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Сострадание - 
сочувствие к чужому страданию;  
участие, возбуждаемое горем, 
несчастьем, бедой другого человека...  

 
Сострадание — это самое мощное орудие 
для устранения неведения и увеличения 
мудрости  (Будда Шакьямуни). 
 
Сострадание есть высочайшая форма 
человеческого существования. 
(Федор Михайлович Достоевский) 
 

Сострадание — не качество. Оно — Закон Законов, вечная Гармония, Сама 
Мировая Душа; беспредельная вселенская Сущность, Свет пребывающей 
Правды, лад всех вещей, Закон вечной Любви. 

 
В сострадании заложена великая жемчужина Тайного Знания. Все 
Бодхисаттвы, все святые, все подвижники устремлялись по этому пути. 
 (Рерих Н.) 

 
Чем более ты сольёшься с ним, растворишь своё бытие в едином Бытии, 
чем более Душа твоя войдёт в единение со всем сущим, тем полнее 
превратишься ты в СОВЕРШЕННОЕ СОСТРАДАНИЕ. 
 
"Сострадание — хорошо. Но есть два рода сострадания.  
Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от  тягостного 
ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь 
инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего.  
Но есть и другое сострадание — истинное, 
которое требует действий, а не 
сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно 
решимости, страдая и сострадая, сделать 
все, что в человеческих силах и даже свыше 
их.  
Если ты готов идти до конца, до самого 
горького конца, если запасешься великим 
терпением, лишь тогда ты сумеешь 
действительно помочь людям. Только тогда, 
когда принесешь в жертву самого себя, 
только тогда".(Стефан  Цвейг). 
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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ, ТЕОСОФЫ, БРАТЬЯ ПО ДУХУ, 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ!  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  

5-й ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОСОФИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ! 
 

I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению на  Конференции:  

 Сострадание в различных духовных традициях. 

 Сострадание и карма. 

 Сострадание как движущая сила Жизни. 

 Ответственность человечества перед  животным и растительным мирами. 

 Сострадание как основа вселенской морали. 

 Благотворительная деятельность в России и за рубежом. 

 Сострадание как способ сосуществования и сохранения планеты. 

 Чувство сострадания: дар или проклятие. 

 Сострадание и благоговение перед жизнью.  

 Добро и зло. Истоки страдания и сострадания. 

 Нейрофизиологии сострадания. 

 Сострадание как основа работы Теософического общества. 

 Сочувствие, жалость, любовь, Сострадание... 

 Сострадание как проявление духовности в человеке. 

 

  Форма участия в конференции: Делегат(слушатель) и Докладчик. 

 Рабочий язык Конференции: русский. Для иностранных делегатов будет 

обеспечен  синхронный перевод на английский.  

Сборник тезисов и рабочая программа конференции окончательно 

формируется до 20 марта 2016 года. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Теоретическая секция – доклады в контексте главной темы Конференции. 

Теософия во всем мире. 

Практическая секция -  обсуждение докладов, круглые столы, обмен опытом 

практической реализации идей теософии , живое общение. Презентация теософских 

обществ и школ. 

Культурная программа (живая классическая музыка, индийский танец, 

поэтические выступления, русская народная музыка...) . 

 

В рамках конференции также будут проведены: 

 Стендовые доклады .  

 Ярмарка книг  теософской и эзотерической тематики. 



 

Стр.5 

 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Россия, г.Москва. Адрес проведения Конференции уточняется и будет сообщен 

всем зарегистрированным участникам до 20.03.2016г 

 

IV. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (предварительная): 

Пятница, 25 марта 2016г. 

Культурная программа с посещением Кремля, музеев и театров Москвы, прогулка 

по городу(записаться и узнать подробности можно в Оргкомитете).  

Суббота, 26 марта 2016г. 

Пленарное заседание 1 

Теоретическая секция 

09.00—09.50 Регистрация участников.. 

10.00—10.15 Информация от Оргкомитета. Объявления. 

10.15—10.30 Открытие Конференции. Приветственные речи. 

10.30—11.30 Доклады 3х20 минут. 

11.30—11.40 Музыкальное выступление. 

11.40—13.00 Доклады 4х20 минут. 

13.00—14.00 Перерыв на обед. 

Пленарное заседание 2 

Практическая секция. Круглые столы 

14.00—14.30  Культурная программа. 

14.30—16.30  Круглый стол №1. 

16.30—16.45  Перерыв, свободное общение. 

16.45 —18.15  Круглый стол №2. 

 

Воскресенье, 27 марта 2016г. 

Пленарное заседание 3 

Теоретическая секция 

09.00 —10.00  Утренний чай. 

10.00 —13.00  Доклады 6х 20 минут. 

13.00—14.00 — перерыв на обед. 

Пленарное заседание 4 

Практическая секция. Круглые столы 

14.00—16.00 Круглый стол №3. 

16.00—18.00 Круглый стол №4. 

17.30—18.00 Закрытие Конференции. Подведение итогов. Резолюция. 

 

 

Возможны изменения в программе! Следите за расписанием! 
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V. Регистрация участников. Регистрационный взнос:  

 Чтобы принять участие в Конференции, пожалуйста, вышлите в Оргкомитет до 

15.03.2016 регистрационную заявку участника:  

Скопируйте ПОЛНОСТЬЮ в электронное письмо текст Регистрационной заявки, 

откорректируйте персональную информацию и отправьте её электронной почтой на 

адрес: convention@inbox.ru (тема письма – «Регистриция в  Конференции»). В течении семи  

дней Вам придет подтверждение о регистрации. Если этого не произошло, пожалуйста, 

перезвоните на телефоны Оргкомитета, при необходимости, отправьте заявку повторно.   

В здании, в котором проводится Конференция, действует пропускной режим. 

Для прохода Вам нужен паспорт. Иностранным гражданам просьба пойти 

регистрацию в Конференции не позднее 10 марта 2016г, с обязательным 

указанием в Регистрационной заявке страны проживания. При отсутствии 

паспорта или при несовпадении паспортных данных и ФИО в заявке Оргкомитета у 

Вас не будете возможности посетить мероприятие. 

Предварительная регистрация является обязательным 

условием участия в Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва. 

30-31 марта 2013 г. 

 

Образец регистрационной заявки: 

 

В ОРГКОМИТЕТ МОСКОВСКОГО ТЕОСОФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника IV 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОСОФИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 
ФИО (должны совпадать с паспортом): Иванов Петр Сергеевич 

Город проживания,страна: Кемерово(Россия) 

Название организации, которую Вы представляете (Теософское общество, 

частное лицо, ...): Частное лицо 

Контактный телефон: +7(926) 150-50-50 

E-mail: ivanov@theosophy.ru 
Веб-сайт, адрес в социальных сетях: www.theosophy.ru 

Расселение (Гостиница/хостел) Даты проживания : нужно, хостел 

(Даты проживания с "**" по "**" марта). 
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 Если у Вас нет возможности использования  электронной почтой, пожалуйста, 

свяжитесь с Оргкомитетом  по телефону и сообщите о себе подробную контактную 

информацию, аналогично вышеупомянутой.   

 Отправка в Оргкомитет контактной информации или оплата 

регистрационного взноса, или регистрация по телефону, или прибытие на 

Конференцию  подтверждает, что Вы ознакомились и принимаете Правила 

(Регламент) 5-й ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОСОФИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Регистрационный взнос.  
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов и 

расходов по аренде зала, проведению кофе-брейков, транспортных и накладных 

расходов, Оргкомитет предлагает участникам Конференции внести  Регистрационный  

взнос. 

 РРееккооммееннддоовваанннныыйй  ррааззммеерр  ввззннооссаа((  ннееззааввииссииммоо  оотт  ккооллииччеессттвваа  ддннеейй  ууччаассттиияя  вв  

ККооннффееррееннццииии))  вв  22001166гг::  

 ППррии  ооппллааттее      ддоо  1100..0033..22001166    ссооссттааввлляяеетт  11000000  рруубб..   

 ППооссллее  1100  ммааррттаа  ии  ппррии  ооппллааттее  ннаа  ККооннффееррееннццииии  11220000  рруубб.. 

Номер карты для перечисления:  

В Регистрационный взнос входит: 

участие в конференции, раздаточный 

материал, канцтовары. Кофе-

брейки(перерывы на чай и кофе) и 

обеды в этом году не входят в 

Регистрационный взнос. Вопросы, 

связанные с питанием, решаются 

участниками самостоятеьно.  

Оргкомитет просит всех 

 российских делегатов оплатить, по возможности, Регистрационный взнос до 

начала Конференции.  

Проезд к месту проведения Конференции, проживание, питание, билеты  в музеи и 

театры, не входят в стоимость Регистрационного  взноса и оплачиваются участниками 

Конференции самостоятельно. 

По прибытии на Конференцию 21 марта 2016г, с 09.00 до 09.50, все участники 

проходят повторную регистрацию и вносят, если не оплачен ранее, Регистрационный 

взнос.  

Вход на Конференцию по спискам и по предъявлении паспорта. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Конференции 

посетителям не прошедшим предварительную регистрацию или не имеющим 

удостоверение личности.  

VI. Докладчикам: 

АА))  ФФООРРММААТТЫЫ    ДДООККЛЛААДДООВВ::  

 Устный Доклад - оригинальная авторская  работа, непосредственно 

связанная с тематикой конференции, представленная в форме выступления с трибуны 

на сцене зала продолжительностью 20-30минут, сопровождаемая, при необходимости,  

показом слайдов, видео- и аудиоматериалов. По итогам Конференций 2012-2015 гг 

Оргкомитет настоятельно просит Докладчиков не ограничиваться одним лишь 

прочтением доклада "с  листа", а дополнять его примерами из жизни и делиться 

собственным опытом, иллюстрируя показом слайдов и фотографий.  

 Круглый  стол – совместное обсуждение участниками Конференции  

определённой  темы. 

 Стендовый - в виде фотографий и печатных материалов в фойе Конференции. 

 Слайд-программа или документальный фильм собственного производства. 

 Мастер-класс  современная форма проведения обучающего тренинга-семинара 

для приобретения практических навыков по различным методикам и системам , с целью 

повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников. 

Мастер-класс  ориентирован на диалог с аудиторией, группой до 30 человек, 

продолжительностью  от 30мин.  до 1,5 часов. 

 Заочный доклад - в виде  статьи для «Сборника докладов 5-й Всероссийской 

Теософической Конференции». 

ББ))  ППООДДААЧЧАА  ЗЗААЯЯВВККИИ::  

Для участия в Конференции  в качестве Докладчика необходимо не позднее 

01 марта  2016 г(включительно) , направить на электронный адрес Оргкомитета  

Заявки на участие в Конференции  

в качестве Делегатов(слушателей)  должны быть присланы в 

Оргкомитет по электронной почте до  15 марта 2016г;  

на участие в качестве Докладчика  — до 01 марта 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход на Конференцию по спискам и по предъявлении 

паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва. 

30-31 марта 2013 г. 
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convention@inbox.ru (тема письма – «Регистрация Докладчика  Конференции») 

следующие материалы: 

1. Сведения об авторе доклада в установленной форме  (см. Приложение№2) 

2. Тезисы к Докладу, оформленные в соответствии с требованиями Приложения 

№3. 

3. Цифровую цветную фотографию(портрет) докладчика в формате .jpg размер 3х4 

4. До 07 марта¸ в случае положительного решения Программным комитетом, 

предоставить в Оргкомитете полный текст доклада в электронной форме. 

Все документы представляются одновременно(одним электронным письмом в 

едином архивном файле формата RAR. В качестве имени файла-архива указывается 

фамилия Докладчика кириллицей, например, «Иванов.rar».  

К рассмотрению не принимаются материалы, не соответствующие тематике и 

Конференции, этическим нормам, правилам оформления, а также представленные с 

нарушением установленного порядка.  

В связи с ограниченностью времени Конференции и количества 

выступающих, Оргкомитет рекомендует отправлять заявку на участие в качестве 

Докладчика не позднее 15 февраля  2016г.  

В течение семи дней после получения данной регистрационной формы, 

Оргкомитет пришлет Вам на e-mail подтверждение о её доставке или свяжется с 

Вами по телефону .  Если этого не произошло, пожалуйста, перезвоните на 

телефоны Оргкомитета, при необходимости, отправьте заявку повторно.    

 ВВ))  ООТТББООРР      ЗЗААЯЯВВООКК:: 

Выбор темы доклад, в рамках заявленной темы года, –  

привилегия докладчика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва. 

30-31 марта 2013 г. 

 

Оргкомитет  Конференции  просит докладчиков, чтобы в  выступлении и 

текстовой форме доклада не было: 

1. Личностных оценок действий военных и властных/политических 

структур, межнациональных и межгосударственных конфликтов; 

2. Критики конкретных людей, политических партий и оценки их 

действий; 

3. Пренебрежительного  и высокомерного отношения к разным религиям, 

неуважительного отношения к другим культурам;  

4. Агрессии и ненависти к людям любой национальности.  

Оргкомитет  просит Вас рассматривать все происходящие  в жизни события, 

какими бы сложными они ни были, с духовной точки зрения.  
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 Все докладчики, ранее не выступавшие на Конференции, в обязательном 

порядке предоставляют в адрес Программного комитета аудио- видеозаписи своих 

публичных выступлений, ранее напечатанные доклады,  статьи, публикации в 

СМИ, ссылки на электронные издания и социальные сети. В крайнем случае - 

аудиозапись доклада, с которым докладчик планирует выступить на данной 

конференции. При отсутствии подтвержденной ораторской компетенции 

докладчика и его репутации, Оргкомитет вправе не рассматривать присылаемые 

заявки.   

Программный Комитет Оргкомитета до 15  марта 2016 года: 

 Рассматривает  на конкурсной основе представленные заявки и тезисы 

докладов,  при необходимости, запрашивает  у авторов дополнительную информацию, 

полную версию доклада. Заявки без тезисов к докладу не рассматриваются.  

 Оценивает  содержание темы, её  актуальность, новизну и соответствие главной  

теме  и духу Конференции. Оценивает тезисы и их соответствие теме доклада. 

  Письменно уведомляет авторов докладов  о своём решении (принят / не 

принят).  

 В случае положительного решения, Оргкомитет  регистрирует Вас  в качестве 

Докладчика с предоставлением времени для выступления(20 мин, с учётом  ответов на 

вопросы слушателей) и включает  в программу Конференции. Дату и время выступления 

определяет Оргкомитет, с учётом пожеланий докладчика. Полный текст доклада 

должен быть выслан в адрес Оргкомитета  не позднее 07 марта 2016г. При 

отсутствии к указанной дате текста доклада, Программный комитет вправе изменить 

статус участника с «Докладчик» на «Слушатель» без возможности выступления. 

 Программный комитет может потребовать внести изменения в Доклад, как по 

форме, так и по содержанию.  После утверждения доклада, Докладчик имеет право 

вносить в него свои  изменения, только при условии их согласования  Программным 

комитетом. 

 При необходимости продлевает срок рассмотрения заявки Докладчика до 20 

марта 2016г.  

 При отрицательном решении, Программный комитет  зарегистрирует Вас в 

качестве Делегата(слушателя) без возможности выступления. 

 

ГГ))  ВВЫЫССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ::  

Решение об участии того или иного доклада в 

Конференции принимается Оргкомитетом  на основе 

тезисов, соответствия доклада тематике конференции и 

подтверждения ораторского опыта (аудио-видео 

материалы и публикации в СМИ, в том числе 

электронных). 
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 ДДооккллааддччиикк,,  сс  ппрриинняяттыымм  ддооккллааддоомм,,  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  ттррии  дднняя  ддоо  ввыыссттууппллеенниияя    

ддооллжжеенн  направить на электронный адрес Оргкомитета  convention@inbox.ru   ппииссььммееннннооее  

ппооддттввеерржжддееннииее    ссввооееггоо    ууччаассттиияя  вв  ККооннффееррееннццииии..   

 ВВ  ддеенньь  ооттккррыыттиияя  ККооннффееррееннццииии,,  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  ррееггииссттррааццииии  ,,  ооббррааттииттььссяя  вв  

ППррооггррааммммнныыйй  ккооммииттеетт  ии  ууссттнноо  ппооддттввееррддииттьь  ссввооёё  ууччаассттииее    вв  ККооннффееррееннццииии  вв    ккааччеессттввее  

ДДооккллааддччииккаа..   

 ВВеессьь  ппееррввыыйй  рряядд  вв  ззааллее  ззааррееззееррввиирроовваанн  ддлляя  ддооккллааддччииккоовв..  ППоожжааллууййссттаа,,  ббууддььттее  вв  

ззааллее  ддоо  ннааччааллаа  ввыыссттууппллеенниияя  ннее  ммееннееее  ччеемм  ззаа  ччаасс((  ддооккллааддыы  ллееккттоорроовв,,  ввыыссттууппааюющщиихх  

ппеерреедд  ВВааммии,,    ммооггуутт  ббыыттьь  ссооккрраащщеенныы,,  ооттммееннеенныы  ииллии  ппееррееннеессеенныы  ппоо  ввррееммееннии))  ..   

 ДДооккллааддыы  ллееккттоорроовв,,  ооттссууттссттввууюющщиихх    вв  ззааллее  ззаа  3300  ммиинн  ддоо  ннааччааллаа  ККооннффееррееннццииии,,  

ммооггуутт  ббыыттьь  ппееррееннеессеенныы  ннаа  ддррууггооее  ввррееммяя  ииллии  ииссккллююччеенныы  иизз  ппррооггррааммммыы.. 

 

ДД))  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИИИ  

 В распоряжении участников конференции будут мультимедийный проектор и 

компьютер. Презентации для  проектора должны быть изготовлены в  форматах Power 

Point, .pdf, .jpg. Видео - в форматах .avi, MPEG-4  Презентации высылаются 

предварительно на электронную почту Оргкомитета, вместе с текстовой версией 

доклада до 07 марта 2016г, при этом файлы должны быть подписаны  фамилией  

участника.  

 Оргкомитет рекомендует записать все графические и вспомогательные 

материалы для видеопроектора на индивидуальный флеш-накопитель и проверить 

читаемость материалов утром в день выступления, до начала докладов  (с 9.00 до 10.00). 

ЕЕ))  ППРРООЧЧЕЕЕЕ::  

 Всю ответственность за соблюдение авторских  прав на использование 

информации и материалов, послуживших основой для доклада, несет Докладчик. 

 Утвержденные Докладчики до 07 марта 2016года  должны представить на 

рассмотрение Программного комитета полный текст принятого доклада, готового для 

публикации(Согласно Приложениям №4,5), сопутствующие слайды, аудио-  и 

видеоматериалы.  В Конференции могут принимать участие иностранные делегаты, не 

владеющие русским языком, полученные от докладчика материалы будут переводиться 

на английский язык. При условии не предоставления к указанному сроку готовых 

слайдов и/или текста выступления, доклад  может быть снят с участия и заменен 

на другой доклад из числа непрошедших первоначальный отбор. 

 Все представленные и заслушанные доклады по окончании работы 

Конференции будут опубликованы в «Сборнике докладов 5-й  Всероссийской  

Теософической Конференции» (публикация для Докладчиков бесплатна). Рассылка 

авторских экземпляров Сборника будет произведена до  01 декабря 2016 г и 

публиковаться в социальных сетях МосТО (Фейсбук, В Контакте).  

 Все доклады со сцены во время Конференции, сопровождаются аудио- и 

видеозаписью.  

 Вопросы, связанные с  проездом к месту проведения Конференции, питанием и 

проживанием,  Докладчики решают самостоятельно.  
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VII.ПИСЬМЕННЫЕ(заочные) ДОКЛАДЫ ДЛЯ СБОРНИКА. 

Для размещения статьи, доклада, стихов в «Сборнике докладов 5-й Всероссийской 

Теософической Конференции»: 

1. Отправьте  на электронный адрес Оргомитета convention@inbox.ru  до 07 марта 

2015г (тема письма – «Статья для Конференции») текст статьи, оформленный 

согласно Приложениям №4,5. Язык доклада-русский. 

2. Программный комитет Оргкомитета в течение 14 дней оценивает  содержание 

доклада, его  новизну, актуальность и соответствие главной  теме Конференции. 

3. Письменно уведомляет авторов докладов  о своём решении (принят / не 

принят). При необходимости, возвращает его автору на доработку.  

4. При положительном решении по докладу, размещает его в Сборнике. 

5. После выхода Cборника в печатном виде, Оргкомитет рассылает его бесплатно 

всем авторам  вместе с  дипломом  участника Конференции. 

VIII. Помощь Конференции 

Финансирование мероприятия осуществляется исключительно из личных 

средств московских теософов. Регистрационные взносы Конференции в 2012-15гг 

покрывали не более 20% всех расходов, поэтому Оргкомитет обращается с просьбой  о 

помощи ко всем,  кто может принять посильное участие в подготовке хозяйственной 

стороны работы Конференции в любой из нижеприведенных форм:     

 Личное участие в оформлении зала, расстановке мебели, организации 

перерывов на чай, встрече гостей, помощь в гардеробе…; 

 Покупка за счет собственных средств воды, продуктов, бумаги, полиграфии  и 

канцтоваров для участников Конференции; 

 Финансовое участие в оплате аренды зала, рекламы, полиграфических  услуг и 

услуг  сторонних организаций.  

 Желающие поддержать Конференцию могут перечислить любую сумму на 

Карту Сбербанка России(номер карты-см.стр.7 этого Регламента). После перечисления, 

пожалуйста, отправьте электронное сообщение на e-mail  Оргкомитета. с указанием 

ФИО, контактной информации, города проживания и размера благотворительного 

взноса. 

По всем вопросам, связанным с помощью Конференции, пожалуйста, 

обращайтесь в Оргкомитет: convention@inbox.ru   

IX. Прессе. Издательствам. Информационным  партнерам. 

Продажа книг. 

Приглашаем к сотрудничеству, в рамках Конференции, издательства и 

средства массовой информации эзотерической и духовно-просветительской 

направленности. Мы ценим поддержку друзей и партнеров, будем рады 

взаимовыгодному сотрудничеству с издательствами, представителями электронных и 

печатных СМИ. 

Приглашаем Вас стать информационным партнером Конференции! 
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ОРГКОМИТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  Медиа-ПАРТНЁРАМ: 

- Публикация анонса в социальных сетях МосТО  о новом медиа-партнере. 

- Добавление ссылки и логотипа  медиа-партнера во все анонсы, рассылаемые в 

рамках PR-кампании Конференции. 

- Вложение раздаточных материалов в пакет участника конференции. 

- Размещение раздаточных материалов медиа-партнера на столах у регистрации. 

- Размещение логотипа Партнера в печатных изданиях Конференции; 

- Площадь под выставочное место (стол, стул) в выставочной зоне(холле) 

Конференции;  

- Возможность выставить напольный баннер roll-up (при возможности).  

- Размещение изданий Партнера в выставочной зоне;  

- Бесплатное участие  трех  представителей Партнера в Конференции;  

- Размещение логотипа и информации (до 300 знаков) в интернет-ресурсах МосТо 

(материал предоставляется Партнером); 

 

Медиа-ПАРТНЁР предоставляет ОРГКОМИТЕТУ(все пункты обсуждаются): 

- Размещение баннера Конференции на сайте медиа-партнера в течение не менее 

1,5- месяцев (февраль, март 2016г). 

- Размещение информации в разделе мероприятия, календарь событий (если есть 

раздел). 

- Публикации о конференции в ленте новостей (как минимум три анонса, плюс 

открытие, плюс репортаж с хода мероприятия, плюс итоги). 

- Размещение приглашения докладчиков и участников на конференцию (в разделе 

новостей). 

- Размещение краткого анонса и текстовой ссылки на полный анонс мероприятия в    

рассылках издания в январе-марте (если есть рассылки). 

- Анонс на сайте партнера. 

- Электронные рассылки приглашения на Конференцию  по базам   подписчиков 

Партнёра. 

- Размещение пост-материала в печатной или  электронной версии  издания. 

- Предоставление  экземпляров изданий с информацией о проведении 

Конференции. 

Информационное партнерство осуществляется на взаимовыгодных условиях. В 

зависимости от Ваших возможностей и пожеланий мы можем, как расширить перечень 

предлагаемых с нашей стороны возможностей, так и сократить его. 

 

ПРОДАЖА КНИГ НА КОНФЕРЕНЦИИ. 

 Оргкомитет, при наличии свободного пространства,  предоставляет на 

безвозмездной основе,  места для продажи книг издательствам, книготорговым 

компаниям и частным лицам.  

 Ответственность за содержание литературы и соблюдение законодательства в 

области авторских прав и налогообложения несут поставщики  книг.  

 Место выкладки книг определяется Оргкомитетом.  



 

Стр.14 

 Тематика книг: Теософия ,Первоисточники и Священные Тексты,  мировые 

религии, духовные  практики и саморазвитие, эзотерика, древние и современные  

духовные учения (восточные и западные направления), йога, Аюрведа, целительство  и 

здоровье, мистическая проза и поэзия.  

 Оргкомитет может потребовать от продавца  книг снять с  продаже те или иные 

издания, без объяснения причин. 

 Для залов  с пропускным режимом и охраной, поставщик книг оформляет 

пропуск-накладную на ввоз-вывоз книг. 

По вопросам аккредитации ,информационной поддержки  и продажи книг на 

Конференции просим Вас письменно обращаться  в Оргкомитет до 10 марта 2016г. 

 

X. Благотворительным фондам. 

Оргкомитет Конференции приглашает к сотрудничеству организации и 

Благотворительные фонды, работающие в области оказания  помощи  социально 

незащищенным или больным людям, спасению дикой природы, помощи бездомным и 

больным  животным. Бесплатно разместим  информацию о Вашем Фонде в печатных 

изданиях и на сайте  Конференции, предоставим время для презентации Фонда.  

XI. Условия посещения Конференции 

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА. 
Место проведения Конференции объявляется «Зеленой зоной». 

Просим всех участников  на время Конференции воздержаться от 

курения, приёма алкоголя и употребления невегетарианской пищи. 

За нарушение зелёного режима Оргкомитет оставляет за собой право  

безвозвратно удалить участника Конференции. 

 

 Предварительная регистрация на участие в Конференции  является 

обязательной и заканчивается 15 марта 2016г.  Делегатам, прибывшим на 

Конференцию без предварительной регистрации Оргкомитет  вправе отказать в 

участии. 

 Видеосъемка и аудиозапись без письменного разрешения Оргкомитета 

запрещены. 

 На Конференции, во время выступления докладчиков, запрещено: 

пользоваться сотовыми телефонами; фотографировать со вспышкой и 

осуществлять фотосъемку с использованием штатива без письменного разрешения 

Оргкомитета. 

 Оргкомитет  просит посетителей оставлять в гардеробе/камере хранения свои 

сумки, багаж и большие зонты. 

 Без разрешения Оргкомитета запрещено  распространять печатную 

продукцию, раздавать листовки, расклеивать рекламу, размещать стенды и 

плакаты.  

 Запрещена организация  любых  платных услуг. 
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 Внутренний регламент предполагает соответствие духа выступлений, 

обсуждений, поведения делегатов и общей атмосферы Конференции идее 

Всемирного Братства Человечества и любви к ближним. В этой связи, на 

Конференции объявляются недопустимыми:  

o Любое выражение ксенофобии и антисемитизма. 

o Пропаганда  фашизма и любого вида насилия... 

o Оскорбления личного характера словом или действием, связанные с: 

  неприятием  пола или внешних данных собеседника, его взглядов.  

 отсутствием толерантности в суждениях. 

 проявлением дискриминации к представителям иных, нежели 

собственные,  религий, национальностей, возрастов, социальных статусов, 

уровней  интеллектуального и духовного развития...  

o Неприятие и осуждение представителей  иных, кроме своей, философских, 

эзотерических  духовных школ и общественных институтов. Утверждение 

собственной системы взглядов как единственно правильной и «истинной». 

XII.ОРГКОМИТЕТ. Программный комитет.  

Программа Конференции формируется Программным Комитетом  Оргкомитета с 

учётом поступающих предложений от   представителей теософских школ разных 

городов и государств, официально зарегистрировавшихся для участия в Конференции.    

В процессе заседаний, Программный комитет рассматривает, на конкурсной 

основе, все предложения по программе Конференции, определяет докладчиков  и 

регламент их выступления. 

Программный комитет оставляет за собой право: 

 отказать потенциальному Докладчику в возможности выступления без 

объяснения причин.  

Оргкомитет   оставляет за собой право: 

 отказать в регистрации на Конференции любому лицу, без объяснения  причин.  

 отказать в участии в Конференции посетителям не прошедшим 

предварительную регистрацию или не имеющих паспорт. 

  отказать в информационном сотрудничестве, в случае невыполнения 

информационным партнером принятых на себя обязательств. 

 вносить изменения или дополнения  в Регламент без предварительного 

уведомления.  Все изменения вступают в силу сразу после утверждения Оргкомитетом. 

 отказать в участии и  безвозвратно удалить с Конференции посетителей, 

нарушающих установленный настоящим  Регламентом порядок и Условия посещения. 

Оргкомитет не несёт ответственность за содержание докладов, книг, бюллетеней, 

рекламы  и прочих информационных материалов, допущенных к распространению на 

Конференции, а также за последствия использования или неиспользования  

информации, полученной из них. 

Мнение Оргкомитета может не совпадать с мнением докладчиков Конференции, 

авторами книг и информационных материалов, размещенных на Конференции. 

Регламент Конференции может быть изменен или дополнен в любое время и без 

любого извещения. Все изменения вступают в силу сразу после принятия их 

Оргкомитетом. 
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XIII. Контактная информация. 

Официальные представительства Всероссийской Теософической Конференции в 

социальных сетях:  

 https://www.facebook.com/ARTconference 

  

https://vk.com/ARTconference 

Задать интересующий вопрос, а также отправить документы для участия в 

Конференции следует на электронный адрес Оргкомитета: convention@inbox.ru 

 Всю корреспонденцию в адрес Оргкомитета необходимо высылать не позднее 17 

марта 2016г. После этой даты входящая документация рассматриваться не будет. 

 

Телефоны Оргкомитета:  

+7(917) 527-77-13(Светлана).   +7(926) 183-183-7 (Алексей). 

 

 

Посетителям, нарушающим установленный настоящим  Регламентом 
порядок, Оргкомитет  вправе отказать в участии и  безвозвратно 
удалить с Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва. 

30-31 марта 2013 г. 

 

mailto:convention@inbox.ru
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XIV.Ключевые даты Конференции. 

Дата проведения Конференции 26-27 марта 2016г 

Заезд участников С 25 марта 2016г. 

Регистрация в качестве 

Делегата(Слушателя) по электронной почте   

Российским участникам -до 

15 марта 2016г; Иностранным 

участникам-до 10марта 2016 

Прием заявок от иногородних 

Делегатов, на бронирование мест  в 

гостинице/хостеле. 

до 19 марта 2016г. 

Комплект документов для регистрации 

в качестве Докладчика в объеме: 

 Сведения о докладчике (Прил.2); 

  Тезисы к Докладу (Прил.3);  

 Цифровая фотография докладчика. 

до 07 марта 2016г. Заявки и 

документы, предоставленные не 

в полном объеме, 

рассматриваться не будут. 

Отбор заявок Оргкомитетом для устных 

докладов со сцены 

До 15  марта 2016года. При 

необходимости -до 21 марта 

2016. 

Извещение автора о принятии Доклада 

или статьи к публикации 

в течение 14 дней после 

получения материалов 

Предоставление Докладчиком полного 

текста принятого доклада, готового для 

публикации, сопутствующих слайдов, аудио-  

и видеоматериалов. 

до 14 марта 2016 года,  

включительно. 

Рассылка электронной версии 

Сборника Докладов Конференции 

До 01 сентября 2016 г. 

Рассылка печатной версии Сборника 

Докладов Конференции 

До 01 декабря 2016 г. 

Аккредитация СМИ, издательств, 

книготорговых организаций, 

Благотворительных фондов. 

до 10 марта 2016г. 

 

До встречи на Конференции!!! 


