец):
Отвечу на любые вопросы по
заданному диагнозуОВЫСТУПАЮЩЕМ:травник, автор изобретенных мной чудо капель мгновенного действия снимающих любое пищевое отравление http://vk.com/travnikviktor
т.09994383510, 0935351025, 0976555003

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Велиева Светлана Михайловна, Лобачевская Елена Валентиновна
М―к.. "Йога смеха" йога,
оздоровительные практики Смех как уникальное природное средство, помогающее убрать скопившиеся зажимы и напряжения на уровне интеллекта,
(Харьков):

нервной системы, физиологии, гладкой мускулатуры. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Велиева Светлана:преподаватель йоги Университета Жизненных Знаний (УЖЗ) Погореловой Елены
Александровны Лобачевская Елена: преподаватель йоги УЖЗ т+38-063-657-43-62, velievasv@gmail.com 050-303-66-08 elena_lobachevsk@mail.ru
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Круглов Сергей Валерьевич

М—к "Йога. Тантра. Пранаяма"

(Одесса):
Главное отличие йоги в традиции (древние предписания
йогической науки) от йоги авторских стилей. Что такое тантра в традиционном смысле. Секретные практики бессмертия древних Мудрецов Махариши. Четыре основних
асаны из 84-х, даннях Шивой. Превосходство сиддхасаны. Роль и место пранаямы в древних тантрических техниках йоги и крийи. Этимология – раскрытие тайного
смысла слова, происхождение санскрита ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач - мануальный терапевт, йогатерапевт, практикует йогу с 1979 года, преподаёт более 18 лет. Обучался у Виктора
Бойко, Матсьендранатха Махараджа, и многих других учителей; Прошёл посвящение в традицию Лахири Махасая от Шибенду Лахири. В Индии получил
переемственность техник йоги и благословение на преподавание от просветлённого Бабы Гипакнатха, традиция натхов. kruglov-yoga.com т+380665750084,
+380636306987

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Калугина Мария Павловна
М-к. "Практики духовного целительства словом и мыслью",
работа с маятником. Решение возникающих ситуаций, вопросов, проблем во всех сферах жизни, болезненных состояний, создание гармоничных
(Белая Церковь):

взаимоотношений; работа с родом; очищение пространства дом, офис О ВЫСТУПАЮЩЕМ:целитель 067-734-67-39

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 64

Троян Лилия

(Харьков):

т+380956612826

М―к "Тантра-йога с партнером" йога. парная йога с тантрическими упражнениямиОВЫСТУПАЮЩЕМ:lovestudio.com.ua

8 октября, Среда, ~ 19.30 – 20.30 концерты и подведение итогов БЛОК 65
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30

Левицкий Ясногор (Олег Борисович)

Концертное выступление духовное пение

(Днепр.):
Песни о любви о счастье о
великих предках и счастливом будущем ОВЫСТУПАЮЩЕМ:парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 38-050-362-09-61 iasnogor@mail.ru

9 октября, Четверг
9 октября, Четверг ~ 8.50 – 11.00 (2 часа БЛОК 71)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА БЛОК 71)

Головкина Юлия Сергеевна
М-к "Отцы и дети" Длинный и короткий поводок для подростка.
Кому и какой? (о запретах, вседозволенности и любви) подростковая психология Ролевые игры,
(Кировоград):

направленные на осознание жизненной стратегии и отношений в семье. Влияние жизненных сценариев родителей на отношения с детьми. Корректировка. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
психолог, педагог, журналист, руководитель десткой телевизионной студии "Ку-Раж" lifeproblems.ru 0952097692 0677598976 juliaisland2008@ukr.net

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Л. "Вольному - воля" психология путешествий

Козырева Татьяна Сергеевна

(Москва):
Задумайтесь о двойном значении
слова "воля". Как вольные путешествия развивают волю. Стереотип "автостоп = паразитизм" навязывают "сверху", чтобы снизить в народе самостоятельность. Мы
строим собственную жизнь, работаем на себя и с удовольствием помогаем другим - как стать такими легко и естественно. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Вольная путешественница, координатор
Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме www.avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com тел.
+7(926)5692405, +38(063)2460672, ratty77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

М—к "Спокойствие в йоге, спокойствие в жизни" Ист Йога

Истомин Сергей

(Харьков):
Растворение страхов ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91
051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Мелещенко Арина

М-к "ЗолотаяЙога"

(Харьков, Париж):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Йогиня. Эксперт-консультант в области Космо энергетики. Адепт интегральной йоги.
Специализация Раджа Йога, Джняна Йога, Агни Йога. Магистр Теософии. Автор альманаха "Импульс Жизни", автор и ведущая программы "Гармонизация тела и сознания
через йогические практики", мастер Йоги23 по системе А. Сидерского, автор методики коррекции тела "Гибкая Сила", автор статей, публицист.Соавтор и совладелец
Вещательного Портала. http://vk.com/arinalotos

СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Лизогуб Татьяна и компания

(Харьков):

т+380979436021

М-к "Древнеславянская культура и смволика"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер хэнд-мейда

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Розумович Наталия Григорьевна
М-к. "Временное тату хной, менди, и аквагрим"
Художественная роспись тела На мастер класе будет возможность узнать подробно о истории менди, а также много интересного о аквагриме и боди(Винница):

арте, также будет возможность посмотреть и изучить спецыфику рисования хной на модели и порисовать друг друга аквагримом. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер по художественной
росписи тела vk.com/melainaartstudio, vk.com/vinshowstudio, www.m-slon.com.ua +380638567525 nataliua19@rambler.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Кривонос Сергей Валентинович

М-к "Здоровье тела, души и духа".

(Москва):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер школы Ессейских практик, поэт,
бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. Служитель Культа Грааля «Школа Ессейских
Практик». т+7960 337 38 71, soznanie10@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Кривонос Тамара Александровна

(Москва):

М-к "Предсказательные системы (руны, таро)." ОВЫСТУПАЮЩЕМ:поэт, публицист,

психолог. Школа Ессейских Практик. т+ 7960 337 38 71, soznanie10@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Мельник Ирина Анатольевна

(Харьков):

М―к "Йога Света и Любви" оздоровительные практики Базовые

целительные практики Йоги для гармонизации себя,сонастройки с Высшим Я,со Вселенной,с Миром. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер по Йоге
0973987683,0950237215,irinalada7788@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 (2 Ч) БЛОК 71

Пенясов Андрей Юрьевич

(Новомосковск):

М-к "Практика молитвы. Очистка ауры и каналов" Работа с эфирным,

астральным, ментальным телом. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Андрей Крез http://vk.com/id15071338 т+380957310427, endtarott@mail.ru

9 октября, Четверг ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 72
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Лямзин Иван

(Харьков):

М-к "Взаимосвязанность и языки любви". Телесно-ориентированная психотерапия.

Люди с разными структурами характера по разному воспринимают любовь и взаимопонимание. На мастерклассе вы узнаете, как по телесным маркерам узнать, что
человек будет воспринимать как хороший контакт. Телесные техники, помогающие контактировать из ядра личности, а не из защитных механизмов. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:телесноориентированный психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой (сертификаты Bodynamic
International) http://tpcenter.ru/ 067-924-68-98, 099-567-56-54

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Уманская Наталья Максимовна
М-к "Что хорошего в том, когда мне плохо "человек под
дождем"" гештальт-терапия арт-техники освоение техник самоподдержки, самокоррекции, каждый участник получит опыт как отделять
(Харьков):

"здесь и сейчас" от "там" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,представитель МИГИП в Харькове https://vk.com/natageshtalt nata_umanska@mail.ru,
тел.+380509827515, +380937100326

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Гордиенко Михаил Филиппович
М-к "Успешные психотехнологии и эффективные
психотехники привлечения и удержания женщины" Для тех, кто хочет создать успешный бизнес, заработать себе на
(Харьков):

недвижимость, получить жизненный успех, удачу, везение и здоровье. На мастер-классе вы сможете реально представить свое счастливое развитие, почувствовать
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чудесную радость от свершений, услышать шепот своего внутреннего голоса и понять, что можно и нужно делать на пути к своему успеху. И вам откроется целый ряд
тайн и секретов своего успешного развития ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Успешный психолог с 20-летним стажем. www.lawyer-kh.com.ua , psyholog.kharkov.ua/ 067-57-67-295, (057)723-06-22.
СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Любарский Андрей
М―к "За пределами всего: гармония" Сексология, этология, эволюционнобиологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы в культурах Востока и Запада.
(Симферополь):

Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Главный сексопатолог Минздрава Крыма, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru, www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Адашевский Игорь Владимирович М-к. ГРЯЗНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ Мотвивация. Взрыв мозга.
Позитив. Надоело чувство, что Вас постоянно разводят? Приходите на мастер-класс. Нет такого чувства? - Вас разводят профессионально. Манипуляции и
(Киев):

антиманипуляции. Практика. Навыки, которые позволяют "вынести" чужой мозг и сохранить свой. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Самый мотивирующий тренер в странах СНГ.Президент
компании Adashevsky Consulting Group. Бизнес тренер. Тренер эволюционного лидерства и командообразования. Маркетолог. Бизнесмен. www.Adashevsky.com т. +38
066-407-46-99 Adashevsky.igor@mail.ru,vk.com/Adashevsky,facebook.com/Adashevsky

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

М-к. «Морковка для ослика» НЛП

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого
Университета Великобритании, Сертифицированный консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада,
бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании «Бизнес-Гармония» http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Галица Александр Николаевич

М-к "Тайцзицюань"

(Харьков):
Осанка, лишний вес. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В
последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма,
избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Харламов Владимир Александрович

М―к "Интенсовное дыхание HOLO NEW AGE"

(Киев):
Интенсивное
дыхание в сопровождении музыки и фокусированной работы с телом, энергией и подсознанием. Практика самоисследования и личностного роста. Методика обновления
человеческого духа, разума и тела, гармонизация пространства. В ходе сессии человек входит в расширенное сознание, которое включает внутренний потенциал и
позволяет решать именно те проблемы, которые наиболее актуальны на данный момент жизни, и формировать новые благоприятные события. . В результате ты
получишь: снятие любого рода мышечных и телесных зажимов и блоков, нормализация веса, исцеление и облегчение хронических заболеваний, проработка страхов и
психологических зажимов, проработка родовых травм, наполнение энергией любви и созидания, раскрытие новых возможностей и творческого потенциала О ВЫСТУПАЮЩЕМ:
Основатель тренинг-студии «Территория Успеха», Валеолог. Более 10 лет практики и преподавания техник Казацкого Характерництва, Автор техник самоисцеления и
cоздания реальности http://vkharlamov.com/ 38 067 224-55-99, 063 139-19-99, e-mail: info@vkharlamov.com

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Хаселева Оля, Корен Ор

М―к (3 часа) "Акро-баланс".

(Одесса,Тель-Авив):
Акробаланс – это телесная практика, которая объединяет в себе
элементы йоги, акробатики и целительского искусства. Эти три древние дисциплины составляют основу новой практики, которая направлена на развитие доверия и
согласованности, а также творческих и игровых моментов между партнерами. Быть «в моменте» и в балансе с другим человеком – это суть Акробаланса ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Оля Хася
и Ор Корен https://vk.com/olya_hasya olyahas@gmail.com 0936067504

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Оголівець Сергій

М-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ

(Київ)
Вже
на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Ідеолог Українського музичного
проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Велиева Светлана Михайловна, Лобачевская Елена Валентиновна
М―к.. "Йога для детей"
йога, оздоровительные практики, детская йога. На занятиях в игровой форме дети учатся быть внимательными к своему физическому телу,
(Харьков):

к настроению, общему состоянию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Велиева Светлана:преподаватель йоги Университета Жизненных Знаний (УЖЗ) Погореловой Елены Александровны
Лобачевская Елена: преподаватель йоги УЖЗ т+38-063-657-43-62, velievasv@gmail.com 050-303-66-08 elena_lobachevsk@mail.ru

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Коробов Александр

(Херсон):

С. "Функциональное питание и восстановление организма" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:врач, акушер-

гинеколог высшей категории, одитор, инструктор ДФС т.0501828113

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Коваль Виктория Всеволодовна
Лекция, ответы на вопросы Негативные
энергоинформационные программы в защитном поле человека. (порчи, сглазы, проклятия,
привороты, и т.д.) биоэнерготерапия Большинство людей носят в тонком теле массу различных негативных программ, даже не подозревая об
(Одесса):

этом, страдая от "неизлечимых" болезней, разлодов в семье, бесплодии, безумии, алкоголизма, несчастных случаев. Как выявить у себя наличие негативных программ,
как они отражаются на физическом и психическом состоянии. Методы защиты. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Целитель-биоэнерготерапевт. Нумеролог. Экстрасенс в третьем поколении.
т+380963336651,. miltoniopsismulatto@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 72

Шадрина Людмила Владимировна (Саху)
М―к "Камни верхних центров. Внутреннее
пространство." Литоэнергетика, литотерапия, литомассаж Лазурит, лабрадор, флюорит, аметист. Внутреннее путешествие.
(Одесса):

Расклад кристаллов по энергетическим центрам. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Саху - литоэнергетик, литотерапевт, мастер массажа, исследователь естественных процессов оздоровления и
эволюции. https://vk.com/public38292531 097 360 99 31, training2004@gmail.com

9 октября, Четверг ~ 13.30-14.30 культурная программа БЛОК 72,5

Истомин Сергей

"Концерт Сергея Истомина на Ситаре"

(Харьков):
Индийские раги ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор йоги, специалист по телесноориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27,
wavemove@yandex.ru

Эманов Константин Валерьевич
выступление перфоманс с кристальным шаром контактное
жонглирование контактное жонглирование под музыкуОВЫСТУПАЮЩЕМ:Константин Создатель vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28
(Харьков):

9 октября, Четверг, 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 73
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Ахмад аль Имам

М-к "Лечебно-диагностический сеанс"

(Нигерия):
Нервно-психические расстройства и заболевания: утомление,
депрессия, стресс, головные боли, мигрень, сексуальная холодность, бессонница, физическая усталость, ослабление памяти, неврозы, эпилепсия, шизофрения,
психические травмы, панические атаки, суицидальные мысли, идеи, аддиктивные заболевания и т.д. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Доктор Имам.нейро-психиатр, нейро-психофармаколог,
психотерапевт, эпилептолог, сомнолог, хроно-фитотерапевт, ароматерапевт, мануальный терапевт (метод лечебного массажа), целитель суфий, целитель Рейки,
космоэнергет, экзорцист. т+38093 812 6444 (смс), aimma_2000@yahoo.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Камад Илона
Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки
(Харьков):

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек
(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам.
Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет
https://vk.com/id180385488, https://www.facebook.com/ilona.kamad

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Лямзин Иван
М-к "Руки бога. Поддержка и самоподдержка." Телесно-ориентированная
психотерапия. Телесные техники, которые позволяют научиться принимать поддержку и развить способность к самоподдержке.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:телесно(Харьков):

ориентированный психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой (сертификаты Bodynamic
International) http://tpcenter.ru/ 067-924-68-98, 099-567-56-54

26

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Раковская Юлия Владимировна
М-к "Тайные ресурсы нашего тела". телесно-ориентированная
психотерапия, физика, психология, энергоинформационика, процессуальная психотерапия Способы быстро и просто
(Харьков):

найти, получить и освоить недостающие нам энергию и информацию из нашего тела. Узнать, как открыть источник покоя и силы в теле. Простой ответ на любой запрос
уже есть в нашем распоряжении. Нужно просто знать - куда и как смотреть. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Телесно-ориентированный психотерапевт, тренер. Кандидат физико-матических и
психологических наук. Мастер Рэйки. Руководитель центра. meta-dom.com 0508732189, 0504009072, rakovskaya@inbox.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Шейнфельд Зинаида Исааковна

(Харьков):

М-к "Душа ищет тепла, а тело ищет душу..." ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практ. Психолог, сист.

Семейн терапевт, песочный терапевт и пр. www.zishpsi.narod.ru zinasheinfeld@mail.ru 067 573 55 75

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Шуталева Екатерина Станиславовна
М-к "Несварение чувств или Как быть с трудными
эмоциями" гештальт Мастер-класс по отреагированию трудных чувств. Методика позволяет работать самостоятельно в любых условиях. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
(Харьков):

гештальт-терапевт, кризисный психолог, участница благотворительной организации "Дом Человека" 050-300-79-87

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Разумович Маргарита
М-к "Творческое занятие для родителей и детей "Гармония
отношений".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, консультант в области детско-родительских отношений, педагог раннего развития vk.com/id11608783, т.093 606 6018
(Одесса):

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Галица Александр Николаевич
М-к "Упражнения китайских долгожителей, для продления
жизни."ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики
(Харьков):

Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия ,
Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Мелещенко Арина

М-к "Взаимоотношения Мужчины и Женщины"

(Харьков, Париж):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Йогиня. Эксперт-консультант в области
Космо энергетики. Адепт интегральной йоги. Специализация Раджа Йога, Джняна Йога, Агни Йога. Магистр Теософии. Автор альманаха "Импульс Жизни", автор и
ведущая программы "Гармонизация тела и сознания через йогические практики", мастер Йоги23 по системе А. Сидерского, автор методики коррекции тела "Гибкая Сила",
автор статей, публицист.Соавтор и совладелец Вещательного Портала. http://vk.com/arinalotos

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Довженок Ирина Аркадьевна

(Харьков):

Динамический тренинг "Целительство через танец" Арт-терапия

Это 1,5-2 часа движения под музыку. Танец. Методика включает элементы йоги, восточных единоборств, танца живота, славянских танцев и др. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Автор методики
"Целительство через танец" Пока нет IrinaAarkad@mail.ru Тел. (+38093) 667-03-83, (+38096) 648-63-91

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Омельяненко Руслан Владимирович

М-к "Живопись У-Син - гармония пяти стихий"

(Харьков):
уникальная
методика, сочетающая традиции китайской живописи и арт-терапевтические техники ОВЫСТУПАЮЩЕМ: художник, психолог, тренер, автор и соавтор учебных курсов и программ;
сертифицированный преподаватель живописи У-СИН; руководитель Представительства Школы живописи У-Син в Украине и Школы живописи У-СИН в Харькове.
http://vk.com/club32610280 (066) 019-15-07, (050) 153-97-80

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Соловьева Лина

(Харьков):

М-к "Безупречный маникюр и его основы. Виды декора ногтей" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер

маникюра т.098-677-3527, 093-902-4710, 066-314-6457

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Тофанчук Дмитрий Григорьевич

(Харьков):

М-к "Резьба кумиров"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер резьбы по дереву т.0677816546

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Блэндос Лоренсо
М-к Решение социальных и личных вопросов, оздоровление, развитие
необычных способностей, яснознания, др. Руны, Современная Космоэнергеитка,
Зороастризм. Стань волшебником и целителем. 1 часть. УЧАСТНИКАМ - энергетический сеанс.
Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и
(Харьков):

оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и
энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, Виктория - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма, Мастер- Учитель
Рейки, Пакаль Вотан, системный семейный психолог, эзотерик. http://www.fund-intent.ru m+380504023238, rio-kharkov@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 73

Жуков Вячеслав Валерьевич

М—к "Часть 1. Активизация Канала Покаяния" Медитация.

(Харьков):
Осознание
Любви через Покаяние, выход на План Причины и Следствия... Очищение через покаяние... Медитация "Покаяние, Диалог с собой". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:автор развивающей
программы "Жизнь в позитиве". т+380965961596

9 октября, Четверг ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 74
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Долгополова Елена Викторовна
М-к "Нас выбирают--как повлиять на это? Мы выбираем--как
не ошибиться?" Как принять незнакомца в свою жизнь? Много вопросов, где найти правильные ответы? Ведь каждый боится близости — другое дело,
(Харьков):

осознаете вы это или нет. Близость означает: полностью показать себя незнакомцу — а все мы незнакомцы; никто никого не знает. Мы незнакомцы даже для самих себя,
потому что не знаем, кто мы такие. Близость приближает тебя к незнакомцу. Тебе придется отбросить все защиты; лишь тогда возможна близость. И страшно то, что если
ты отбросишь все защиты, все маски, кто знает, что с тобой сделает незнакомец. Иногда стоит перевернуть этот мир вверх ногами не ради больших перемен и
восторженного взгляда души, а просто так, от нечего делать. Или прочесть свеженькую газетку, выпить чашечку кофе и прикурить первую за день сигаретку от трубки
незнакомца. Жизнь не стоит огорчений и ограничений. Когда больше нечего терять -приходит бесстрашие. Когда заканчиваются слезы - начинаются улыбки. Иногда стоит
просто так, на пробу перевернуть весь мир. Можно закрыть любимую книжку, зевнув, пошутить, наклониться, чмокнуть в нос любимого человека и, открыв зонтик, выйти в
дверь.... Пусть у нас всегда хватает сил на нечто большее. На мастер-классе Долгополовой Елены вы вместе найдете ответы на многие интересующие вас вопросы. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: семейный психотерапевт,сертифицированный супервизор и преподаватель Института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии ( www. pca.kh.ua ),
Ведущая авторских семинаров-тренингов http://vk.com/id162471773 elenadolgopolova10@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Калашник Игорь Владимирович
лекция и мастер-класс "Силуэты любви и Сила Сердца"
метод Фельденкрайза,экзистенциальная психотерапия Виды и этапы любви.Руки как "крылья сердца" и практика проработки их
Харьков

ограничений с переходом в трансперсональное состояние ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер Обучающей программы АТОП(г.Москва), руководитель Центра современного развития,
специалист по ТОП, биосинтезу, процессуально-ориентированной терапии и психосинтезу. www.madr.com.ua т+380689531327 kir47@list.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Лихван Наталья Андреевна

Харьков

М―к (3 часа) "Боль моя, ты покинь меня" сказкотерапия. Здоровая,

инстинктивная, ясновидящая Дикая женщина живет полнокровной жизнью в древних мифах и сказках. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог 050-558-02-59

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Хомуленко Борислав Владиславович
М-к "Эриксоновская терапия в работе с тяжелыми
психическими заболеваниями". Эриксоновская терапия.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, ведущий образовательных программ и
(Харьков):

психотерапевтических семинаров в УИСР (Украинский Институт Системных Расстановок) Научный сотрудник, преподаватель кафедры практической психологии в ХНПУ
(Харьковский Национальный Педагогический Университет)/ Oбучался у: Девид Гордон, Майкл Холл, Бетти Элис Эриксон, Стивен Гиллиген, Станислав Гроф, Роберт
Дилтс, Джудит Делозье, Жан Беккио, Френк Пьюселик Uisr.org 095 661 18 65 info@uisr.org

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Шкуро Кристина Александровна
М—к "Успешная самопрезентация" арт-терапия, телесноориентированная терапия; Психология умение эффектно и выиграшно предъявить себя в развичных ситуацияхОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер психологического
(Харьков):

центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт, тренер Восточно-украинской ассоциации арт-терапии, ведущая тренинговых программ по направлению
"Телесная арт-терапия". pline.com.ua 099 664 49 99; shkurokristina@gmail.com

27

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Безродный Эдуард Николаевич
М-к "Динамичный курс актёрского мастерства, переходящий
в кинопроект" Приглашаю тех, кто хочет прикоснуться к Красоте, задать Вопросы и найти Ответы, кто хочет погрузить себя в атмосферу живого кино, стать
(Харьков):

автором и исполнителем своей роли. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Заслуженный артист Украины, ведущий актёр Харьковского государственного академического драматического театра имени
Т. Г. Шевченко. Лауреат премии имени Леся Курбаса, лауреат международных театральных и кинофестивалей, создатель обучающей системы для актёров и режиссёров
"Искусство: видеть его во всём". http://vk.com/ed.bezrodniy http://vk.com/ed.bezrodniy, м.т.+8 067 377 18 90

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

М—к "Ки-тренинг". Энергетические практики.

Гулевский Сергей Юрьевич

(Харьков):
Передача энергии в близком контакте,
ощущение себя и партнера, избавление от внутренних блоков и зажимов ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер цигун http://vk.com/club49129568 +380508513562 sgulevski@ukr.net

СЕКЦИЯ: AРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
БарабаныОВЫСТУПАЮЩЕМ:Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман, Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433,

(Харьков):

т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Киричук Анна Евгеньевна
М—к "Женские секреты или подарок для любимого" Занятие 2.
стрип-пластика Основы стрип-пластики. Связки. Постановка танца. Урок 2.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.063-269-69-23, 095-32-44(Харьков):

903, 097-52-02-851 kiska-annyshka@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Вороньков Александр

М―к (3 часа) "Поверь в себя!"

(Харьков):
Презентация программы клуба саморазвития "Неведомый мир".
Медитативные, трансовые, энергетические, дыхательные, телесно-ориентированные и тантрические практики, дающие внутреннюю силу, здоровье и ощущение яркого
вкуса жизни. А также будет ХОЖДЕНИЕ ПО БИТЫМ СТЕКЛАМ - босиком, осознанно и с удовольствием! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР"
http://vk.com/nevmir 098-213-96-99

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Ищенко Андрей Васильевич
Семинар-тренинг. "Хорошее начало события - 90% его успеха. Как
правильно подобрать благоприятное время для начала события. Ведическая Астрология."
Ведическая Астрология, Восточная Психология Выбор благоприятного времени для различных начинаний без знания Ведической
Харьков

Астрологии. Простой и эффективный метод гармонизации жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ведический Астролог. Школа рами Блекта. www.bleckt.com 067 570 28 86, a0270103@meta.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 74

Корен Ор
М―к (3 часа) "Архетип внутреннего ребенка: соединение с собой" Quantum being
(квантовое слушание) Архетип внутреннего ребенка соединяет нас с бессознательным - и одновременно - с высшим Я. Он указывает нам места в душе, все
Тель-Авив (Израиль)

еще раненные прошлым - чтобы мы могли встретиться с ними и исцелить. Это внутренний компас, который точно знает - что для нас хорошо и что плохо, знает ответы на
самые главные вопросы и может безошибочно вести по жизненному пути. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:основоположник и учитель метода "Дао Квантового Слушания", целитель,
сертифицированный практик Тетахилинга, Шиацу, практик китайской медицины и мастер цигун, преподаватель акро-йоги. Год он провел в китайском монастыре боевых
искусств и сейчас делится своими знаниями глубокого слушания и соединениея с сердцем. Orkoren.net olyahas@gmail.com 0936067504

9 октября, Четверг ~ 19.30 – 20.30 концерты и итоги БЛОК 75
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30

Интерактивный перфоманс "Мистическая Осень"

10 октября, Пятница
10 октября, Пятница, 8.50 – 11.00 (2 часа)БЛОК 81
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Волосник Виктория Вадимовна

М-к. "Сказкотерапия"

(Харьков):
Найдете как минимум 1 ключ к решению своей проблемы или к
достижению мечты с помощью созданной Вами на мастер-классе сказки. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, арт-терапевт, член Восточно-Укр.Асооциации Арт-Терапии. т+380955711933

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Луценко Елена, Луценко Валерий
М-к «Постоянный стресс и ситуации неопределенности: как
справляться и быть эффективным» позитивная психотерапия На мастер-классе рассмотрим какие внутренние состояния
(Харьков):

проявляются в стрессовых ситуациях и как они могут влиять на все сферы жизни и принятие решений, на какие внешние и внутренние ресурсы необходимо опираться,
чтобы сохранить себя и свое окружение, жить полноценной жизнью. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер УИПП; Луценко
Валерий - консультант по позитивной психотерапии, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского института позитивной психотерапии
www.vedara.com.ua (050) 935-61-19, vedara@i.ua, (050) 230-21-23, walera_lu@i.ua

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Козырева Татьяна Сергеевна
Л. "Автостоп как способ общения с миром", путешествия
автостопом Что такое автостоп, его виды, техника и тактика. Общение в разных странах: миф о языковом барьере. Безопасность женского автостопа. Ночлег и
(Москва):

питание в незнакомой местности. Клубы, вписки и прочее живое общение. Гидро- и авиастоп. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Вольная путешественница, координатор Академии Вольных
Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме www.avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com тел. +7(926)5692405,
+38(063)2460672, ratty77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Мартышко Александр Владимирович, Пискун Татьяна Александровна
М―к "Продвижение в
практике через практику". Оздоровительные практики, хатха-йога. гармонизация тела и ума, через практику хатха-йога для
(Харьков):

осознования Духа. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированный тренер Международной федерации йоги Патанджали (050) 657-32-86 piknik_mobil@bk.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Лизогуб Татьяна

(Харьков): О ВЫСТУПАЮЩЕМ:

психолог, руководитель Центра Эстетического и Гармоничного Развития для всей семьи http://clever.kharkov.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Кривонос Сергей Валентинович

М-к "Предназначение".

(Москва):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в
пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. Служитель Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». т+7960 337 38 71,
soznanie10@gmail.com.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Ляпкало Роман Григорьевич

"Дикша медитация единства"

(Черкассы):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: преподаватель с высшим образованием. Учитель
Рейки. Организатор клуба трансерфинга в г.Черкассы. Учредитель семейного центра "Благодар" т+380933819148, 0966025222

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Пенясов Андрей Юрьевич

(Новомосковск):

М-к "Путь подвижника". Христианство с эзотерической и практической стороны. Образ Церкви I-II

веков. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Андрей Крез http://vk.com/id15071340 т+380957310427, endtarott@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81

Помазан Наталья Яковлевна (Живослава)

Тренинг.. "Ярга-путь к свету - путь к себе" йога

(Харьков):
На
основе практик в потоке Живы своды для ладования чар, сященнные состояния, духовные практики. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач -педиатр первой категории , инструктор "Ярги " (славяно арийской йоги ), практик " Живы", художница , бард . 0951339521, 0967036100, zhivoslava@yandex.ru

28

10 октября, Пятница ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 82
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Беляева Елена М-к "Цветовые предпочтения и эмоциональные состояния" Цветовая
психодиагностика, элементы теста Люшера. Вы сможете получить профессиональное толкование собственного профиля цветовых
):

предпочтений. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института охраны здоровья детей и подростков НАМН 050-401-16-31

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Гущина Светлана, Король Станислав
М-к "Мы выбираем, нас выбирают Как это часто не
совпадает" Гештальт. Приглашаем желающих исследовать ваш способ выбора партнера и узнать как выбирают васОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,гештальт-терапевт
(Харьков):

gestalt.kh.ua 0676023941, 0505550360

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Луценко Елена, Луценко Валерий
М-к «Позитивная психотерапия - профессия и стиль жизни»
позитивная психотерапия На мастер-классе будут рассмотрены философия и модели позитивной психотерапии, как их можно применять для создания
(Харьков):

своей качественной жизни, для реализации себя в профессии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер УИПП; Луценко Валерий консультант по позитивной психотерапии, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского института позитивной психотерапии www.vedara.com.ua
(050) 935-61-19, vedara@i.ua, (050) 230-21-23, walera_lu@i.ua

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

М-к "Сад желаний" гештальт-группа арт-техники

Уманская Наталья Максимовна

(Харьков):
в процессе мастерской
участники исследуют свои "мечты" , находят что мешает или что поможет им стать реальностью ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,представитель
МИГИП в Харькове https://vk.com/natageshtalt nata_umanska@mail.ru, тел.+380509827515, +380937100326

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Цельм Анна, Шуталева Екатерина
М-к "Секс для себя или ожидания партнера?" Гештальт
терапия Что в сексуальной жизни мешает по настоящему расслабиться и получить максимум удовольствия от каждой секунды. Где в сексе наше "Я", а где тревоги,
(Николаев, Харьков):

неуверенность и желание соответствовать ожиданиям партнера ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Цельм Анна (психолог, гештальт терапевт), Шуталева Екатерина (психолог, гештальт терапевт)
shag-vpered.in.ua +380665445198 (anna.tselm@ya.ru), +380503007987

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Гордиенко Михаил Филиппович

(Харьков):

М-к "Как привлечь в свою судьбу деньги, красоту, здоровье"

Для тех, кто хочет создать успешный бизнес, заработать себе на недвижимость, получить жизненный успех, удачу, везение и здоровье. На мастер-классе вы сможете
реально представить свое счастливое развитие, почувствовать чудесную радость от свершений, услышать шепот своего внутреннего голоса и понять, что можно и нужно
делать на пути к своему успеху. И вам откроется целый ряд тайн и секретов своего успешного развития ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Успешный психолог с 20-летним стажем. http://www.lawyerkh.com.ua/ , http://psyholog.kharkov.ua/ 067-57-67-295, (057)723-06-22.

СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Любарский Андрей
М―к "За пределами всего: гармония" Сексология, этология, эволюционнобиологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы в культурах Востока и Запада.
(Симферополь):

Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Главный сексопатолог Минздрава Крыма, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru, www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Адашевский Игорь Владимирович

(Киев):

М-к. "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" Игра. Системное моделирование.

Почувствовать власть на вкус. Побороться за свое место в королевстве. Понять, как работает социум. Разобраться в политике. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Самый мотивирующий тренер в
странах СНГ.Президент компании Adashevsky Consulting Group. Бизнес тренер. Тренер эволюционного лидерства и командообразования. Маркетолог. Бизнесмен.
www.Adashevsky.com т. +38 066-407-46-99 Adashevsky.igor@mail.ru,vk.com/Adashevsky,facebook.com/Adashevsky

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Муращенко Татьяна

М-к «Как сделать выбор» коучинг, гештальт, элементы расстановок

(Харьков):
Рассмотрим
алгоритм выбора и несколько других простых авторских коучинговых алгоритма ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, психодиагност, бизнес-тренер, коуч менеджер проектов
www.ukr-consulting.com т380977151560

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):

М-к. "Баланс между душой и телом" инструменты НЛП, КоучингО

ВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант

международного института Ицхака Адизеса, коуч
Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании «Бизнес-Гармония» http://angelina.kharkov.ua/
380505005505, xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Галица Александр Николаевич

М-к "Кунгфу"

(Харьков):
Как пресекать агрессию на улице О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В
последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма,
избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Любушина Ольга
М-к "Если хочешь быть здоров!" Система "Белояр", дыхательная гимнастика,
авторские наработки в области физического здоровья. 100% практическое занятие, на котором вы изучите техники и упражнения для
(Харьков):

лечения астм, бронхитов, пневмонии и различных респираторных заболеваний. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Преподаватель физической культуры, инструктор системы "Белояр". 093 776 70 79,
julialubushyna@gmail.com

СЕКЦИЯ: СПОРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Хаселева Оля, Корен Ор

М―к (3 часа) "Акро-баланс".

(Одесса,Тель-Авив):
Акробаланс – это телесная практика, которая объединяет в себе
элементы йоги, акробатики и целительского искусства. Эти три древние дисциплины составляют основу новой практики, которая направлена на развитие доверия и
согласованности, а также творческих и игровых моментов между партнерами. Быть «в моменте» и в балансе с другим человеком – это суть Акробаланса ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Оля Хася
и Ор Корен https://vk.com/olya_hasya olyahas@gmail.com 0936067504

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Розумович Наталия Григорьевна
М-к. "Временное тату хной, менди, и аквагрим"
Художественная роспись тела На мастер класе будет возможность узнать подробно о истории менди, а также много интересного о аквагриме и боди(Винница):

арте, также будет возможность посмотреть и изучить спецыфику рисования хной на модели и порисовать друг друга аквагримом. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер по художественной
росписи тела vk.com/melainaartstudio, vk.com/vinshowstudio, www.m-slon.com.ua +380638567525 nataliua19@rambler.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Ткачук Катя

(Харьков):

С. "Как вытянуть силуэт, удлинить ноги и визуально стать стройнее". Стилистика.

Расскажу все секреты создания стройного силуэта. Я вам покажу как можно определить свой природный цветотип по самому передовому дирекционному методу (на
примере одного участника). ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный специалист Европейской академии имиджа, стилист-имиджмейкер, профессиональный фотограф.
https://www.facebook.com/KatyaStylist т. (050) 323 97 97, (098) 396-59-21, katya.stylist@gmail.com

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Бондаренко Виктор. "Травы в нашем здоровье" знахарство Отвечу на любые вопросы по заданному диагнозуОВЫСТУПАЮЩЕМ:травник,
автор изобретенных мной чудо капель мгновенного действия снимающих любое пищевое отравление http://vk.com/travnikviktor т.09994383510, 0935351025, 0976555003

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Дроженников Александр Вячеславович
М―к "Исповедь долгожителя" методики оздоровления
и омоложения, методики оздоровления и омоложения ,которыми пользуется автор.упражнения для позвоночника Попова,ЗЫОНГШИНЬ.Упражнения
(Новомосковск):

Гермеса,дыхательные практики вертикального набора энергии,методики определения вирусов сознания и генетических программ от предков. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Автор методики
Долголетия, преподаватель-тренер системы оздоровления www.longlife.dp.ua 0673190386, longlife@gmail.com

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 82

Журавель Ирина

Игра (4 часа).. "Лила: Ведическая Игра Самопознания" Духовный Коучинг

(Киев):
Атлантис
Рейки — система работы с жизненной энергией. Эта система позволяет управлять энергией физического тела, ума, эмоций, направлять и наполнять намерение.
Атлантис рейки позволяет любому человеку быть здоровым, ощущать постоянную полноту жизни и делиться радостью бытия с другими людьми. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Коуч (лайфкоучинг, духовный коучинг), Мастер Атлантис Рейки, Мастер Холодинамики, Учредитель TOUCH Group, Организатор международного фестиваля TOUCH fest
http://touch.in.ua/ +380951768283; irina@touch.in.ua

29

10 октября, Пятница, 13.30-14.30 культурная программа БЛОК 82,5

Волонтерский Капустник.
Киричук Анна Евгеньевна Концерт " Осень Тавале. Олюбви и немного пафоса. ", Русский рок, рокн-ролл, панк, альтернатива.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:администратор фестиваля Тавале т.063-269-69-23, 095-32-44-903, 097-52-02-851 kiska-annyshka@yandex.ru.
:

10 октября, Пятница ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 83
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Калашник Игорь Владимирович

Харьков

М—к "Включение в Жизнь" Бодинамика, авторский метод

Практическая работа с тазобедренными суставами и чакрой Муладхара для тех. Кто чувствует в себе недостаток жизненной уверенности и заземленности. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер
Обучающей программы АТОП(г.Москва), руководитель Центра современного развития, специалист по ТОП, биосинтезу, процессуально-ориентированной терапии и
психосинтезу. www.madr.com.ua т+380689531327 kir47@list.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Раковская Юлия Владимировна
М-к "О чем со мной говорит мое тело обстоятельств".
телесно-ориентированная психотерапия, физика, психология, энергоинформационика, процессуальная
психотерапия Правдивая диагностика реального выбора, следствием которого есть наши обстоятельства жизни. Что изменить и КАК это сделать, чтобы
(Харьков):

поменялось здоровье, успешность, отношения. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Телесно-ориентированный психотерапевт, тренер. Кандидат физико-матических и психологических наук. Мастер
Рэйки. Руководитель центра. meta-dom.com 0508732189, 0504009072, rakovskaya@inbox.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Топорова Татьяна
М―к "5 Ритмов. Танец 4 сторон света". Танцевально-двигательная
терапия,системные расстановки. Когда мы следуем своему собственному ритму, все в нашей жизни приходит в равновесие. Открывая мудрость
(Харьков):

собственного тела, доверяя ему, мы обретаем жизненную силу и двигаемся по жизни легко, непринужденно и творчески – в ритме своего танца. МК посвящен работе с
архетипическими ритмами, качествами и образами 4 сторон света (Востока, Юга, Запада и Севера). Каждая из сторон света будет в этом случае являться специфическим
набором базовых качеств, где-то общих, где-то индивидуальных. Мы будем подробно, через движение, взаимодействие и наблюдение, исследовать эти ритмы в своем
теле и своей жизни, находя новое вдохновение, понимание и энергию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии. .
Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам. Ведущая регулярных групп танцевально-двигательной терапии. Организатор и директор группы
семейных расстановок. Участник обучающей программы АТОП. т.097 23 22 000, 099 227 997 8

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Брыкин Сергей Михайлович

(Харьков):

психолог, психотерапевт. т.0976549864, 7205227.

М-к "Взаимоотношения между мужчиной и женщиной". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:врач,

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

М-к "Эмоциональные решения" Системное моделирование

Любушин Роман Анатольевич

(Харьков):
Системное
моделирование придает форму эмоциям и чувствам.Метод являет собой смысл наших потребностей.Если человек понимает зачем ему удовлетворять свои
потребности,каким смыслом удовлетворение потребностей наполняет жизнь?Все происходит легко и естественно! Работа в смысловом поле по реальным запросам
учасников. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:voschod.com.ua т.+380938902392т.+79670547226

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

М-к "Трансформационные расстановки" расстановки

Цигель Владимир Анатольевич

(Мариуполь):
Каждый
человек рождается, имея всё для того, чтобы быть счастливым, каждому даны таланты, способности, дарования. Однако, всегда есть то, что препятствует достижению
его цели. Трансформационные расстановки - это новый эффективный авторский метод работы с ограничениями, с применением системных законов развития и
взаимодействия. Проще говоря, осознавая и избавляясь от мешающих ограничений, каждый может стать счастливым, здоровым, любимым, успешным, реализованным,
и жить наполненной и яркой жизнью. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, клинический психолог, руководитель психологического центра "Гармоничная личность" г. Мариуполь
http://centrgl.com/ т. 0502451112, centrgl@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Ковальчук Виталий Анатольевич

(Харьков):

преподаватель риторики 0501843182; 0632130458

М-к "Люди, отличные от вас" риторика Разговорная практикаОВЫСТУПАЮЩЕМ:

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Комиссаров Василий

М-к "14 методов работы со страхами". Рречевые технологии.

(Киев):
Ком в горле? Коленки
трясуться? Забыли подготовленый текст? Не можете выдавить из себя ни слова?. А не пора ли с этим всем справиться? Просто техники и методы. Без воды ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Руководитель "Центра развития "Ритори", инструктор по речевым технологиям, г. Киев www.ritori.com.ua (068) 351-1-351. ritorik@ukr.net

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Галица Александр Николаевич

М-к "Тайцзицюань"

(Харьков):
Толкающие руки самооборона без агрессии ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление,
омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Juri Harikawa
М―к "Активация "Рога изобилия" музыкально-энергетическая коррекция судьбы
(http://harikawa.ru/?p=840 ) Детали: http://harikawa.ru/?p=1159 . Работа с деструктивными блоками в сознании и в энергетике, мешающими нашему
(Харьков):

материальному изобилию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Магистр Частот Света, композитор, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации harikawa.ru
т.+380984251069, namstudio@gmail.com

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Омельяненко Руслан Владимирович

М-к "Живопись У-Син - гармония пяти стихий"

(Харьков):
уникальная
методика, сочетающая традиции китайской живописи и арт-терапевтические техники ОВЫСТУПАЮЩЕМ: художник, психолог, тренер, автор и соавтор учебных курсов и программ;
сертифицированный преподаватель живописи У-СИН; руководитель Представительства Школы живописи У-Син в Украине и Школы живописи У-СИН в Харькове.
http://vk.com/club32610280 (066) 019-15-07, (050) 153-97-80

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Акулов Дмитрий М-к "Гармонизация рода. Отношения с предками и потомками" Дыхательная
практикаОВЫСТУПАЮЩЕМ:учредитель и руководитель фестиваля развития и позитивного творчества "Сказочный Город", биоэнерготерапевт, эзотерик. http://www.raduga(Киев):

club.org. т.050-838-07-89

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Блэндос Лоренсо
М-к «Решение социальных и личных вопросов, оздоровление, развитие
необычных способностей, яснознания, др. Руны, Современная Космоэнергеитка,
Зороастризм. Стань волшебником и целителем 2 часть.УЧАСТНИКАМ - энергетический сеанс.»
Энергетические практики Обучение современным действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и
(Харьков):

оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и
энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, Виктория - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма, Мастер- Учитель
Рейки, Пакаль Вотан, системный семейный психолог, эзотерик. http://www.fund-intent.ru m+380504023238, rio-kharkov@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Дзюба Глеб

(Харьков):

М-к "Путешествие за силой" Шаманские прогулки и раздумкиОВЫСТУПАЮЩЕМ:ученик сказочника т. 0931825716, cat@rainbowlizard.net

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Еременко Наталья

(Харьков):

М-к "Сексуальная энергия как транспортное средство к Богу", тантра, йога.

С точки зрения Тантры наша трансформация начинается тогда, когда мы перестаем считать секс и отношения целью своего существования, а осознаем их средством для
индивидуального развития. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Tantris (Еременко Наталья), 5 Element (Корягин Владимир) Tantris.org.ua 380677919282, tantris@tantris.org.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Жуков Вячеслав Валерьевич

М―к "Часть 2. Открытие канала Прощения" Медитация.

(Харьков):
Осознание
Любви через Прощение... Очищение Индивидуального Плана Души. Медитация "Тотальное Прощение, Очищение". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:автор развивающей программы "Жизнь в
позитиве". т+380965961596

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Ищенко Андрей Васильевич
Семинар-тренинг. "Самые сильные и самые слабые стороны
характера и жизни человека. Как самостоятельно подобрать методы нейтрализации
неблагоприятного влияния планет. Мантра, молитва, медитация - основа нейтрализации."
30
Харьков

Ведическая Астрология, Восточная Психология Ведическая Астрология. Как самостоятельно, не зная основ Ведической Астрологии,

определить самую сильную и самую слабую планету в карте рождения и подобрать методы нейтрализации неблагоприятного влияния планет. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ведический
Астролог. Школа рами Блекта. www.bleckt.com 067 570 28 86, a0270103@meta.ua
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 83

Тренинг (4 часа). "САТОРИ" методика Колина Типинга

Храбрых Лидия Дмитриевна

(Харьков):
«Радикальное
прощение» – это эффективная техника избавления от неприятных переживаний прошлого и возвращения к радостной и счастливой жизни, это простая пошаговая
техника, которая изменит всю Вашу жизнь! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практикующий психолог, нумеролог, ведущий "САТОРИ" и "КЭШ-ФЛОУ" т+380675713113

10 октября, Пятница ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 84
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Ахмад аль Имам

М-к "Лечебно-диагностический сеанс"

(Нигерия):
Нервно-психические расстройства и заболевания: утомление,
депрессия, стресс, головные боли, мигрень, сексуальная холодность, бессонница, физическая усталость, ослабление памяти, неврозы, эпилепсия, шизофрения,
психические травмы, панические атаки, суицидальные мысли, идеи, аддиктивные заболевания и т.д. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Доктор Имам.нейро-психиатр, нейро-психофармаколог,
психотерапевт, эпилептолог, сомнолог, хроно-фитотерапевт, ароматерапевт, мануальный терапевт (метод лечебного массажа), целитель суфий, целитель Рейки,
космоэнергет, экзорцист. т+38093 812 6444 (смс), aimma_2000@yahoo.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Грида Татьяна Валентиновна

М-к "Расстановки. Работа с ресурсами".

(Харьков)
Вы можете использовать бесценные
ресурсы своей семейной системы, в которую входят родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Расстановка работает с незавершенными
процессами прошлого в семье, которые неосознанно вовлекают ныне живущих членов в то, что было давно. Так действует закон уравновешивания системы. Потомки,
подчиняясь этим законам, призваны завершить незавершенное их предкам: догоревать, доделать, прожить что-то за кого-то... Таким образом, человек оказывается в
подсознательной ловушке, в переплетении с судьбами предков. Сам того не осознавая, он живет не свою жизнь, решает не свои жизненные задачи... Метод расстановок
позволяет «распутать» такое переплетение. Жить в настоящем, а не в прошлом. Позволяет высвободить мощный жизненный ресурс, который раньше был недоступен изза вовлеченности в процессы прошлого. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Председатель правления Харьковского фонда психологических исследований, психолог(ХПУ им.Сковороды), гештальттерапевт( МИГИП), магистр философии (диплом кафедры ЮНЕСКО „Филосифия человеческого общения”), специалист по системным семейным расстановкам методом
Б.Хеллингера(ИИСТ), специалист по работе с шоковой травмой (Ин-т Бодинамики, Дания) hfpi.org.ua, tpcenter.ru/ т.0973586505

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Иолтуховская Ирина Васильевна

М—к "Страхи на пути к себе" арт-терапия; психология

(Харьков):
Существует
два вида жизни. Один - основанный на страхе; другой - основанный на любви. Жизнь, основанная на страхе, никогда не приведет вас к глубоким отношениям. Вы
остаетесь в страхе, и другому человеку нет доступа к вам, он не может проникнуть в вашей сокровенной сути. Вы впускаете другого человека до определенной степени, а
потом встает стена, и все останавливается. Человек, ориентированный на любовь - это человек, который не боится будущего, результатов и последствий, это тот, кто
живет здесь и сейчас. . ОШО. Это путешествие – освобождение из власти страха.. Именно наши непризнанные и непроработанные страхи закрывают нам сердце для
любви – к себе и к другим.. Если же мы сможем подружиться со страхом, вынести его на поверхность и исследовать, он может стать трансформирующей силой – открыть
нам глубины нашего существа, принятия самих себя и источником силы, указывать направление нашего развития. Ведь, в значительной мере, внутренний рост
осуществляется благодаря работе со страхами.. На мастер-классе вы сможете сделать страх своим союзником. Работа с Внутренним Ребенком дает возможности для
понимания страхов и признания их реальности. Мягкость и чувствительность методов терапии Внутреннего Ребенка позволяет получить доступ к тем чувствам, которые
спрятаны так глубоко, что не всплывают на поверхность ни в каких других формах терапии.. В програмне мастер-класса:. 1. Исследование страха. • определение страха. •
выявление собственных страхов. 2. Трансформация страха. • техники отслеживания, осознавания страхов. • трансформация страхов. 3. Освобождение из власти страха. •
сделать страх своим союзником. • базовое доверие ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, ведущая тренинговых программ по
направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 067 254 93 29; irina.iol@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Лихван Наталья Андреевна

Харьков

М―к (3 часа) "Свет мой зеркальце, скажи…" сказкотерапия. На своем

мастер-классе предлагаю отыскать ее через сказку в себе. Это очень исцеляющий процесс. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог 050-558-02-59

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Хомуленко Борислав Владиславович
М-к "Системные расстановки в работе с тяжелыми
психическими расстройствани". Семейные расстановки.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, ведущий образовательных программ и
(Харьков):

психотерапевтических семинаров в УИСР (Украинский Институт Системных Расстановок) Научный сотрудник, преподаватель кафедры практической психологии в ХНПУ
(Харьковский Национальный Педагогический Университет)/ Oбучался у: Девид Гордон, Майкл Холл, Бетти Элис Эриксон, Стивен Гиллиген, Станислав Гроф, Роберт
Дилтс, Джудит Делозье, Жан Беккио, Френк Пьюселик Uisr.org 095 661 18 65 info@uisr.org

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Любушина Юлия

(Харьков):

М-к "Жизнь в удовольствие 2. Деньги" Системное моделирование, кинезиология

Деньги,как удовольствие. Нужны ли нам деньги для удовольствий? Страхи перед удовольствиями. Практические приемы системного моделирования и кинезиологииО
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Системный дизайнер, Кинезиолог, Психолог-консультант, Бизнес-консультант. 0932275995, julialubushyna@gmail.com

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович. М-к "Как открыть своё дело с
нуля?" Бизнес Для новичков в предпринимательстве - как сегодня создать прибыльный бизнес в своём городе:. а) выбор своей ниши. б) быстрый запуск "тугой
струи клиентов". в) наем сотрудников, делегирование, манимейкинг. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, ведущий и организатор праздников,
мероприятий и тренингов, а также руководитель "1-го ремесленного училища ивентов" ТО "Два Товарища"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству,
член Харьковского Клуба Предпринимателей, руководитель Клуба ораторского мастерства ХКП, психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнестренер по коммуникациям и продажам. т+380991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т. +380675604530; dmitriy-pozitum@yandex.ua

СЕКЦИЯ: СПОРТ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Харламов Владимир Александрович

М―к "Сила Рода"

(Киев):
Энергетическая дыхательная практика по раскрытию силы рода. Работа с
женской и мужской линией рода. Запуск процесса исцеления рода. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Основатель тренинг-студии «Территория Успеха», Валеолог. Более 10 лет практики и
преподавания техник Казацкого Характерництва, Автор техник самоисцеления и cоздания реальности vkharlamov.com, 067 224-5599, 063 139-1999, info@vkharlamov.com

СЕКЦИЯ: AРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Dao De Noize (Письменецкий Артем, Алексей Ложкин, Татьяна Коровина, Роман Козырев,
Катерина Слюнько)
Концерт Dao De Noize (feat. chino)ОВЫСТУПАЮЩЕМ:экспериментальный проэкт играющий нойз\эмбиент. Основан
(Харьков):

в 2011 году. http://satoricat.blogspot.com/ т.+3806323454384

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман,

(Харьков):

Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Киричук Анна Евгеньевна
М—к "Женские секреты или подарок для любимого" Занятие 3.
стрип-пластика Основы стрип-пластики. Связки. Постановка танца. Урок 3.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.063-269-69-23, 095-32-44(Харьков):

903, 097-52-02-851 kiska-annyshka@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Велиева Светлана Михайловна, Лобачевская Елена Валентиновна
М―к.. "Йога смеха" йога,
оздоровительные практики Смех как уникальное природное средство, помогающее убрать скопившиеся зажимы и напряжения на уровне интеллекта,
(Харьков):

нервной системы, физиологии, гладкой мускулатуры. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Велиева Светлана:преподаватель йоги Университета Жизненных Знаний (УЖЗ) Погореловой Елены
Александровны Лобачевская Елена: преподаватель йоги УЖЗ т+38-063-657-43-62, velievasv@gmail.com 050-303-66-08 elena_lobachevsk@mail.ru

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Круглов Сергей Валерьевич

М—к "Произвольное внимание" йога

(Одесса):
Знакомство с техниками, позволяющими научиться
осознанно управлять самой трудноконтролируемой функцию нашей психики – произвольное внимание. Нужно ли изучать эти техники? Представьте, Вы идёте по улице
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куда-то с какой-то целью, но тут к Вам подходит прохожий, берёт Вас за руку, и легко уводит туда, куда ему вздумается, а Вы послушно и безвольно следуете за ним.
Нереально? Но это именно то, что постоянно происходит с Вашими мыслями. Объяснение роли внимания при работе с телом в асанах. Роль чёток в йоговской практике. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Врач - мануальный терапевт, йогатерапевт, практикует йогу с 1979 года, преподаёт более 18 лет. Обучался у Виктора Бойко, Матсьендранатха Махараджа, и
многих других учителей; Прошёл посвящение в традицию Лахири Махасая от Шибенду Лахири. В Индии получил переемственность техник йоги и благословение на
преподавание от просветлённого Бабы Гипакнатха, традиция натхов. kruglov-yoga.com т+380665750084, +380636306987
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

М―к.. "Атлантис Рейки. Пробуждение сознания Творца". Атлантис Рейки

Amata Sarva

(Торонто, Канада):
Атлантис
Рейки — система работы с жизненной энергией. Эта система позволяет управлять энергией физического тела, ума, эмоций, направлять и наполнять намерение.
Атлантис рейки позволяет любому человеку быть здоровым, ощущать постоянную полноту жизни и делиться радостью бытия с другими людьми. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проводник и
Основатель системы Атлантис Рейки http://www.atlantisreiki.com/ +380951768283; atlantisreiki@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Акулов Дмитрий М-к "Скоморошество - искусство перевоплощения. Энергетические и
психологические практики славян. Практики просмеивания и принятия. Радость и Любовь,
Творчество".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:учредитель и руководитель фестиваля развития и позитивного творчества "Сказочный Город", биоэнерготерапевт, эзотерик.
(Киев):

http://www.raduga-club.org. т.050-838-07-89

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Корен Ор
М―к (3 часа) «Quantum being». Работа с эмоциями Quantum being (квантовое
слушание) На мастер-классе мы познакомимся с медитацией квантового слушания, которая является одним из самых мощных - и в то же время мягких и
Тель-Авив (Израиль)

экологичных - терапевтических методов. Научимся без опаски встречаться с нашими эмоциями, черпать из них силу - и увидим, что любая, даже самая пугающая эмоция,
спонтанно изменяется и освобождается, если мы уделяем ей внимание должным образом. Мы изучим последовательность конкретных шагов - как обращаться с
вниманием в работе с собственными переживаниями - и как помогать другим. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:основоположник и учитель метода "Дао Квантового Слушания", целитель,
сертифицированный практик Тетахилинга, Шиацу, практик китайской медицины и мастер цигун, преподаватель акро-йоги. Год он провел в китайском монастыре боевых
искусств и сейчас делится своими знаниями глубокого слушания и соединениея с сердцем. Orkoren.net olyahas@gmail.com 0936067504

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 84

Троян Лилия

(Харьков):

М―к "Источник Женской Силы"практики для очищения и наполнения 1-2чакр.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:lovestudio.com.ua т+380956612826

10 октября, Пятница ~ 19.30 – 20.30 концерты и Итоги БЛОК 85
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 19.30 – 20.30

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 19.30 – 20.30

Фаер-мьюзик импровизация "Осенние листья"

11 октября, Суббота
11 октября, Суббота, 8.50 – 11.00 (2 часа) БЛОК 91
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Соломина Рита

(Харьков):

"Работа с дыханием в телесно-ориентированной психотерапии"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,

танатотерапевт, телесно-ориентированный психотерапевт т+380675742619

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Шишкин Василий, Шевченко Евгений

(Харьков):

М-к "Телесные практики с элементами танатотерапии"

Работа с мышечными «панцирями» для восстановления энергетического равновесия в организме. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Шишкин Василий - практический психолог, Шевченко Евгений инструктор горнолыжного спорта http://vk.com/id102507244 093-980-4433, 068-609-9127

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Козырева Татьяна Сергеевна

Л. "Дом для Всех" психология путешествий

(Москва):
Проект, быстро набирающий
популярность: арендуем жилье в интересной стране и приглашаем к себе жить всех желающих, готовых соблюдать несложные правила общежития. В этом году я пожила
в 1 Доме А.Кротова (12-м по счету) и в 3 Домах, сделанных другими людьми. Опыт разных организаторов: плюсы и минусы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Вольная путешественница,
координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме www.avp.travel.ru, akrotov.livejournal.com тел. +7(926)5692405, +38(063)2460672, ratty77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Истомин Сергей

М—к "Массаж в любом месте и в любое время", Массаж

(Харьков):
Массаж сидя, лежа, стоя. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант http://vk.com/istyoga http://vk.com/club50346536 093 93 91
051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Журавель Ирина

Тренинг... "Исцеление Рода" Энергетические и медитативные практики

(Киев):
Мгновенное
снятие родовых травм и блокировок СРАЗУ и на ВСЕХ уровнях родовых связей.. Восстановление течения ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ к Вам, их потомку. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Коуч (лайфкоучинг, духовный коучинг), Мастер Атлантис Рейки, Мастер Холодинамики, Учредитель TOUCH Group, Организатор международного фестиваля TOUCH fest
http://touch.in.ua/ +380951768283; irina@touch.in.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Кривонос Сергей Валентинович

М-к "Ощущение Присутствия вечного бытия"

(Москва):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер школы
Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. Служитель Культа Грааля
«Школа Ессейских Практик». т+ 7960 337 38 71, soznanie10@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Кривонос Тамара Александровна
М-к "Чтение знаков(указаний) и другие эзотерические
дисциплины в быту и жизни." ОВЫСТУПАЮЩЕМ:поэт, публицист, психолог. Школа Ессейских Практик. Предсказательные системы(руны, таро). Чтение
(Москва):

знаков(указаний) и другие эзотерические дисциплины в быту и жизни. Детализация семейный отношений и отношений с людьми и окружающим миром. Опыт семейной
жизни более 20 лет. Принимаем приглашения на проведение занятий в вашем городе. т+7960 337 38 71, soznanie10@gmail.com.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Помазан Наталья Яковлевна (Живослава)

М―к "Магия Тибетских чаш" йога

(Харьков):
Диагностика и гаргмонизация
энергоинформационных центров (чакр) с помощью Тибетских чаш. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач -педиатр первой категории , инструктор "Ярги " (славяно - арийской йоги ), практик " Живы",
художница , бард . 0951339521, 0967036100, zhivoslava@yandex.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 91

Федосеева Мария (Сири Сантокх Каур)
М—к "Джапа медитация с Мул Мантрой". Кундалини
Йога. Джапа - Духовная практика медитативного повторения мантр и Шабадов.Когда вибрация или мантра повторяется снова и снова, образуется «психический жар» (Харьков):

Тапа, которая сжигает карму. Практика Джапы с Мул мантрой интересна тем, что эта мантра является "сердцем" Кундалини Йоги и повторение её дарует восхитительную
"лёгкость бытия". По мановению мысли реализуется материальный план. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Президент Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный
инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог. Разработала тренинги на тему" Кундалини йога и процветание",
"Кундалини йога для успешных людей" kundaliniyoga.com.ua 050 909 54 94 mariya.fedoseeva@gmail.com

11 октября, Суббота ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 92
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Беляева Ольга

М-к. "Символ моей женственности" арт-терапия,куклотерапия

(Ильичевск):
Куклотерапия - метод арттерапии, который одновременно является диагностичным, терапевтическим и коррекционным.. . Кукла – это медитативный предмет. Мотая её, женщина находится как бы
между мирами: Прошлого, Настоящего и формирует Будущее.. . Процесс создания явл. самый важный этап в изготовлении куклы-мотанки, т.к. в этот момент происходит
формирование идеи, замысла, образа и закладывание этих качеств в куклу. Которая в дальнейшем явл. символом и оберегом Вашей женственности. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Детский и
семейный психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с проективными картами. . Организатор женского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни" и женского
клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск . http://festivalpozitiv.com.ua т.+380637033109. +38 096 358 92 11

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Ланько Владимир

М-к "Оазис души", символдрама.

(Харьков):
Поиск и активизация ресурсного опыта в сложной жизненной ситуации. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
практический психолог, сертифицированный терапевт по методу символдрамы, обучающий терапевт www.psycho-smisl.com.ua тел. 067-576-38-48

32

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Соломина Рита

(Харьков):

"Работа с дыханием в телесно-ориентированной психотерапии"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,

танатотерапевт, телесно-ориентированный психотерапевт т+380675742619

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Ткачук Руслан Григорьевич
М-к Зачем нужны эмоции и как с ними быть. Про ПЕЧАЛЬ.
гештальт-терапия Не всегда у человека получается принять потерю какой-то части своей жизни. Вы узнаете как правильно обходиться с печалью и что
(Николаев):

следует за ней. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, гештальт-терапевт, ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев, соорганизатор образовательных
программ МИГиП и конференций МИГиП "Начала" в г.Харьков и "Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua +38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00,
ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Уманская Наталья Максимовна
М-к "Никогда не поздно сделать свое детство счастливым"
гештальт-терапия техники гештальт-терапии, залечивающие детские травмыОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,представитель МИГИП в
(Харьков):

Харькове https://vk.com/natageshtalt nata_umanska@mail.ru, тел.+380509827515, +380937100326

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Зачиняева Светлана Юрьевна
М-к. "Найди то,что скрыто!" системное моделирование
энергоинформационных процессов по Зелинскому А.В.,квантовая психология Внимание : опасность основательно стать
Киев-Харьков

свободным в своем счастье ))) Примерно то же самое ,что и в компьютерной игре, только вживую и здесь на фестивале. Программа максимум – найти то, что скрыто и
разоблачить парадоксальным способом то, что создает неприятную ситуацию, события, отношения, благодаря чему мы попадаем в тупик, болеем, страдаем, злимся,
чувствуем напряжение и дискомфорт. Работа с реальными запросами участников мастер-класса. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель и соучредитель центра системных решений и
развития человека "Ключи жизни",системный дизайнер энергоинформационных процессов,мастер-практик НЛП,бизнес тренер ,ведущая психологических игр
facebook/oksamit87 38(066)346-93-88 38(093)599-60-94

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

М-к "Трансформационные расстановки" расстановки

Цигель Владимир Анатольевич

(Мариуполь):
Каждый
человек рождается, имея всё для того, чтобы быть счастливым, каждому даны таланты, способности, дарования. Однако, всегда есть то, что препятствует достижению
его цели. Трансформационные расстановки - это новый эффективный авторский метод работы с ограничениями, с применением системных законов развития и
взаимодействия. Проще говоря, осознавая и избавляясь от мешающих ограничений, каждый может стать счастливым, здоровым, любимым, успешным, реализованным,
и жить наполненной и яркой жизнью. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, клинический психолог, руководитель психологического центра "Гармоничная личность" г. Мариуполь
http://centrgl.com/ т. 0502451112, centrgl@mail.ru

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

М-к. "Достигатор" достижение целей.

Бунаков Алексей Юрьевич

(Харьков):
Решение тупиковых ситуаций , практическая
индивидуальная работа по средствам группы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Почетный член Клуба Профессиональных Переговорщиков, Эксперт проэкта «Достигатор», действующий
предприниматель. 096-100-78-90 5aleks5ide5@mail.ru

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Комиссаров Василий

М-к "Вредные совет оратору". Рречевые технологии.

(Киев):
Как провалить свое выступление? Что
проигнорировать, чтоб тебя забросали помидорами? Какие ошибки допускать, чтоб зрители заснули. . Короче, о том, что делают сегодня 80% "выступающих" на со
сцены… ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Руководитель "Центра развития "Ритори", инструктор по речевым технологиям, г. Киев www.ritori.com.ua (068) 351-1-351. ritorik@ukr.net

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

М-к. «Расширение возможностей» Коучинг

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):
Из каких составляющих организуется
наш опыт и как эта организация проявляется в нашем поведении ОВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный
консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный
специалист компании «Бизнес-Гармония» http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Галица Александр Николаевич

М-к "Даосские практики запоминания информации"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Директор
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония.
Оздоровление, омоложение организма, избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Краснов Дмитрий Борисович
пр. "Магическая керамика Ому" Способ создавать хороший
инструмент в помощь практикующему самопознание для наблюдения свойств и пределов собственного
"я" практикующего Омулет, обладая повышенной напряженностью, влияет на самоидентификацию внутреннего "я" владельца (практикующего). Такой
(Харьков):

предмет ярко и заметно проявляет свойства личности, что дает богатый и доступный для восприятия материал для понимания структуры личности вообще. Он и основа,
и помощник для многих исследований устройства"я" и развития способов исследования структуры "я" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Ому-Президент, исследователь личности в рамках теории
Ому - поиск минимального набора основ и взаимосвязей для проявления субъективного мира, автор "Магической керамики Ому" - метода создания предметов-союзников
для личных духовных практик http://omoo.narod.ru/ http://vk.com/club42941617 т+380630487179

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Омельяненко Руслан Владимирович

М-к "Живопись У-Син - гармония пяти стихий"

(Харьков):
уникальная
методика, сочетающая традиции китайской живописи и арт-терапевтические техники ОВЫСТУПАЮЩЕМ: художник, психолог, тренер, автор и соавтор учебных курсов и программ;
сертифицированный преподаватель живописи У-СИН; руководитель Представительства Школы живописи У-Син в Украине и Школы живописи У-СИН в Харькове.
http://vk.com/club32610280 (066) 019-15-07, (050) 153-97-80

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Бондаренко Виктор М-к "Травы в нашем здоровье" знахарство. Отвечу на любые вопросы по заданному диагнозуОВЫСТУПАЮЩЕМ:
:

травник, автор изобретенных мной чудо капель мгновенного действия снимающих любое пищевое отравление vk.com/travnikviktor т.09994383510, 0935351025, 0976555003

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

Акулов Дмитрий М-к "Динамическая медитация ЩУ. С добавлением авторских техник смеха" ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
:

учредитель и руководитель фестиваля развития и позитивного творчества "Сказочный Город", биоэнерготерапевт, эзотерик. http://www.raduga-club.org. т.050-838-07-89

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 92

М―к "Динамические медитации ОШО" медитации

Подлесная Алена

(Харьков)
Танец. Дыхание. Освобождение энергии
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, осознанность, и решения и действия происходят легко и гармонично. О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Ведущая динамических медитаций ОШО, консультант ОШО Дзен Таро www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru

11 октября, Суббота, 13.30-14.30 культурная программа БЛОК 92,5
СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 13.30

Агата Вильчик

Концерт

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Харьковский музыкант, поэт, художник. Обладает красивым и незабываемым голосом. Ее манера исполнения очень
душевная и искренняя. Играет на многих музыкальных инструментах http://vk.com/agata_vilchyk, http://agatavilchik.com.ua т.0962870757

СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 13.30

Эманов Константин Валерьевич
выступление Перфоманс с кристальным шаром контактное
жонглирование контактное жонглирование под музыкуОВЫСТУПАЮЩЕМ:Константин Создатель vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28
(Харьков):

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 13.30

Галица Александр Николаевич

Концерт "Ваджара Кханта"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Директор Харьковского культурного центра Искусства
Китая- много лет путешествовал по горным районам КИТАЯ, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние
годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. Оздоровление, омоложение организма,
избавление от стрессов ,развитие ума http://kungfu.com.ua т+380661043335

11 октября, Суббота ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 93
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Иолтуховская Ирина

М—к «Мои ресурсные желания» арт-терапия; психология

(Харьков):
Для тех, кто хочет обрести
связь с внутренним ресурсом, который открывает наш потенциал мудрости и спокойствия.. Создание куклы-мотанки – это действо нового рождения. Каждая кукла – это
живое существо, она несет определенные энергии. Подобно человеку, она рождается только после того, как узнает свое предназначение, задание в этом мире. Кукла –
это медитативный предмет, мотая ее женщина находится как бы между мирами: ощущая связь с Навой - предками, очищая прошлое, утверждая силой своей веры Яву –
настоящее, «проявляя» нужные образы и таким образом формируя счастливое будущее, праведные мысли – Праву.. Это активизация источника ресурсного состояния
правого полушария с помощью творчества.. В результате этого мастер-класса вы:. освоите основные принципы создания куклы-мотанки. самостоятельно создадите свою
куклу Желанницу.. - Развитие мелкой моторики, речи, активности, коммуникативности, контактности.. § Снятие психоэнергетических блоков, обретение способности
действовать, социальная адаптация.. § Отработка детских психотравм.. § Психоделические эффекты.. § Раскрытие женской энергетики и состояния «берегини».. §
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Развитие творческих способностей. Обретение радости жизни.. § Обретение начальных навыков работы с оберегами. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер психологического центра "PLINE",
психолог, арт-терапевт, ведущая тренинговых программ по направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 067 254 93 29; irina.iol@mail.ru
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

М-к "Когда исчезает одиночество?" гештальт

Кадырова Виктория Валерьевна

(Николаев):
Наш век - век одиночества.
"Одиночество в толпе", "Одиночество вдвоем", "Одиночество в сети" - это все о нас. Часто чувство, что ты - один не уходит даже среди близких людей. Почему так
происходит? Как это изменить? И при чем тут, как ни странно, личные границы каждого из нас? ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, гештальт-терапевт, работает в Николаеве, ТА "Полезный
Ресурс", организатор обучающих программ МИГиП по гештальт-терапии psihologia.nikolaev.ua т+380504932711, treninginikolaev@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Карпович Анна Сергеевна
М―к "Пространство моей силы" арт-терапия, телесноориентированная терапия; Психология Глубоко внутри себя мы знаем, что мы сильные. Но очень часто, когда мы её предъявляем – нас не
(Харьков):

встречают: люди пугаются, отходят, говорят что-то вроде «тише-тише». И мы начинаем сдерживать свою силу, чтобы не потерять контакт с близкими, быть социальноприемлемыми и ещё куча оправданий. И ЧТО ЭТО ДЕЛАЕТ С НАМИ?. Мы отказываемся от такой части себя, от такой части ресурса, просто потому чтобы быть
«правильным и хорошим» ?! А вы готовы отказаться от своей машины, просто потому что к ней прилипли несколько насекомых?. Тогда этот мастер-класс именно для вас!
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: тренер психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт, тренер Восточно-украинской ассоциации арт-терапии, ведущая тренинговых
программ по направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 063 57 37 275; anya.karpovich.89@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Раковская Юлия. М-к "Подарки наших болезней и "проблем"" телесно-ориентированная психотерапия,
физика, психология, энергоинформационика, процессуальная психотерапия Напряжения в нашей жизни - это способы
привлечения нашего внимания для изменения обстоятельств нашей жизни. Как это расшифровать и использовать. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Телесно-ориентированный психотерапевт,
тренер. Кандидат физико-матических и психологических наук. Мастер Рэйки. Руководитель центра. meta-dom.com 0508732189, 0504009072, rakovskaya@inbox.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Солонинкина Елена Владимировна
М-к. "Выбор и последствия" арт-терапия, телесноориентированная терапия; Психология Какой бы выбор человек в жизни не делал, выбор имеет свои последствия. Не делать никакой выбор – это
(Харьков):

тоже выбор. Для большинства людей делать выбор в чем-либо всегда крайне сложно. Многие, делая выбор, зачастую даже не задумываются о его последствиях.
Мастер-класс направлен на: Направлен на:. - осознание собственных выборов. - осознание разницы между «наказанием» и последствиями.. - получение телесного опыта
выбирать и действовать. Осознание разницы между «нужно» и «хочу». ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт,
ведущая тренинговых программ по направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 063 422 97 27; Lena.soloninkina@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Шкуро Кристина
М—к "Счастливые отношения" арт-терапия, телесно-ориентированная терапия;
Психология осознание и определение своих реурсов, которые помогают сохранить эмоциональную связь с партнером во время личностного роста; определение
(Харьков):

возможных путей решения проблем во взаимоотношениях ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер психологического центра "PLINE", психолог, арт-терапевт, телесный терапевт, тренер Восточноукраинской ассоциации арт-терапии, ведущая тренинговых программ по направлению "Телесная арт-терапия". pline.com.ua 099 664 49 99; shkurokristina@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

М-к "Бизнес моделирование" Системное моделирование

Любушин Роман Анатольевич

(Харьков):
Моделирование
бизнес процессов. Аудит, свот анализ, выбор эффективных стратегий увеличения прибыли за 30 минут ОВЫСТУПАЮЩЕМ:voschod.com.ua т.+380938902392т.+79670547226

СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Любарский Андрей
М―к "За пределами всего: гармония" Сексология, этология, эволюционнобиологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы в культурах Востока и Запада.
(Симферополь):

Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Главный сексопатолог Минздрава Крыма, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru, www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович
М-к "Инфобизнес с нуля.
Как начать зарабатывать на своих знаниях уже сейчас" Инфобизнес вы сможете запустить необратимую цепочку
(Харьков):

событий, которая приведет вас к собственному инфобизнесу: виду бизнеса, который призван нести людям знания и приносить вам доход от того, что вы по-настоящему
любите. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, а также руководитель "1-го
ремесленного училища ивентов" ТО "Два Товарища"; Дмитрий Ляховецкий -тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей,
руководитель Клуба ораторского мастерства ХКП, психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам.
т+380991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т. +380675604530; dmitriy-pozitum@yandex.ua

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Матчина Наталья Владимировна
М―к "Традиционный Тайский массаж. Оздоровление и
удовольствие" массаж История Тайского массажа; физиологические и энергетические особенности Тайского массажа. Вы познакомитесь с базовыми
(Харьков)

приемами массажа в положении лежа. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Инструктор "Школы Тайского массажа Елены Ткаченко", Мастер Тайского массажа Международного уровня, Организатор
массажного клуба "МАК" https://vk.com/massage_club_mac, mak-salon.com т.+380992901616

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Оголівець Сергій М-к (4 часа) Клавішні інструменти для всіх: імпровізація на клавіатурі з нуля.
Розширена музична дегустація. АРТ Вперше на Тавалє — розширена 4-годинна музична дегустація. Те, про що не розповідають і чого не
(Київ)

показують у музичній школі. Як завжди, ви будете вже з першого заняття ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Ідеолог Українського музичного проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: АРТ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Баранчикова Татьяна Владимировна

М―к "Сакральный танец Мандала"

(Харьков):
Эффективная практика
оздоровления, омоложения и коррекции фигуры.Мягкие, плавные движения поднимают энергию, исцеляя позвоночник, всю костно - мышечную систему, высвобождая
энергию, спящую в теле. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированная ведущая сакрального танца "Мандала" http://tanya22.com (050) 620- 70- 30

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Amata Sarva
Тренинг... (4 часа) "Атлантис Рейки. Пробуждение сознания Творца". Атлантис
Рейки Атлантис Рейки — система работы с жизненной энергией. Эта система позволяет управлять энергией физического тела, ума, эмоций, направлять и наполнять
(Торонто, Канада):

намерение. Атлантис рейки позволяет любому человеку быть здоровым, ощущать постоянную полноту жизни и делиться радостью бытия с другими людьми. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Основатель системы Атлантис Рейки http://www.atlantisreiki.com/ +380951768283; atlantisreiki@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Агаронян Дмитрий Размикович

М-к "Практическое занятие Рейки", Рейки

(Харьков):
Рейки - древняя система лечения
руками. Самый простой и эффективный метод самоисцеления и целительства. Полный курс обучения Рейки на данном фестивале (10 занятий) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Основатель и
руководитель Духовной мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки www.silkway.in.ua 095-824-50-24; 063-107-99-54; e-mail: mail@silkway.in.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Блэндос Лоренсо, Батрак Виктория
М-к РАСПЕВКА ЧАКР по уникальной системе ПАКАЛЬ
ВОТАН - древние традиции энергетической реабилитации индейских шаманов. Технология для развития.
(Харьков):

поддержания и безупречного взаимодействия тела и разума.Проработка чакр, настройка их на гармоничную
работу на частоте 7,8Гц. УЧАСТНИКАМ ПОДАРОК - ОТЛИЧНИЕ САМОЧУВСТВИЕ . Энергетические практики
Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Украинский учебно оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель
Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, Виктория - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и Зороастризма, Мастер- Учитель Рейки, Пакаль Вотан, системный
семейный психолог, эзотерик. fund-intent.ru m+380504023238, m+380506691334, rio-kharkov@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Гапоник Светлана Владимировна
М-к "Исцеление сигнатурной клеткой". методика - Каху Фред
Стёрлинга Сеанс оздоровления ОВЫСТУПАЮЩЕМ:психолог,бизнес тренер,тренер гендерной политики,прогрессор космоэнергетики,магистр гос.управления http://prostranstvo(Харьков):

lyubvi.ru/ 0675722599. 0663017446. 0636728469

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Еременко Наталья Владимировна

М-к "Тело, как учитель отношений", йога с партнером.

(Харьков):
Если вам
страшно идти в отношения, вы не можете наладить контакт со своим существующим партнером, если вы не можете притянуть партнера в свою жизнь, начните с парной
йоги! И ответы придут к вам изнутри! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Tantris (Еременко Наталья), 5 Element (Корягин Владимир) Tantris.org.ua 380677919282, tantris@tantris.org.ua

34

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 93

Жуков Вячеслав Валерьевич

(Харьков):

М―к "Часть 3. Активизация канала Благодарности" Медитация.

Осознание взаимодействия со Вселенной через Благодарность... Принятие и отдача... Медитация "Благодарность, Внутренний Поклон". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:автор развивающей
программы "Жизнь в позитиве". т+380965961596

11 октября, Суббота ~ 17.00-19.30 (2 ч) БЛОК 94
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

М-к "Работа с травмой" Кризисная психологическая работа

Валова Валерия

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:аспирантка каф.
Психологического консультирования и психотерапии ХНУ, им. Каразина, Гештальт терапевт 2 ступени (учусь на третьей),арт-терапевт. http://vk.com/id10679456
т+380634570419, т+380962093495

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Дубинский Сергей

М-к "Deadline и танатотерапия"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог , телесноориентированный психотерапевт ,
танатотерапевт-практик , танатотерапевт тренер-супервизор , системный семейный расстановщик по Хеллингеру , трансперсональный психолог , практик Тантры ,
специалист по дыхательным психотехникам , Дзен-терапевт . Специализация - соматика , психосоматика , терминальные состояния , трансформация семантических
полей , тревоги, страхи , фобии . т+380675702867, т+380502513722

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Хомуленко Борислав Владиславович
М-к "Теория и практика провокативной терапии ".
Провокативная терапия.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Тренер, ведущий образовательных программ и психотерапевтических семинаров в УИСР (Украинский Институт Системных
(Харьков):

Расстановок) Научный сотрудник, преподаватель кафедры практической психологии в ХНПУ (Харьковский Национальный Педагогический Университет)/ Oбучался у: Девид
Гордон, Майкл Холл, Бетти Элис Эриксон, Стивен Гиллиген, Станислав Гроф, Роберт Дилтс, Джудит Делозье, Жан Беккио, Френк Пьюселик Uisr.org 095 661 18 65 info@uisr.org

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Шевченко Наталья, Грида Татьяна
М―к "Больничная клоунада как антистрессовый метод"
телесно-ориентированная терапия, игровая, арт- терапия, больничная клоунада Упражения, которые используются для
(Харьков):

подготовки больничных клоунов (раскрепощение, импровизация, партнерство). ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Шевченко Наталья - психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в
Харькове; Грида Татьяна - психолог, специалист по системно-семейным расстановкам, председатель правления общественной организации "Харьковский фонд
психологических исследований" hfpi.org.ua 098 44 01 058, luchinatalie@gmail.com - Наталья, 097 35 86 505, tpc@ukr.net

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Романь Наталия (?) М-к "Управление впечатлением по-мужски и по-женски". Авторские
разработки. Особенности, нюансы и ошибки в произведении и удержании нужного впечатления, как в деловой коммуникации, так и в личном общенииОВЫСТУПАЮЩЕМ:коуч
(Киев):

Первых лиц, эксперт по подготовке к публичным выступлениям и телеэфирам, бизнес-тренер http://hr-land.com/pages/personal.6226.html, 067 2795298, romani13@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Безродный Эдуард Николаевич
М-к "Динамичный курс актёрского мастерства, переходящий
в кинопроект" Приглашаю тех, кто хочет прикоснуться к Красоте, задать Вопросы и найти Ответы, кто хочет погрузить себя в атмосферу живого кино, стать
(Харьков):

автором и исполнителем своей роли. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Заслуженный артист Украины, ведущий актёр Харьковского государственного академического драматического театра имени
Т. Г. Шевченко. Лауреат премии имени Леся Курбаса, лауреат международных театральных и кинофестивалей, создатель обучающей системы для актёров и режиссёров
"Искусство: видеть его во всём". http://vk.com/ed.bezrodniy http://vk.com/ed.bezrodniy, м.т.+38 067 377 18 90

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Шапошников Станислав
М-к "Путешествие в верхний мир", телесно ориентированная терапия,
голосовые практики, шаманские практики. Шаманская практика путешествия в верхний мир, для получения энергии творчества, вдохновения,
(Днепр.):

разрешения запутанных ситуаций ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проводник движения Этнодрайв, организатор фестиваля "Сяйво" http://ETHNODRIVE.COM

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович
М-к "Продажи и
переговоры. Как продавать не продавая" Бизнес 1.как правильно продавать?. 2.Что говорить?. 3. как вести переговоры с
(Харьков):

клиентами/партнерами. 4. как выходить на желаемый результат. 5. и многое другое ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, ведущий и организатор
праздников, мероприятий и тренингов, а также руководитель "1-го ремесленного училища ивентов" ТО "Два Товарища"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому
мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, руководитель Клуба ораторского мастерства ХКП, психолог, консультант по методу позитивной психотерапии,
бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т+380991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т. +380675604530; dmitriy-pozitum@yandex.ua

СЕКЦИЯ: AРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман,

(Харьков):

Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Оголівець Сергій М-к (4 часа) Клавішні інструменти для всіх: імпровізація на клавіатурі з нуля.
Розширена музична дегустація. АРТ Вперше на Тавалє — розширена 4-годинна музична дегустація. Те, про що не розповідають і чого не
(Київ)

показують у музичній школі. Як завжди, ви будете вже з першого заняття ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Ідеолог Українського музичного проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Велиева Светлана Михайловна, Лобачевская Елена Валентиновна
М―к.. "Йога для детей"
йога, оздоровительные практики, детская йога. На занятиях в игровой форме дети учатся быть внимательными к своему физическому телу,
(Харьков):

к настроению, общему состоянию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Велиева Светлана:преподаватель йоги Университета Жизненных Знаний (УЖЗ) Погореловой Елены Александровны
Лобачевская Елена: преподаватель йоги УЖЗ т+38-063-657-43-62, velievasv@gmail.com 050-303-66-08 elena_lobachevsk@mail.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Агаронян Дмитрий

М―к "Медитация - путь к свободе", Рейки

(Харьков):
Медитация – это древнейшее средство самопознания.
Самопознание является важнейшей составляющей духовного совершенствования. Духовное совершенствование – путь к СВОБОДНОЙ и СЧАСТЛИВОЙ жизни. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
Основатель и руководитель Духовной мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки www.silkway.in.ua 095-824-50-24; 063-107-99-54; e-mail: mail@silkway.in.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Зачиняева Юлия Дмитриевна

М-к. "Мифологическая колода Ленорман" Предсказания

(Харьков):
Работа с
колодой 56 карт через мифы Древней Греции. Теория и практика. Диагностика отношений в семье, социуме, на работе. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Таролог, предсказатель по Оракулу
Ленорман и расчетам психологических портретов vk.com/julia_zach (093)555-14-66

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Корен Ор

М―к (3 часа) "Прощение- сила отпускания". Quantum being (квантовое слушание)

Тель-Авив (Израиль)
Что
такое настоящее прощение? Как я могу понять что я действительно простил кого-то? Первый шаг к исцелению - понимание того, что прощение это процесс. В этом
процессе мы можем встретиться с нашими страхами, злостью, грустью и болью. Обучаясь тому, как идти сквозь все эти эмоции, мы находим настоящий мир и искреннее
отпускание. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:основоположник и учитель метода "Дао Квантового Слушания", целитель, сертифицированный практик Тетахилинга, Шиацу, практик китайской
медицины и мастер цигун, преподаватель акро-йоги. Год он провел в китайском монастыре боевых искусств и сейчас делится своими знаниями глубокого слушания и
соединениея с сердцем. Orkoren.net olyahas@gmail.com 0936067504

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 94

Троян Лилия

(Харьков):

М―к "Гимнастика Славянских Чаровниц" Жен.практики. гимнастика для женского здоровья и

красоты. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:lovestudio.com.ua т+380956612826

35

11 октября, Суббота ~ 19.30 – 20.30 концерты и итоги БЛОК 95
СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30

Программа "Избранное и новое". Эротический эмо-шансон.

Рок-Группа "Морж"

(Харьков):
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Группа, стиль и
творчество которой не поддаются описанию. Вместо тысячи слов. Один. Единственный. Морж. Сергей Белозеров - Гитара, вокал, волшебство. Роман Галаборда - Гитара,
вокал, безсознательное невероятное. Игорь Кречковский - Контрабас, вокал, плеть. Михаил Малютин - Барабаны, перкуссия, критика. Анастасия Малютина - Обзоры,
фото, видео, жена. Никита Щур - Гитара, вокал http://vk.com/morj_music

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30

Шоу-проект "No Frost"

(Харьков):

Огненный перформанс фаер-шоуОВЫСТУПАЮЩЕМ:vk.com/nf_kh 063 127 82 86

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30

Шуталева Женя (7 лет)

(Харьков):

Огненное шоу артОВЫСТУПАЮЩЕМ:участник коллектива "Индиго" 050-300-79-87 (мама Катя)

СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30

Коллектив "Индиго"

Огненное шоу

(Харьков):
О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Константин Эманов, Пуховская Юлия, Шестопалов Даниил, Полосьмак Роман, Булгаков Илья,
Александров Денис, Эманов Александр, Жаркова Оксана, Ходырева Анастасия vk.com/ksozdatel т.+38063-348-81-28

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30

Интерактивный Огненный перфоманс
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30

Филиппенко Илья

Концерт Ethno drums

(Харьков):
Манящие и зажигательные ритмы способные вызвать в вас море положительных имоций и
позетивных впечатлений ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Филиппенко Илья, (руководитель перкуссионной школы "Ethno drums"), Светлана Калиниченко, Александра Николаевич, Сергей Дохов,
Дмитрий Фесенко т+380509646759

12 октября, Воскресенье
12 октября, Воскресенье ~ 8.50 – 11.00 (2 часа) БЛОК 101
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Волосник Виктория

М-к. "Как привлечь любовь в свою жизнь. Закон притяжения".

(Харьков):
Вы поймете кого
именно Вы хотите встретить и какие шаги нужно для этого сделать. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, арт-терапевт, член Восточно-Укаринской Асооциации Арт-Терапии. т+380955711933

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Шишкин Василий, Шевченко Евгений

(Харьков):

М-к "Телесные практики с элементами танатотерапии"

Работа с мышечными «панцирями» для восстановления энергетического равновесия в организме. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Шишкин Василий - практический психолог, Шевченко Евгений инструктор горнолыжного спорта http://vk.com/id102507244 093-980-4433, 068-609-9127

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Козырева Татьяна Сергеевна
Л. "Медицина в самостоятельных путешествиях", путешествия
автостопом Здоровье в путешествиях. Медицина в долгих маршрутах и в дальних странах. Аптечка: необходимое, желательное и лишнее. Первая помощь при
(Москва):

ДТП: что мы можем сделать до приезда "Скорой", а чего делать ни в коем случае не надо. Правовые аспекты первой помощи. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Вольная путешественница,
координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме www.avp.travel.ru, akrotov.livejournal.com тел. +7(926)5692405, +38(063)2460672, ratty77@mail.ru

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Мартышко Александр Владимирович, Пискун Татьяна Александровна
М―к "Продвижение в
практике через практику". Оздоровительные практики, хатха-йога. гармонизация тела и ума, через практику хатха-йога для
(Харьков):

осознования Духа. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированный тренер Международной федерации йоги Патанджали (050) 657-32-86 piknik_mobil@bk.ru

СЕКЦИЯ: AРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Лизогуб Татьяна и компания

(Харьков):

М-к "Чудеса рукоделия".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:мастер хэнд-мейда т+380979436021

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Кривонос Сергей Валентинович
М-к "Вхождение в Сущность. Работа с энергетическими
центрами."ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по
(Москва):

психологии и эзотерике. Служитель Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». т+7960 337 38 71, soznanie10@gmail.com.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Кривонос Тамара Александровна
М-к "Детализация семейный отношений и отношений с
людьми и окружающим миром".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:поэт, публицист, психолог. Школа Ессейских Практик. Предсказательные системы(руны, таро). Чтение
(Москва):

знаков(указаний) и другие эзотерические дисциплины в быту и жизни. Детализация семейный отношений и отношений с людьми и окружающим миром. Опыт семейной
жизни более 20 лет. Принимаем приглашения на проведение занятий в вашем городе. т+ 7960 337 38 71, soznanie10@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Мельник Ирина Анатольевна

(Харьков):

М―к "Йога Света и Любви" оздоровительные практики Базовые

целительные практики Йоги для гармонизации себя,сонастройки с Высшим Я,со Вселенной,с Миром. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер по Йоге
0973987683,0950237215,irinalada7788@gmail.com

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 101

Шифан Николай Анатольевич
М―к "Десять Тел и диагностические методы в Кундалини Йоге
" Кундалини Йога Уникальное взаимодействие техники нумерологической диагностики и Кундалини Йоги помогают развязать ряд своих кармических узлов.
(Харьков):

Обучение методам диагностики. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:тренер Кундалини йоги, бизнес-коуч shiko21.com shiko21@bk.ru тел. 0991259807

12 октября, Воскресенье ~ 11.00 – 13.30 (2 ч) БЛОК 102
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Беляева Ольга Викторовна
М-к. "Мужчины с Марса, Женщины с Венеры" арт-терапия,
семейная терапия, ассоциативные метафорические изображеия О чем МОЛЧАТ женщины и ГОВОРЯТ мужчины?. О плюсах и
(Ильичевск):

минусах мужского Я СКАЗАЛ! О плюсах и минусах женского «АХ, ТАК!» Что необходимо сделать мужчине и женщине вместе и по отдельности, чтобы стать союзниками?.
О взрывоопасных и разрушительных женских и мужских моделях поведения;. Женские «фишечки» и мужские «фишки» гармоничных отношений. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Детский и
семейный психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с проективными картами. . Организатор женского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни" и женского
клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск . http://festivalpozitiv.com.ua т.+380637033109. +38 096 358 92 11

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Герштенцвейг Виктория Александровна
М-к. "Диады: Мать-дитя, Свекровь-невестка. Завязки
и развязки" Арт-терапия в перинатальной психологии Все люди связаны между собой, а особенно это прослеживается в семейных
(Харьков):

отношениях. Развязав «патологические привязки», мы выстраиваем гармоничные взаимоотношения в семье. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Медицинский, перинатальный и телесноориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию ; тренер; президент Обществен-ной организации «Центр Психологической Под-держки Семьи
«РодоЛад» stihial2006@rambler.ru 0501901929 0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Мовчан Екатерина Сергеевна, Шоно Елена Петровна, Московченко Валентина Валериевна
к. "Открой себя за горизонтом стереотипа" гештальт, психодрама, арт осознание и открытие собственной

(Харьков):

М-

креативности ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мовчан Екатерина, гештальт-терапевт, руководитель центра "Обрий", Шоно Алена, гештальт-терапевт, Московченко Валентина, психодраматерапевт (050) 234-25-99, (097) 523-93-63, belkat@ukr.net

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Ткачук Руслан Григорьевич

М-к "Терапевтическая группа", гештальт-терапия

(Николаев):
Работа по запросам
участников группы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практический психолог, гештальт-терапевт, ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев, соорганизатор
образовательных программ МИГиП и конференций МИГиП "Начала" в г.Харьков и "Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua +38(067)512-43-51,
+38(063)660-97-00, ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Трухан Анна Валерьевна, Красин Сергей Анатольевич
М-к. "Где ты, счастье?" арттерапия, кинотерапия На мастер-классе вы узнаете техники помогающие: сохранить чувство любви и сплоченности в семье и с отдельными ее
(Антрацит, Луганская обл.)

участниками; создать счастливые отношения и жить душа в душу; избежать помех для счастливой жизни; установить гармоничные положительные взаимоотношения с
детьми? Опробуете упражнения по развитию чувствительности, стимулирующие осознание полученного эмоционального опыта, помогающие прочувствовать
эмоциональное состояние другого. На 90% семинар будет состоять из практических заданий, с приёмами арт-терапии,кинотерапии. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Анна Трухан-психолог,арттерапевт, Сергей Красин -Психолог,гештальттерапевт, символдрама, кинотерапия 0506064741;placebo0208@rambler.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

М-к "Как живешь, оценщик?" гештальт-терапия

Уманская Наталья Максимовна

(Харьков):
Что будем делать:
исследовать механизмы и особенности взаимодействия с миром своей, оценивающей части личности; изменять работу своей оценивающей части и делать из нее
союзника и помощника. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,представитель МИГИП в Харькове https://vk.com/natageshtalt nata_umanska@mail.ru,
тел.+380509827515, +380937100326

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Агаронян Людмила Николаевна

Тренинг. "Память без границ"

(Харьков):
Расширяем границы Вашей памяти прямо на мастерклассе - минимум в два раза! Вы научитесь легко и правильно запоминать любую учебную и профессиональную информацию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Психолог, астропсихолог,
инструктор Украинской "Школы эйдетики" 050-325-80-61, mila_ro@mail.ru

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Любушина Юлия

(Харьков):

М-к "Жизнь в удовольствие 3. Секс" Системное моделирование, кинезиология

Секс,как удовольствие. Секс лечит, если правильно употреблять его. Страхи перед удовольствиями. Практические приемы системного моделирования и кинезиологии О
ВЫСТУПАЮЩЕМ: Системный дизайнер, Кинезиолог, Психолог-консультант, Бизнес-консультант. 0932275995, julialubushyna@gmail.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Шапошников Станислав
М-к "Путешествие в нижний мир" телесно ориентированная терапия,
голосовые практики, шаманские практики. Сила Тотема. Практика путешествия для встречи со своим защитником Тотемом ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Проводник
(Днепр.):

движения Этнодрайв, организатор фестиваля "Сяйво" http://ETHNODRIVE.COM

СЕКЦИЯ: СЕКСОЛОГИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Любарский Андрей
М―к "За пределами всего: гармония" Сексология, этология, эволюционнобиологический подход, тантрические элементы. Сексология и сексуальность, сравнительные подходы в культурах Востока и Запада.
(Симферополь):

Телесно-ориентированные и этологически ориентированные подходы, тантрические элементы. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Главный сексопатолог Минздрава Крыма, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории www.sexolog.at.ua 095 2211710, 067 9146845, 093 5597125, + 79787061438 avlubars@rambler.ru, www.sexolog.at.ua

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

М-к. «Раскрытие личностного потенциала» Коучинг

Худяков Виталий Леонидович

(Харьков):
Как научиться
управлять своими убеждениями, состояниями и ресурсами ОВЫСТУПАЮЩЕМ: МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант
международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист
компании «Бизнес-Гармония» http://angelina.kharkov.ua/ 380505005505 xvl77@mail.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Макиевская Юлия Петровна
М-к. "Цветочная композиция "Конфетный букет""
Художественный дизайн Цветочная композиция из гофрированной бумаги и конфет ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Художник-оформитель, график т. +380686088573
(Харьков):

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Оголівець Сергій

М-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ

(Київ)
Вже
на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Ідеолог Українського музичного
проекту (050)269-69-69, (067)111-34-11 spo@volia.ua

СЕКЦИЯ: АРТ+ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Баранчикова Татьяна Владимировна

М―к "Сакральный танец Мандала"

(Харьков):
Эффективная практика
оздоровления, омоложения и коррекции фигуры.Мягкие, плавные движения поднимают энергию, исцеляя позвоночник, всю костно - мышечную систему, высвобождая
энергию, спящую в теле. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Сертифицированная ведущая сакрального танца "Мандала" http://tanya22.com (050) 620- 70- 30

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 (2 Ч) БЛОК 102

Коробов Александр

(Херсон):

С. "Функциональное питание и восстановление организма"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:врач, акушер-

гинеколог высшей категории, одитор, инструктор ДФС т.0501828113

12 октября, Воскресенье ~ 13.30-14.30 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 13.30-14.30

Грайна

Программа «Сказания осени»

(Харьков):
Авторские сказки и стихи в атмосфере импровизационной Музыки кельтской арфы, флейты, варгана,
перкуссии ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Лилия Брандлер (сказки), Анна Зелик (стихи) и фолк-группа «Грайна» (Елена Кофанова – флейта, Константин Кофанов – гитара, Светлана Силантьева –
флейта, кельтская арфа, Александр Жихарев – перкуссия). т.095-918-62-45

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 13.30-14.30

Ракзин Роман Сергеевич

(Харьков):

Концерт Вас ждут приятные песни и мелодии.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Врач-терапевт, музыкант, певец,

лауреат международных конкурсов по вокалу, игре на фортепиано и аккордеоне http://vk.com/rakzin_roman т.093 87 47 093

12 октября, Воскресенье ~ 14.30-17.00 (2 ч) БЛОК 103
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Ахмад аль Имам

М-к "Лечебно-диагностический сеанс"

(Нигерия):
Нервно-психические расстройства и заболевания: утомление,
депрессия, стресс, головные боли, мигрень, сексуальная холодность, бессонница, физическая усталость, ослабление памяти, неврозы, эпилепсия, шизофрения,
психические травмы, панические атаки, суицидальные мысли, идеи, аддиктивные заболевания и т.д. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Доктор Имам.нейро-психиатр, нейро-психофармаколог,
психотерапевт, эпилептолог, сомнолог, хроно-фитотерапевт, ароматерапевт, мануальный терапевт (метод лечебного массажа), целитель суфий, целитель Рейки,
космоэнергет, экзорцист. т+38093 812 6444 (смс), aimma_2000@yahoo.com

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Герштенцвейг Виктория Александровна
М-к. "Школа женского здоровья" Арт-терапия в
перинатальной психологии укрепление женского здоровья – тренировка интимных мышц и мышц тазового дна; развитие женственности и т.д.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:
(Харьков):

Медицинский, перинатальный и телесноориенти-рованный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию ; тренер; президент Обществен-ной организации
«Центр Психологической Под-держки Семьи «РодоЛад» stihial2006@rambler.ru 0501901929 0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Камад Илона
Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки
(Харьков):

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить ОВЫСТУПАЮЩЕМ:сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек
(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам.
Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет
https://vk.com/id180385488, https://www.facebook.com/ilona.kamad

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Гордиенко Михаил Филиппович
М-к "Успешные психотехнологии и эффективные
психотехники привлечения и удержания денег" Для тех, кто хочет создать успешный бизнес, заработать себе на недвижимость,
(Харьков):

получить жизненный успех, удачу, везение и здоровье. На мастер-классе вы сможете реально представить свое счастливое развитие, почувствовать чудесную радость от
свершений, услышать шепот своего внутреннего голоса и понять, что можно и нужно делать на пути к своему успеху. И вам откроется целый ряд тайн и секретов своего
успешного развития ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Успешный психолог с 20-летним стажем. http://www.lawyer-kh.com.ua/ , http://psyholog.kharkov.ua/ 067-57-67-295, (057)723-06-22.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Любушина Ольга
М-к "Если хочешь быть здоров!" Система "Белояр", дыхательная гимнастика,
авторские наработки в области физического здоровья. 100% практическое занятия, на котором вы изучите комплекс упражнений
(Харьков):
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"Белояр" для исцеления организма. Получите советы по правильному питанию и закаливанию. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Преподаватель физической культуры, инструктор системы
"Белояр". 093 776 70 79, julialubushyna@gmail.com
СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Голубева Лидия Ивановна

(Харьков)

М-к. "Плетение браслетов в технике макраме"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер бисероплетения.

http://poznaem-mir.ru/ т. +380677553324 lindali@list.ru

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

М―к Основы Трайбл Фьюжн трайбл

Кузнецова Янина Геннадиевна

(Харьков):
На Мк мы изучим начальные базовые движения
Трайбл Фьюжн и 2 связки танца. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Кузнецова Янина Геннадиевна https://vk.com/id93441036 099 665 84 06;093 978 22 00

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Оберемко Антонина Николаевна

(Киев):

огненного шоу http://vk.com/id16593112 т+380638352132

М-к "Основы техники владения веерами" Базовые движения.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

М-к "Травы в нашем здоровье" знахарство

Бондаренко Виктор Васильевич

(Тростянец):
Отвечу на любые вопросы по
заданному диагнозуОВЫСТУПАЮЩЕМ:травник, автор изобретенных мной чудо капель мгновенного действия снимающих любое пищевое отравление http://vk.com/travnikviktor
т.09994383510, 0935351025, 0976555003

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Касим Джамиль Мустафаевич

(Сирия):

М-к "Суджок", иглоукалывание.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Дипломированный врач, хирург, специалист по суджок

терппии (иглоукалыванию) http://vk.com/kaseam тел. 093-650-6300, 097-963-0103.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Еременко Наталья

М-к "За пределами ограничений", кундалини йога.

(Харьков):
Кундалини Йога - это самый быстрый способ
трансформации своих сопротивлений в энергию творчества и созидания. Если у вас есть каие-либо несогласия с другими людьми или Богом, приносите их на мастеркласс, и увидите, каким ресурсом вы владеете! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Tantris (Еременко Наталья), 5 Element (Корягин Владимир) Tantris.org.ua 380677919282, tantris@tantris.org.ua

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

М―к "Часть 4. Активизация канала Любви" Медитация.

Жуков Вячеслав Валерьевич

(Харьков):
Осознание
любви через Очищение Сознания, освобождение от негативных программ... Наполнение Любовью своего Жизненного Пространства и энерготел. Медитация "Любовь,
Пробуждение". ОВЫСТУПАЮЩЕМ:автор развивающей программы "Жизнь в позитиве". т+380965961596

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Мищенко Инна Владимировна
М-к "Взгляд на Индивидуальность через призму натальной
карты", эзотерика, психология управления Оптимизация алгоритма исследования психологического потенциала индивидуальности через
(Харьков):

астрологическую технику. Участники смогут обозначить для себя ключевые аспекты своей личной силы ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практический психолог, научный консультант медицинского
центра "Сантана", доцент Национального фармацевтического университета т+380972945471

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Троян Лилия

(Харьков):

М-к "Даосские сексуальные практики для женщин" Жен.практики. практика нефритового яйца

для развития интимных мышц , омолаживающие самомассажи , управление сексуальной энергией. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:lovestudio.com.ua т+380956612826

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 (2 Ч) БЛОК 103

Тренинг (4 часа). "САТОРИ" методика Колина Типинга

Храбрых Лидия Дмитриевна

(Харьков):
«Радикальное
прощение» – это эффективная техника избавления от неприятных переживаний прошлого и возвращения к радостной и счастливой жизни, это простая пошаговая
техника, которая изменит всю Вашу жизнь! ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Практикующий психолог, нумеролог, ведущий "САТОРИ" и "КЭШ-ФЛОУ" т+380675713113

12 октября, Воскресенье ~ 17.00-19.00 БЛОК 104
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Сазонов Сергей Александрович, Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О.,
Левчук А., Параскевова К., Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.
Цикл
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая
(Харьков-Николаев-Киев):

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Вергелес Е., Дымшиц Д., Крайнюк О., Левчук А., Параскевова К.,
Подлесная А., Шуталев А., Шуталева Е., Шуфани И.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в
прошлом! . Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому мы уделим внимание, найдем особенный подход. . Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его
замечательная компания:) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Команда гештальтистов 2 ступени МИГиП, прошедших подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта,
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com,
psihologia.nikolaev.ua т. +38(097)597-33-32, +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Купчик Александр

Динамическая группа. Гештальт-терапия.

(Харьков):
Подведение итогов дня. ОВЫСТУПАЮЩЕМ:гештальт-терапевт, тренер
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы http://vk.com/id9941855, http://vk.com/id5938810 т.067-570-34-64

СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA
ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Коровина Татьяна, Козырев Роман,

(Харьков):

Жихарев Александр https://vk.com/drumgromada т+380939804433, т+380992754433

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Оберемко Антонина Николаевна

(Киев):

огненного шоу http://vk.com/id16593112 т+380638352132

М-к "Основы техники владения веерами" Базовые движения.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Мастер

12 октября, Воскресенье ~ 19.00 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Кузнецова Янина Геннадиевна

(Харьков):

https://vk.com/id93441036 099 665 84 06;093 978 22 00

Танец групповой "Diosa" трайбл Танец женской силы)ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Школа трайбла "Аруна"

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Кузнецова Янина Геннадиевна

(Харьков):

https://vk.com/id93441036 099 665 84 06;093 978 22 00

Танец соло "Purity" трайбл Танец женской силы)ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кузнецова Янина Геннадиевна

12 октября, Воскресенье ~ 19.30 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 – 20.30

НАРАЯНА. Концерт «Земля, Земля, я Нибиру!!!». Редько Борис, Шумеев Андрей, Евсеев Феликс, Бондарев Олег.

Активное взаимодействие сознаний во вне-ментальных структурах ума. Динамика фрактального резонанса пространства. ОВЫСТУПАЮЩЕМ: www.boris-redko.info/ (066) 245 34 81

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 (2 Ч) БЛОК 104

Фаер-мьюзик экспромт "Краски осени"

Все дни, все время
СЕКЦИЯ: МАССАЖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Гарматин Игорь Петрович

М-к "Коррекция позвоночника"

(Киев):
На мастер-классе Вы познакомитесь с удивительным
целительским методом. Метод позволяет ставить позвонки на место без физических усилий (работа с мышцами), снимать напряжение, корректировать фигуру. Как
следствие - оздоровление, улучшение работы внутренних органов, всех систем, общего самочувствия, настроения.... :) Визуальный эффект - улучшение осанки, заметная
подтяжка мягких тканей, разглаживание шрамов и рубцов, улучшение цвета и состояния кожи. О ВЫСТУПАЮЩЕМ:реабилитолог. т+380996022445, 0977537249

СЕКЦИЯ: МАССАЖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Сорокин Алексей

(Одесса): М―к "Оздоровление, релакс, понимание себя" Акупрессура, интуитивный массаж, Дао-массаж,
медитативные практики, посттравматическая реабилитация Работа с вашим телом, духом и сознанием при помощи естественного иснтрументария
природы - активных точек, зон и энергетических каналов организма. Практики ощущения cвоего тела и управления им. Поиск и навыки удаления источников
проблем. Ощущение себя в себе и себя в мире.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:практикующий массажист-акупрессурщик lamat@rainbowlizard.net 0636114692
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Харламов Владимир
тренажер

(Киев):

Тренировка мышц "Растяжка тела на ПРАВИЛЕ" древнеславянский

– особый инструмент, который помогает «править» внутреннее состояние человека, убирая физические блоки и зажимы, раскрывать
скрытые резервы и укреплять здоровье.. Прекрасный инструмент для: повышения тонуса, прилива дополнительных сил и энергии, восстановления нормальной работы
всего опорно-двигательного аппарата (особенно после травм, заболеваний, нервных напряжений и стрессов), профилактики и лечения начальных форм искривления
позвоночника, улучшения осанки О ВЫСТУПАЮЩЕМ:Основатель тренинг-студии «Территория Успеха», Валеолог. Более 10 лет практики и преподавания техник Казацкого
Характерництва, Автор техник самоисцеления и cоздания реальности http://vkharlamov.com/ т.067 224-55-99, 063 139-19-99, e-mail: info@vkharlamov.com

СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Turia Tita

(Харьков):

Концерт HangWorldMusicОВЫСТУПАЮЩЕМ:Коровина Татьяна, Письменецкий Артем http://vk.com/turiatita

СЕКЦИЯ: AРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Дермановский Денис

(Харьков):

Выставка. "Культура ацтеков"ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Художник. В своей живописи пытаюсь передать психологический

аспект своего сложного внутреннего мира. т.0677858496 0635707613

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Грин Евгения "Фейс-арт и боди-арт" Рисунки на теле аквагримом и хной.ОВЫСТУПАЮЩЕМ:художник-гример, мастер росписи по телу
:

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Дзюба Ольга

М―к "Рисунок хной на теле - живой талисман" Терапия рисунком хной на теле.

(Харьков):
Вы
можете прикоснуться к древнейшему искусству Индии. Почувствовать на себе и увидеть в действии возможности древнего искусства менди (махенди). ОВЫСТУПАЮЩЕМ: Мастер
живого талисмана texxu@rainbowlizard.net, т.+380665113214

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Лизогуб Алексей

(Харьков):

М-к "Мастерство кузнеца. Горн. Ковка".ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Кузнец. т.097-36-35-173

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Лизогуб Константин

(Харьков)::

художник http://margozavr.tumblr.com/

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Розумович Наталия

выступление "Фаер-шоу" Фаер-шоу

(Винница):
Импровизация на веерах и поях.Также планирую показать два
сольных номера с музыкой(один называется Лесная песнь, второй делаю) ОВЫСТУПАЮЩЕМ:Артистка винницкой студии огня Малиновый слон vk.com/melainaartstudio,
vk.com/vinshowstudio, www.m-slon.com.ua +380638567525 nataliua19@rambler.ru

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Трайбл-клан Беркана

(Харьков): О ВЫСТУПАЮЩЕМ: Соловьева Аэлита, Иолтуховская Ирина, Шевчук Наталия, Багач Ирина, Мельник Ольга, Овчаренко Анастасия
http://vk.com/club47697557 т. 066 496 27 67, 067 931 82 44

СЕКЦИЯ: АРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСЕ ДНИ, ВСЕ ВРЕМЯ

Хавренко Татьяна

(Харьков):

Фотосессии ярких участников Тавале.:Фотограф - портретист vk.com/havrenko т.050-574-68-13

12 октября, Воскресенье ~ 19.30 Культурная программа

Следующие ТАВАЛЕ фестивали
2015 1 – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl25
2015 17-26 июля. На море http://vk.com/tvl251
2015 2 – 11 октября. Харьков http://vk.com/tvl26
2016 29 апреля – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl27
2016 30 сентября - 9 октября. Харьков http://vk.com/tvl28
2017 29 апреля – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl29
2017 29 сентября - 8 октября. Харьков http://vk.com/tvl30
Приезжайте, будем рады Вас видеть!
Организатор фестиваля: Путятина Татьяна: vk.com/taval, fb.com/putyatina.tetyana
Основатели: Харьковский Фонд Писхологических Исследований и Трансперсональный Центр
Фестиваль проходит 14 лет при поддержке Украинского Союза Психотерапевтов

и кафедры ЮНЕСКО «Философия человеческого общения»
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