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Конференция:

“Революция сознания: Трансперсональные 
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Миссия конференции

Вдохновленные успехом Первого всемирного конгресса 
по психологии и духовности в Нью-Дели (январь 2008) и 
ежегодными конференциями Европейской 
Трансперсональной Ассоциации (EUROTAS), группа 
психологов, занимающихся трансперсональной 
психологией, решили продолжить традицию 
международных трансперсональных встреч.

Эту группу представляют в основном Американский, 
Европейский, Австралийский и Азиатский 
трансперсональные организации и институты, которые 
решили провести 17-ю Международную 
Конференцию 23-27 июня 2010 года в Москве.
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Миссия конференции

Миссия Конференции, как на теоретическом, так и на практическом 
уровне, состоит в том, чтобы осветить фундаментальную роль сознания во 
всех аспектах человеческой жизни и важность для человечества расширения 
наших представлений о сознании и мире. 

Мы хотим дать обзор того, какую роль эти расширенные представления 
играли в человеческой истории, начиная со времени первых шаманов 50 000 
лет назад до открытий современных исследований сознания, 
трансперсональной психологии и других научных дисциплин. 

Конференция будет не только подводить итоги 40-летнего развития 
трансперсональной парадигмы устами отцов-основателей и пионеров-
исследователей, но также рассмотрит новые перспективы. Важным 
результатом конференции станет издание ее материалов, раскрывающих 
значение трансперсональных исследований и идей для науки, политики, 
экономики, экологоии, религии, искусства и других областей жизни.

Мы надеемся привлечь более 1000 участников из более, чем 50 стран мира, 
равно как и большое количество докладчиков и духовных учителей.

19 августа 2009 г.



Главные темы конференции

Трансперсональная перспектива в человеческой истории (шаманизм, обряды перехода, загадки античности, великие 
духовные и мистические традиции, Уильям Джеймс, К.Г.Юнг, Роберто Ассаджиоли, трансперсональная психология 
и т.д.) 

Великие мировые духовные традиции – их практические и теоретические основы, их истинность и важность 
(Роджер Уолш, Кен Уилбер, Френсис Воон, Станислав Гроф, духовные учителя различных традиций и т.д.) 

Русский трансперсонализм (сибирский шаманизм, исихазм, Ф.И. Достоевский, русская религиозная философия, 
русский коcмизм, Г.И. Гурджиев, современные школы)

Новая картография человеческой души и холотропная перспектива (К.Г.Юнг, Станислав Гроф, Кен Уилбер, Чарльз 
Тарт, Роберто Ассаджиоли). 

Трансперсональная психология и глубинная экология (Томас Берри, Девид Абрам, Джоана Мейси, Арн Наисс и т.д.) 

Революция сознания, новая экономика, гармоничное мировое сообщество и выход из глобального кризиса 
(Станислав Гроф, Ллойд де Моуз, Джеймс Хилманн, Альберт Гор, Питер Рассил, Римский и Будапештский клуб и т.д.) 

Интегральное видение (Кен Уилбер, Майкл Мёрфи, Джордж Леонард, русская интегральная философия)

Процессуальная работа (Арни и Эми Минделл, Эллен и Макс Шупбах, и др.)

Ноэтическая и спиральная динамика (Алекс Кей, Крис Кован, Наташа Тодорович, и др.)
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Главные темы конференции

Трансперсональная терапия (Юнгианская психология, психосинтез Роберто Ассаджили, процессуальная работа Арни и 
Эми Минделлов, песочная терапия Доры Калфф, семейные расстановки Берта Хелингера, работа с эннеаграммой, 
биологическая обратная связь и т.д.

Трансперсональная психология и новая парадигма в науке (Томас Кан, Карл Прибрам, Дэвид Бом, Руперт Шелдрейк, 
Василий Налимов, Илья Пригожин, Фритьоф Карпа, Фред Аллан Волф, Джон Барроу, Френк Типлер, Станислав Гроф, 
Амит Госвами, Эрвин Ласло и др. )

Необычные явления и трансперсональная психология (синхронности, транзитная астрология, околосмертный опыт, 
экстрасенсорное восприятие и т.д.) – Дин Радин, Мерилин Шлитц, Эрнст Сенковски, Марк Мейси, Джордж Мик, Жак 
Валле, Кен Ринг, Брюс Грейсон и т.д. 

Человеческие возможности и дальнейшее развитие человека: будущее тела, духовность материального мира, 
оптимальное здоровье и деятельность (Абрахам Маслоу, Майкл Мёрфи, Шри Ауробиндо и др.) 

Трансперсональные измерения мужского и женского начал (тантрическая наука, искусство, и ритуал, Дженни Уейд, 
Марго Ананд, Уилл Кипин, Девид Дейда и т.д.)  

Мировые духовные сообщества (Институт Эсален, Ауровиль, Финдхорн Коммьюнити, Институт Омега, Даманур, и т.д.) 

Трансперсональные измерения искусства (религиозное и мистическое искусство, фантастическое и психоделическое 
искусство, трансовая музыка, ритуальные танцы, кино, вымысел и т.д.)

Навстречу всеобъемлющей карте человеческого развития («Геном человеческого развития).
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Иностранные докладчики

Станислав Гроф
Кристина Гроф
Майкл Мёрфи
Чарльз Тарт
Стюарт Соватски
Дэвид Лукофф 
Роджер Уолш
Лес Ланкастер
Эрвин Ласло
Ольга Лучакова
Питер Рассил
Амит Госвами
Витор Родригес 
Артур Хастингс
Роберт Фрейджер
Фритьоф Капра*
Дин Радин*
Энджелс Эрриен*
Рик Тарнас*

* требует подтверждения

Станислав Гроф Кристина Гроф

Роджер Уолш

Чарльз Тарт Стюарт Совацки

Дэвид Лукофф Лес Ланкастер Эрвин Ласло

Питер Рассил Амит Госвами Витор Родригес Артур Хастингс Роберт Фрейджер

Ольга Лучакова

Майкл Мерфи
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Иностранные докладчики

Брайн Кортрайт

Хорхе Феррер Глен Хартелиус Харрис Фридман

Гарри ХантСильвия Наккаш

Раджив 
Мальхотра

Танна Якубович -
 Маунт

Джон Дрю Др. Карен Синх Др. Инго ЯрсецСтивен Шмиц

Стенли Криппнер

Сильвия Наккаш
Гарри Хант 
Брайн Кортрайт
Стенли Криппнер
Хорхе Феррер,
Глен Хартелиус
Харрис Фридмен
Раджив Мальхотра*
Танна Якубович-Маунт*
Джон Дрю
Стивен Шмитц
Карен Сингх* 
Макс и Эллен Шубпах
Др. Инго Ярсец*

* требует подтверждения
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Иностранные докладчики

Алекс и Алисон Грей*
Алекс Кей
Джо Соббиондо
Сонг Парк
Тев Спаркс
Еши Намкай*

* требует подтверждения

Джо Соббиондо Сонг Парк

Тев Спаркс

Алекс КейАлекс и Алисон 
Грей

Еши НамкайМакс Шюпбах Эллен Шюпбах
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Российские докладчики

Эдуард Сагалаев
Геннадий Бурбулис
Вадим Демчог
Владимир Козлов
Тыну Сойдла
Владимир Баскаков
Владимир Майков
Виктор Петренко
Аркадий Ровнер
Виктор Макаров
Бронислав Виногродский
Сергей Ключников
Святослав Пономарев
Марина Белокурова
Светлана Дороганич

Эдуард Сагалаев Геннадий 
Бурбулис

Вадим Демчог

Владимир Майков

Владимир Козлов

Владимир Баскаков Виктор Петренко Аркадий Ровнер

Бронислав
Виногродский

Сергей Ключников Святослав Пономарев Марина Белокурова

Тыну Сойдла

Светлана Дороганич

Виктор Макаров
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Российские докладчики

Николай Кудряшев
Слава Смирнов
Владислав Кенга
Герман Карельский
Дмитрий Спивак
Игорь Исаев
Евгений Крупицкий
Жанна Дрогалина
Евгений Файдыш
Лев Тетерников
Ксения Кулешова
Игорь Калинаускас
Ирина Курис
Леонид Кроль
Александр Киселев

Евгений Крупицкий

Владислав КенгаНиколай Кудряшев Герман Карельский

Игорь Исаев Жанна Дрогалина Евгений Файдыш

Игорь Калинаускас Ирина Курис Ксения Кулешова Леонид Кроль

Дмитрий Спивак

Лев Тетерников

Александр Киселев

Слава Смирнов
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Культурные мероприятия в рамках 17 
Международной Трансперсональной 

конференции

Николай Ооржак, 

Стас Намин, 

Сильвия Наккаш,

 

Фестивали славянской, индийской, русской 
православной, суфийской, кельтской и шаманской 
музыки.

Международный Фестиваль трансперсонального 
искусства (танцы, инструментальная музыка, 
песнопение, рисование, скульптура, кино) 
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Организационный комитет

Исполнительный комитет:

Владимир Майков, координатор со стороны России, 
президент Ассоциации трансперсональной 
психологии и психотерапии

Ксения Кулешова, директор и основатель центра Loft

Стивен Шмитц, Институт трансперсональной 
психологии (США)

Харрис Фридман, президент Международной 
трансперсональной ассоциации (США)

Витор Родригес, президент европейской 
трансперсональной ассоциации (ЕВРОТАС)

(список будет продолжен)

Владимир Майков Ксения Кулешова

Витор Родригес

Стивен Шмиц

Харрис Фридман
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Организационный комитет

Комитет советников:

Станислав Гроф, основатель Международной трансперсональной 
ассоциации (США)

Кристина Гроф, основатель Международной трансперсональной 
ассоциации (США)

Далси Мерфи, директор Track II

Майкл Мерфи, основатель Института Эсален (США)

Роберт Фрейджер, основатель и первый президент Института 
трансперсональной психологии (США)

Арни Минделл, основатель процессуально-ориентированной психологии

Эми Минделл, со-основатель процессуально-ориентированной 
психологии

Стюарт Соватски, со-президент Ассоциации трансперсональной 
психологии (США)

Джон Дрю, экс-президент ЕВРОТАС

Тев Спаркс, директор Трансперсонального тренинга Грофа

Раджив Мальхотра*, основатель и президент Infinity Foundation (США)

(список будет продолжен)

Станислав Гроф Кристина Гроф

Стюарт СовацкиРоберт Фрейджер

Майкл Мерфи

Раджив МальхотраДжон Дрю Тев Спаркс

Арни и Эми Минделл

Далси Мерфи
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Научный программный комитет

Ольга Лучакова, Институт трансперсональной психологии (США)

Дэвид Лукофф, со-президент Ассоциации трансперсональной психологии 
(США)

Лес Ланкастер, Великобритания

Виктор Петренко, профессор психфака МГУ

Глен Хартелиус, гл. редактор International Journal for Transpersonal Studies

Владимир Козлов, профессор Ярославского Государственного Университета

(список будет продолжен)
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Поддерживающие организации

Международная трансперсональная ассоциация (МТА)

Европейская трансперсональная ассоциация (ЕВРОТАС)

Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии, Россия

Японская ассоциация трансперсональной психологии*

Ассоциация телесно-ориентированных психотерапевтов (Россия)

Московская ассоциация аналитической психологии

Международная бизнес академия, Санта Клара*

Институт Джона Фетцера

* требует подтверждения
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Поддерживающие организации

Профессиональная психотерапевтическая лига

Институт групповой и семейной психологии и психотерапии 
(Россия)

Институт трансперсональной психологии (ИТП)

Калифорнийский институт интегральных исследований (США)

Университет Дж.Ф. Кеннеди (США)

Институт ноэтических исследований (США)

Институт Эсален (США)

Ассоциация трансперсональной психологии (США)

ЮНЕСКО

(будет продолжено)
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Аудитория

Представители правительственных структур, бизнес-элита

Представители сферы образования, в том числе новейших его видов

Профессионалы в области психологии, психотерапии

Ведущие представители современного искусства

Прогрессивные родители (сознательное зачатие, школа родов)

Представители экстремальных видов спорта

Широкая аудитория (от 20 лет и выше), интересующаяся вопросами психологии
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Финансовые спонсоры
(по состоянию на 19 августа)

Алексей Купцов (Российский бизнесмен)

Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации 
телерадиовещателей (Россия)
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Предложение по площадкам для проведения 17-
ой Международной Трансперсональной 

Конференции
Новая площадка "АРСЕНАЛ" подходит для проведения различных 
массовых и культурных мероприятий, показов и презентаций.
Расположена в самом центре Москвы по адресу: Ветошный пер., д.13.

Отреставрированное помещение идеально подходит для проведения 
масштабных мероприятий различного уровня, в которых может 
реализоваться любая задумка организаторов! 
Здание располагает многочисленными служебными помещениями, доступом 
автотранспорта, парковкой для приглашенных гостей более чем на 200 
машин.

 

Технические характеристики:

общая площадь 1500 кв.м.
•площадь основного зала 800 кв.м.
•высота потолка 24 м
•электроэнергия 200 кв
•автостоянка на 100 машиномест ( в вечернее и ночное время)
•гримерки для артистов
•гардероб на 1000 чел.
•туалетная и курительная зона
•свободный доступ грузового автотранспорта
•возможность размещения автомобиля на площадке.
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Площадка Арсенал
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Предложение по площадкам для проведения 
17-ой Международной Трансперсональной 

Конференции
Гостиничный комплекс "Измайлово", состоящий из 4 корпусов - 
"Альфа", "Бета", "Вега", "Гамма-Дельта", предоставляет все необходимые 
удобства и услуги для туристов и бизнесменов. Подходит для 
проведения различных массовых и культурных мероприятий, показов и 
презентаций.

Гостиница "Измайлово" расположена в 30 метрах от станции метро 
"Партизанская", в самом зеленом районе Москвы в 5 минутах ходьбы от 
Измайловского парка культуры и отдыха. Окна гостиницы выходят на 
Измайловский парк и новый московский микрорайон. 

Качество услуг, полная безопасность, развитая инфраструктура – все это 
подтверждают дипломы и призы, полученные гостиницей в разные годы. 
Достаточно упомянуть лишь некоторые: 2003 – 2 «Хрустальных ладьи», в 
номинации «За вклад гостиничного предприятия в формировании 
Москвы, как крупнейшего гостиничного, делового и культурного 
центра», «Хрустальная ладья» в номинации «Лучший отель Москвы 2004 
года в обслуживании крупных международных и национальных 
мероприятий».
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Комплекс Измайлово
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PR-поддержка
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PR-поддержка

Не менее 50 российских СМИ – печатных, эфирных и электронных -  осветят проект: от анонсов и 
листингов до обложек, аналитических обзоров и светских хроник. 

Группы СМИ:

ТВ - не менее 6 (новостные блоки, репортажи с семинаров и специальных мероприятий)

Радио - не менее 4 (новостные блоки, аналитика)

Печатные СМИ - не менее 30 - (анонсы, новостные блоки, аналитика, интервью, светская хроника)

Интернет  - не менее 50 (анонсы, новостные блоки, размещение пресс-релизов проекта, аналитика, 
интервью) 

Около 50 международных и иностранных СМИ получат информацию о проекте по каналам 
информационных агентств и опубликуют ее в жанре информационных сообщений.
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PR-поддержка

Рассылка установочного пресс-релиза и имиджей будет происходить по базе в более чем 400 адресов 

Будет организован пресс-ланч для избранного круга СМИ. 

Информационные спонсоры будут выбраны из следующих опций:

Журнал Esquire

Журнал Psychologies

Журнал Time-out magazine

Журнал Desillusionist

Yandex.ru

Rambler.ru
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WEB-сайты и порталы проекта

transpersonal.ru 

attp.ru

stangrof.ru

mindell.ru

liros.ru 

moscowsamopoznanie.ru 

ariom.ru 

futura.ru

ganga.ru 

animacentr.ru 

oppl.ru 

psyinfo.ru

terton.ru
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Опыт информационной поддержки 
подобных мероприятий

Многие СМИ разместили информацию о визите Станислава Грофа в Москву в 2007 году. Было 
опубликовано больше 20 интервью и свыше 100 интернет - ресурсов.

На 5 телеканалах появилась информация о его визите:
- 1-й канал
- Столица
- ТНТ
- О2ТВ
- ТВЦ

Также информация появилась во многих печатных СМИ:

- “Русский репортер”
- газета “Правда”
- “Новая газета”
- журнал “ИНЕЙТ”
- журнал “Бурда” и мн.др.
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Опыт информационной поддержки 
подобных мероприятий

19 августа 2009 г.



Прошлое и будущее Международной 
трансперсональной ассоциации

Рассвет и закат МТА 

Международная трансперсональная ассоциация (МТА) начала свою деятельность в 1978 году 

во главе с её основателем Станиславом Грофом и при сотрудничестве Майкла Мёрфи и 

Ричарда Прайса, основателей Института Эсален в Калифорнии. Цель МТА состояла в 

продвижении оброзовательных программ и исследований в области трансперсональной 

психологии, а также в проведении международных конференций, посвящённых этому виду 

психологии. 

13 конференций под эгидой МТАП проводились в разных уголках мира. Однако после 16-й 

Международной трансперсональной конференции в калифорнийском городе Палм Спринг 

(2004) МТА прекратила своё существование, так как Станислав и Кристина Гроф покинули 

ассоциацию по причине возраста. 

Возрождение  

Девид Лукофф, один из президентов ATP, стал искать способы создания новой организации, 

которая бы объединила разбросанные по всему миру 28 ассоциаций трансперсональной 

психологии, которая была бы смоделированна, как Eurotas - организация, объединяющая 24 

европейских ассоциаций транперсональной психологии. 

Другая группа, где собрались главы конференции, обсуждала необходимость создания 

международной ассоциации. Харрис Фридман, редактор "Международного Журнала 

Трансперсональных Исследований“ искал организацию, которая бы стала спонсором его 

журналов. Фридману казалось, что международная организация финансировала бы его издания 

наилучшим образом.

МТА начала работать вновь 27 мая 2008 года.  Харрис Фридман, редактор «Международного 

Журнала Трансперсональных Исследований»  выступил в новой МТА в роли президента. 
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Список международных конференций под 
эгидой МТА

1. Данверс (Бостон), США, 1979. "Природа реальности". Грофы были координаторами программ, а специальным гостем - 
Свами Муктанада.  

2. Мельбурн, Австралия, 1980. Альф и Муриэль Фут - граждане Австралии, которые посещали в Эсалене семинары Грофов, 
предложили свою кандидатуру на роль организаторов следующей международной конференции. В конференции приняли 
участие более 400 человек со всех уголков Австралии, которые проявляли интерес к трансперсональной психологии и 
зачастую не обладали ранее знаниями в этой области. Эта конференция ознаменовала начало трансперсонального 
движения в Австралии. 

3. Бомбей, Индия, 1982. Следующая конференция была организована  в сотрудничестве с федерацией  Сиддха йоги. 
Координатором была Мерелин Хершенсон. Темой конференции стала "Древняя мудрость и современная наука", а 
направлена она была на объединение духовных лидеров и учёных нового формата, чтобы показать единство и 
совместимость точек зрения на бытие. В конференции участвовали такие знаменитые духовные лидеры, как Свами 
Муктананда, Мать Тереза и Дастур Миношер Хомжи, зороастризский верховный жрец, и такие известные учёные, как Карл 
Прибрам, Фритьоф Капра, Руперт Шелдрейк, Элмер и Элис Грин. В конференции принимали участие более 700 человек. 

4. Давос, Швейцария, 1983. Сесил Бёрней при содействии Рашны Имхасли организовал следующую международную 
конференцию. На этот раз Далай Лама смог присутствовать на событии. Также среди гостей были Фредерик Лебойе, 
Элизабет Кюблер-Росс, Шри Чакраварти, Гопи Кришна, Каран Синг и Мария-Луиза фон Франц. 

5. Киото, Япония, 1985. Темой этой международной  конференции стала "Духовность  и технологическое общество". 
Конференцию посетили 700 человек.

6. Санта Роза (Калифорния), США, 1988. Темой этой конференции стало "Трансперсональное видение: прошлое, 
настоящее, будущее". Координатором выступил Джон МакКензи, которому содействовали Тав и Кери Спаркс. Среди 
прочих особенностей конференции стоит отметить участие Альберта Хофманна и вечер с Микки Хартом. Конференция 
имела невероятный финансовый успех и получила достаточно денег для проведения следующей конференции.

7. Юджин, (Орегон), США, 1990. Темой этой конференции стал "Мистический Поиск, Присоединение и Зависимость". 
Особое внимание уделялось духовным отношениям в принимаемой наукой структуре трансперсональной психологии. 
Были особо отмечены представители изучения зависимостей, такие как Джон Брэдшоу, работники Сьерры Таксон, Линда 
Леонард и т.д.). 
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Список международных конференций под 
эгидой МТА 

8. Атланта (США), 1991. Тема следующей конференции совпадала с темой предыдущей: "Мистический поиск, пристрастие и 
зависимость". Её перенесли на восточное побережье США после небывалого успеха юджинской конференции. После этой 
конференции Гроф уступил пост президента Патриции Деметриос-Эллард. 

9. Санта Клара  (Сан-Франциско), США, 1994. Темой конференции стал "Дух действия: пробуждение священного в 
повседневной жизни". Она несла трансперсональные перспективы в политику, бизнес, экономику и медицину. Среди новых 
участников были Изабель Алленде, Глория Штайнем, Джерри Браун, Джим Гаррисон, Томас Беняка, Майкл Одент и др. 

10. Килларни, Ирландия, 1995. Следующая конференция была  в некотором роде продолжением конференции в Санта 
Кларе, посвящённая применению трансперсональной психологии в экстренных ситуациях различных сфер деятельности. 
Темой конференции была "Духовность, экология и народная мудрость". Координатором выступил Ральф Метцнер. 

11. Прага, Чехословакия, 1992. "Наука, духовность и мировой кризис: к миру с будущим". Места в зале вместимостью 1600 
человек быстро закончились и регистрацию иностранцев с Запада пришлось прекратить за месяц до конференции, а 
сотням заинтересованных чехов пришлось отказать из-за нехватки пространства. Участники съехались из 36 разных стран. 

12. Манаус, Бразилия, 1996. "Технологии священного: древние, туземные и современные". Участие в конференции 
принимали шаманы из Перу, Эквадора, Бразилии, представители учения Санто Дайме, члены Союза растений и 
спиритуалистов. Культурная программа включала капойера, школу самба, хоралы Санто Дайме и т.д. Самым знаменательным 
событием конференции стал концерт в знаменитом доме оперы в Манаус, в котором приняли участие Джай Уттал, 
Джеофф Гордон, Чунглианг Аль Хуанг и другие. В конференции приняли участие более 900 человек. 

13. Палм-Спрингс,  Калифорния, США, 2004. «Мифическое  воображение и современное общество: очарование мира». Эта 
была 16-я Международная трансперсональная конференция и 13-я конференция, проведенная под эгитдой МТА. 
Конференция ознаменовала сто лет со дня рождения Джозефа Кемпбелла. Среди специальных гостей можно отметить 
Джона Клиза, Лорин Холландер, которая играла  "Картинки с выставки" Мусоргского, и классических индийских актёров 
Вишну Таттва Дасса и Барбару Фрамм.
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Типичные представители МТА

1.Психиатры и психологи в области трансперсональной психологии, интересующиеся изучением сознания, мистических состояний и 
других проявлений необычных реальностей, метаценностей и метамотиваций, медитации и других форм духовной практики, 
клинических и лабораторных методов, вызывающих необычные состояния сознания, паранормальных явлений, терапевтической 
ценности процессов смерти и возрождения, опыта единения с миром, пересмотром позиций на повседневную жизнь, духовные 
кризисы и другие подобные вещи. 

2. Врачи, пытающиеся преодолеть механистический и чрезмерно специализированный подход медицины и добиться единого 
понимания человека, включая психологическую, межличностную, социальную, философическую и духовную составляющие. 3. Учёные, 
исследующие философические последствия современной физики, природу реальности, отношения сознания и материи, роль 
творческого интеллекта во вселенной и сближение науки и мистицизма.

4. Трансперсонально ориентированные антропологи, изучающие шаманские практики, обряды инициации, церемонии духовного 
лечения, феномены транса, технологии аборигенов, вызывающие измененные состояния сознания, развитие паранормальных 
способностей индивидуумов и целых групп или даже религий, мифологий и космологий.

5. Преподаватели, заинтересованные в применении принципов и техник трансперсональной психологии для к образованию и к 
процессу усилить мощности обучения и креативности.

6. Теологи, священники и духовные лидеры, заинтересованные в прямом опыте познания  духовных реальностей и техниках, их 
вызывающих, а также в креативных мыслителях, пытающихся сократить пропасть между духовностью, философией и наукой.

7. Люди, практикующие нетрадиционную медицину, холистическое оздоровление и альтернативные подходы к здоровью, которые 
пытаются понимать и лечить человека как целостное существо.

8. Социологи, экономисты, экологи, политики и представители других групп, пытающихся разработать концептуальную систему и 
практические подходы, которые могут помочь преодолеть противоречия между индивидуумами и группами людей, не совпадающими 
в религиозных, сексуальных, культурных, социальных, политических и экономических предпочтениях.

9. Музыканты, художники, скульпторы, танцоры, поэты и другие люди искусства, заинтересованные в передаче разными средствами 
природы трансперсонального опыта или трансперсональной философии.

10. Люди, обладающие паранормальными способностями, имеющие опыт измененного состояния сознания или вовлеченые в 
систематическую духовную практику и пытающиеся достичь более глубокого понимания своих личных процессов или желающие 
поделиться опытом с заинтересованными исследователями и аудиториями.
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Выдающиеся участники конференций 
МТА

Многие участники конференций МТА являются выдающимися представителями различных сфер деятельности. Это 
светлые умы психологии и психиатрии, других наук, духовной жизни, искусства и культурной жизни, и политики.

психология и психотерапия: Френсис Вооон, Роджер Уолш, Джун Сингер, Джон Перри, Джеймс Фейдиман, Артур 
Хастингс, Р. Д. Лейнг, Вирджиния Сатир, Дора Калф, Элизабет Кюблер-Росс, Мария-Луиза фон Франц, Джин Шинода 
Болен, Клаудио Наранхьо, Ральф Метцнер, Энджелс Эрриен, Кристофер Бэйш, Пол Гроф, Станислав Гроф, Кристина Гроф, 
Чарльз Тарт, Кенет Ринг, Ричард Тарнас, Джин Хьюстон, Арнольд Минделл, Эми Минделл, Рождер Вулджер, Реймонд Муди, 
Джон Бредшоу, Марион Вудманн, Энн Армстронг, Стенли Криппнер, Эндрю Вайль, Сеймор Бурштайн, Мэрелин Шлитц, 
Инго Ярзетц, Харрис Фридман, Майкл Мерфи, Владимир Майков, Рик Штрассман.

учёные из других областей науки: Девид Бом, Карл Прибрам, Фритьоф Капра, Руперт Шелдрейк, Фред Алан Волф, 
Эрвин Ласло, Уиллис Харман, Альберт Хофманн, Орландо Виллас-Боус, Василий Налимов, Илья Пригожин, Ли Саннелла, 
Игорь Чарковский, Элмер и Эллис Грин, Майкл Харнер, Питер Рассел, Рассел Тарг, Артур Янг, Джин Актерберг, Дуейн 
Элджин, Иван Хавел, Карл Саймонтон, Фредерик Лебойе, Питер Шварц, Теренс Маккенна, Амит Госвами, Мишель Оден и 
Рейчел Наоми Ремен; 

из духовной жизни: Мать Тереза, его святейшество Далай Лама, Свами Муктананда, брат Девид Штайндл-Раст, Пир 
Вилайят Кхан, Шейх Музаффер и дервиши Гальвети Джеррахи, Согьял Ринпоче, Рам Дасс, Чунглианг Аль Хуанг, Мэттью 
Фокс, Джек Корнфилд, Уэс Нискер, Нишитани Роши, Гопи Кришна, Томас Баньясья, Дон Мануэль К'эспи, Алекс Полари де 
Альверга, Хьюстон Смит, Сесил Уилльямс, Шэйри Джозе Квимбо, Брук Медицин Игл, Олотуньи бабатюнде.

искусство и культура: Джон Клиз, Алармел Вали, Пол Хорн, Микки Харт, Стивен Хальперн, Дэвид Дарлинг, Рендел 
Бремблетт, Микаэль Феттер, Габриэль Рот, Нина Вайз, Джири Стивин, Патриция Эльзберг, Алекс Грей, Сильвия Наккаш, 
Лорин Холландер, Тара Туппер, Нина Симмонс, Джон Войт, Джай Уттал, Джеффри Гордон, Рассел Вальдер, Вишну Таттва 
Дас, Барбара Фрамм, Сюзанн Гриффин, Роберт Блай, Роберт Шварц, Глория Штайнем, Изабель Алленде, Джилл Пёрс, 
Джорджия Келли, Стив Роуч, Расти Швайкарт, Райцез Кабоклас Оркестра, группа каппуэро Мара Азюля;

политика: Каран Синг, Джерри Браун, Джон Васконселлос, Джим Гариссон, Бёрнум Бёрнум и Сулак Сиваракса.

19 августа 2009 г.



Спонсорство
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Спонсорство

Спонсорское позиционирование будет осуществляться в рамках следующих 
мероприятий 17 Международной Трансперсональной Конференции:

участие в закрытых VIP - семинарах 

приглашения на пресс-конференции 

вечер с элитой российского искусства

пред- и пост- конференционные семинары «звезд» и духовных мастеров

предконференционный семинар по холотропному дыханию 

участие в VIP обедах/ужинах с мировой трансперсональной элитой

К рассмотрению предлагаются три спонсорских пакета

Вне зависимости от выбранной опции, поддержка данного проекта является не только возможностью 
позиционирования в качестве лидера общественного мнения в деловом и культурном сообществе, но и 
важным аспектом в развитии трансперсональной психологии в России. 
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Спонсорский пакет №1

Упоминание Партнера в числе тех, кто поддерживает мероприятия, а также:

Рекламная кампания в Интернете 
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на Интернет-баннерах (информационные спонсоры, партнеры проекта)
Размещение логотипа - печатные материалы (на Конференцию 23 - 27 июня)
Билеты на Конференцию – не менее 1 500 шт.
VIP-приглашения на Конференцию – не менее 100 шт.
Афиши - не менее 4 000 экз.
Флаеры - не менее 10 000 шт.
Все пресс-материалы, распростаняемые среди СМИ - не менее 100 шт

PR освещение:

Включение информации о Партнере в пресс-материалы о Конференции
Работа по PR освещению Партнера в СМИ, освещающих мероприятия Конференции
Веб-сайты проекта
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса
Кросс-ссылка  на веб-сайт Партнера
Собственные активности в рамках Конференции:
Партнер получает право проведения собственной кампании в помещении семинаров (содержание промо-кампании согласовывается с 
организаторами дополнительно) 

Приглашения сотрудниками и гостям Партнера :

4 приглашения на предконференционный семинар по холотропному дыханию
4 приглашения на Конференцию
4 приглашения на пресс-конференцию
4  приглашения на вечер с элитой мирового духовного искусства
4 приглашения на пред- и пост- конференционные семинары мастеров (по выбору)
4 приглашения на VIP обед/ужин с лидерами трансперсональной психологии

Сумма спонсорского пакета - более $ 50 000 и более.

19 августа 2009 г.



Спонсорский пакет №2

Упоминание Партнера в числе тех, кто поддерживает мероприятия, а также:

Рекламная кампания в Интернете 
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на Интернет-баннерах (информационные спонсоры, партнеры проекта)
Размещение логотипа - печатные материалы (на Конференцию 23 - 27 июня)
Билеты на Конференцию – не менее 1 500 шт.
VIP-приглашения на Конференцию – не менее 100 шт.
Афиши - не менее 4 000 экз.
Флаеры - не менее 10 000 шт.
Все пресс-материалы, распростаняемые среди СМИ - не менее 100 шт

PR освещение:

Включение информации о Партнере в пресс-материалы о Конференции
Работа по PR освещению Партнера в СМИ, освещающих мероприятия Конференции
Веб-сайты проекта
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса
Кросс-ссылка  на веб-сайт Партнера
Собственные активности в рамках Конференции:
Партнер получает право проведения собственной кампании в помещении семинаров (содержание промо-кампании согласовывается с 
организаторами дополнительно) 

Приглашения сотрудниками и гостям Партнера :

2 приглашения на предконференционный семинар по холотропному дыханию
4 приглашения на Конференцию
4 приглашения на пресс-конференцию
2  приглашения на вечер с элитой мирового духовного искусства
2 приглашения на пред- и пост- конференционные семинары мастеров (по выбору)
2 приглашения на VIP обед/ужин с лидерами трансперсональной психологии

Сумма спонсорского пакета - $ 20 000 и более.

19 августа 2009 г.



Спонсорский пакет №3

Упоминание Партнера в числе тех, кто поддерживает мероприятия, а также:

Рекламная кампания в Интернете 
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на Интернет-баннерах (информационные спонсоры, партнеры 
проекта)
Размещение логотипа - печатные материалы (на Конференцию 23 - 27 июня)
Билеты на Конференцию – не менее 1 500 шт.
VIP-приглашения на Конференцию – не менее 100 шт.
Афиши - не менее 4 000 экз.
Флаеры - не менее 10 000 шт.
Все пресс-материалы, распростаняемые среди СМИ - не менее 100 шт

PR освещение:

Включение информации о Партнере в пресс-материалы о Конференции
Работа по PR освещению Партнера в СМИ, освещающих мероприятия Конференции
Веб-сайты проекта
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса
Кросс-ссылка  на веб-сайт Партнера
Собственные активности в рамках Конференции:
Партнер получает право проведения собственной кампании в помещении семинаров (содержание промо-кампании 
согласовывается с организаторами дополнительно) 

Приглашения сотрудниками и гостям Партнера :

2 приглашения на предконференционный семинар по холотропному дыханию
2 приглашения на Конференцию
2 приглашения на пресс-конференцию
2  приглашения на вечер с элитой мирового духовного искусства
2 приглашения на пред- и пост- конференционные семинары мастеров (по выбору)
2 приглашения на VIP обед/ужин с лидерами трансперсональной психологии

Сумма спонсорского пакета - $ 10 000 и более.

19 августа 2009 г.



Спонсорский пакет №4

Упоминание Партнера в числе тех, кто поддерживает мероприятия, а также:

Рекламная кампания в Интернете 
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на Интернет-баннерах (информационные спонсоры, партнеры 
проекта)
Размещение логотипа - печатные материалы (на Конференцию 23 - 27 июня)
Билеты на Конференцию – не менее 1 500 шт.
VIP-приглашения на Конференцию– не менее 100 шт.
Афиши - не менее 4 000 экз.
Флаеры - не менее 10 000 шт.
Все пресс-материалы, распростаняемые среди СМИ - не менее 100 шт

PR освещение:

Включение информации о Партнере в пресс-материалы о Конференции
Работа по PR освещению Партнера в СМИ, освещающих мероприятия Конференции
Веб-сайты проекта
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса
Кросс-ссылка  на веб-сайт Партнера
Собственные активности в рамках Конференции:
Партнер получает право проведения собственной кампании в помещении семинаров (содержание промо-кампании 
согласовывается с организаторами дополнительно) 

Приглашения сотрудниками и гостям Партнера :

1 приглашение на предконференционный семинар по холотропному дыханию
2 приглашения на Конференцию
2  приглашения на вечер с элитой мирового духовного искусства
2 приглашения на VIP обед/ужин с лидерами трансперсональной психологии

Сумма спонсорского пакета - $ 5 000 и более.

19 августа 2009 г.



Контактная информация

Координатор

Владимир Майков
АТПП
тел.: +7 903 9685712
e-mail: vmaykov@gmail.com

Реализация проекта 

Uconsultancy

Игнатьева Ирина
тел.: +7 926 2063308
e-mail: ignatieva.irina@gmail.com

Солодовникова Ольга
тел.: +7 906 0825314
e-mail: olga.solodovnikova@gmail.com
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