Творческая мастерская

«Философский клуб информационной
культуры»
Четвертый этап
Расписание занятий на неделю 13.05.2019 – 19.05.2019
Среда 15.05
12:00
Круглый стол, посвященный праздникам:
Веда-Инта, Святочъ и
День Мудрости Крышеня
Ведущий: Ведослав, исследователь Старой Веры

17:00

Информационная медицина, макробиотическое
питание, генератор торсионных полей
Ведущий: Ведослав и приглашенные гости

9:30

Четверг 16,05
Релаксация, медитация, целительство для
раскрытия резервных качеств человека,
прогулка «Тропа Здоровья»
Ведущий: Доктор эниопсихологии, руководитель международного
центра информационной культуры, академик МАИТ, ведущий
специалист международного класса в области лечебно-оздоровительной
физкультуры (ЛФК) Макаев Олег Петрович

17:00

Югра – быт и культура северных народов
из воспоминаний директора Сургутского университета
Карповой Риммы Петровны
Ведущий: Карпова Римма Петровна, ветеран блокадного Ленинграда

9:30

Пятница 17.05
Ведическая культура от Севера до Юга, от
Востока до Запада (Гиперборея, Урал, Сибирь,
Индия, Иран, Гималаи, Тибет)
Аналитическое видение и выстраивание пространственновременных и духовных центров.
Ведущий: Ведослав, исследователь Ведической культуры

15:00
17:00

Круглый стол
Суббота 18.05
Круглый стол. Формирование аналитического
информационного центра, Сбор и обработка
информации:
1) Письменные, вещественные и этнографические памятники
2) Лингвистические памятники

3) Фольклорные материалы
4) Кино-, видео- и фотодокументы

Историческая наука в трех смыслах:
А) как явление, имевшее место в прошлом
Б) как отображение в исторической науке
В) как отображение в литературе (публицистика)
Ведущий: Ведослав

10:00

Воскресенье 19,05
Теория, практика оздоровительной утренней
заревой гимнастики (тестирование общего уровня
здоровья из 16-ти составляющих)
Уручье, Парк высоких технологий, Музей валунов
Ведущий: Ведущий специалист международного класса в области
лечебно-оздоровительной физкультуры (ЛФК) Макаев Олег Петрович

17:00

Мастер-класс по составлению проектов, программ,
план-графиков, расписаний
(составление ритма часа, дня, недели...).

Энергоинформационное планирование,
нейтрализация объемного негатива, постановка
цели, достижение результата, презентация внутри
коллектива
Ведущий: Ведослав

Добро пожаловать!
Регистрация на мероприятия (4 этап) и оформление абонементов
проводится по адресу:
г. Минск, пр. Победителей, 84, ТРЦ «Арена-Сити», 3-й этаж,
«Ведическая лавка» с 12:00 до 18:00 ежедневно
или по телефонам: +37525-629-23-15
+37529-794-17-58
Просмотреть мероприятия Первого, Второго и Третьего этапов
мероприятий творческой мастерской можно здесь.
Благодарим за участие.

