Программа Северного Делового Форума
«Ливадия – 2019»
В Санкт-Петербурге 6 – 9 декабря 2019 г.
4 – 5 декабря

Заезд участников, спикеров и гостей Форума;

Форум. День 1
6 декабря
9:00 – 10:00

Регистрация участников
фойе отеля Park inn by Radisson Pribaltiyskaya;

Пленарное заседание
Место проведения

Главный пленарный зал, 2 этаж,
конгресс-центр Отеля «Radisson Pribaltyskaya»;

Время проведения

10:00 – 19:00

Модератор пленарной секции

Андрей Аркадьевич Иванов. Тел. +7 (495) 145-27-49

Программа пленарного заседания
10:00 – 10:10

Открытие Форума, представление гостей и докладчиков Форума,
информирование участников о программе и распорядке проведения Форума;
Андрей Аркадьевич Иванов, председатель оргкомитета Форума «Ливадия», членкорреспондент Международной Академии Менеджмента (г. Минск);

10:10 – 10:25

Приветственные выступления специальных гостей Форума:
Владимир Александрович Шамахов
доктор экономических наук, директор северо-западного института управления
РАНХиГС при Президенте РФ,
Сергей Александрович Серебряков
генеральный директор ОАО «Питерский тракторный завод»,
Владимир Николаевич Карягин
председатель Высшего Координационного Совета Республиканской Конфедерации
Предпринимательства Республики Беларусь,
Андрей Валерьевич Копыток
первый заместитель председателя Высшего Координационного Совета

Республиканской Конфедерации предпринимательства Республики Беларусь;
10:25 – 10:40

«Экономика и управление. Какими они должны быть в современной и будущей
России?»
Сергей Александрович Серебряков
генеральный директор ОАО «Питерский тракторный завод «Кировец» (г.Санкт –
Петербург);

10:40 – 10:55

«Альтернативный глобализационный подход»
Александр Евгеньевич Усанин
общественный деятель, социальный философ, писатель (г. Москва);

10:55 – 11:10

«Метаболические основы «северного типа»
Олег Александрович Чагин
академик РАЕН, доктор медицинских наук, директор научно – исследовательского
института «Социального Антропогенеза» (г. Москва);

11:10 – 11:25

«Честь в северной традиции как самостоятельная ценностная категория»
Геннадий Семёнович Чеурин
почётный полярник, руководитель центра выживания и предотвращения социальных
катастроф (г. Екатеринбург);

11:25 – 11:40

«Отсутствие в СНГ научно – методологического обеспечения государственного
управления и управления в бизнесе. Где выход?»
Михаил Викторович Величко
кандидат экономических и кандидат философских наук (г. Санкт – Петербург);

11:40 – 12:00

Перерыв на кофе

** Второе пленарное заседание
12:00 – 12:15

«Международная ассоциация блогеров: цели и задачи»
Назир Абуевич Евлоев
президент международной ассоциации блогеров (г. Гамбург);

12:15 – 12:30

«Антикоррупционная система АС, как инструмент преображения экономики,
общества и бизнеса»
Сергей Юрьевич Андреев
доктор экономических наук, автор 37-и книг, лауреат государственной премии в
области экономики (г. Санкт – Петербург);

12:30 – 12:45

«Путь от Лагеря навыка к Миру навыка и Пространству»
Кирилл Евгеньевич Лебедев
руководитель Лагеря Навыка «SkillCamp» (г.Москва);

12:45 – 13:00

«Опыт проектов «Научи хорошему» и «КиноЦензор» в работе с массовой
аудиторией»

Раевский Дмитрий Александрович
автор проектов «Научи хорошему» и «Киноцензор» (Крым);
13:15 – 13:30

«Информационная безопасность и экологическая политика России»
Лисовский Сергей Анатольевич
главный редактор газеты «Общество и Экология», председатель Союза донбассовцев
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт – Петербург);

13:30 – 13:35

«Инновационный бизнес – проект «Асония»
Вячеслав Валерьевич Скоробогатько
директор по развитию компании «Услада» (г. Орёл);

13:35 – 13:45

«Точка сборки Большой Страны»
Аркадий Кимович Розбаш
белорусский фермер, общественный деятель (г.Брест);

13:45 – 14:00

«Правильное питание для самоисцеления»
Замалеева Гания Александровна
врач натуральной медицины (г. Санкт – Петербург);

14:00 – 15:00

Обед «Шведский стол»
Во время обеда, для желающих попробовать полезную пищу, состоится мастеркласс Гании Александровны Замалеевой по приготовлению энергонасыщенной и
полезной пищи;

*** Третье пленарное заседание
15:00 – 15:15

«Фундаментальное качество построения бизнеса»
Магденко Сергей Николаевич
кооператор, предприниматель, председатель правления ПКСН «КОПИКУПИ» (г.
Омск);

15:15 – 15:30

«Новая экономическая модель мира»
Сорокина Надежда Викторовна, руководитель международной корпорации
потребителей (г. Новосибирск);

15:30 – 15:45

«От импортозамещения офисных продуктов до единой информационной среды
планирования и работы с проектами»
Смельцов Василий Борисович
учредитель и руководитель IT-группы компаний (г. Мюнхен);

15:45 – 16:00

«Автоматизация как точка роста бизнеса. Связь BIG DATA и вывод бизнеса из серой
зоны»
Сергей Валерьевич Брекотин
блогер, автор youtube канала aftershock.news;

16:00 – 16:15

«Образ будущего мира»
Перетолчин Дмитрий Юрьевич
историк, публицист, ведущий ДЕНЬ ТВ (г.Москва);

16:15 – 16:30

«Союз отцов: жизнь ради будущего наших детей. Новые цели новой
социокапиталистической (общинной) экономики»
Сергей Иванович Грошев
директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов, почётный работник агропромышленного комплекса Российской
Федерации (г.Ставрополь);

16:30 – 16:50

Перерыв на кофе

**** Четвёртое пленарное заседание
16:50 – 17:05

«Национальное достояние. Кабинет – квартира Президента России»
Валерий Борисович Баженов
руководитель проекта, общественный деятель (г. Москва);

17:05 – 17:20

«Как быть здесь и сейчас. Доступ к Великому Источнику»
Наталья Манежева
эксперт по подбору топ-менеджмента компаний, консультант Executive Searh (г.
Москва);

17:20 – 17:35

«Генетическая память. Технология трансформации. Краткое описание и введение в
авторский курс»
Александр Иванович Юнязов
соавтор серии книг по психотрансформации и очеловечиванию
(г. Екатеринбург);

17:35 – 17:50

«Проект создания интерактивных образовательных Игр-уроков и сети центров
развития отечественной космонавтики и русского космизма «Космикс.рус»
Валерий Владимирович Ермилов
председатель Санкт-Петербургского отделения Русского Космического общества
(г. Санкт - Петербург);

17:50 – 18:00

«Зачем нужен хоровод?»
Лидия Викторовна Пугачёва
региональный организатор проекта «Хороводы России»
(г. Санкт – Петербург);

18:00 – 18:05

Представление модераторов секций.
Представляет Андрей Аркадьевич Иванов,
председатель оргкомитета Форума «Ливадия»;

18:05 – 18:15

Приветственное обращение модераторов секций к участникам Форума
Сергей Николаевич Магденко,
Алексей Валерьевич Иванов,

Игорь Николаевич Грибанов,
Кирилл Евгеньевич Лебедев,
Игорь Викторович Солонько,
Алексей Леонидович Локтионов;
18:15 – 19:00

Музыкально – творческий флэшмоб для всех участников Форума. Хороводы России.
Руководитель Пугачёва Лидия Викторовна
региональный организатор проекта «Хороводы России»
(г.Санкт – Петербург);

19:00 – 20:00

Вечерний, приветственный фуршет;

с 20:00

Свободное время. Прогулка по вечернему Петербургу;

Форум. День 2
7 декабря

Секция № 1 «Экономика. Управление. Инновации»
Дата проведения

7 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Red 10»;

Время проведения

10:00 – 21:30

Модераторы пленарной секции

Алексей Валерьевич Иванов. Тел. +7 (922) 418-48-08,
Сергей Николаевич Магденко. Тел. +7 (913) 687-06-82

Программа секции № 1
10:00 – 11:15

«Экономика государства и управление: макро- и микро- уровни»
Михаил Викторович Величко
кандидат экономических наук, соавтор книги «Экономика инновационного
развития» (г. Санкт – Петербург);

11:15 – 11:55

«Эргономика офиса обеспечивающая повышение производительности труда без
дополнительных усилий»
Екатерина Лобачёва
предприниматель, PR – директор компании «Услада» (г. Орёл);

11:55 – 12:45

«Социокапитализм, как путь перехода к справедливому обществу через общинную
собственность на информацию, землю и средства производства»
Грошев Сергей Иванович
директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов, почётный работник агропромышленного комплекса Российской
Федерации (г. Пятигорск);

12:45 – 14:00

«Как подружить промышленников со своей страной»
Евгений Супер
журналист, телеведущий, автор проекта «Время вперёд» (г. Москва);

14:00 – 15:00

Обед «Шведский стол»
во время обеда мастер-класс Натальи Тетёркиной
«Живительная сила травяного чая» (г. Екатеринбург);

15:00 – 16:15

«Порядок действий для реализации антикризисной (антикоррупционной) системы
АС, объединяющие интересы населения, власти и бизнеса в каждом регионе»
Сергей Юрьевич Андреев
доктор экономических наук, автор 37 книг
и Александр Владимирович Ковалевский
председатель правления ПК «Регион» (г. Санкт – Петербург);

16:15 – 17:30

«Офисные приложения нового поколения или как создать систему управления с
«нулевым» документооборотом»
Василий Борисович Смельцов
учредитель и руководитель IT – группы компаний (г. Мюнхен);

17:30 – 18:20

«Корпоративная культура как инструмент бесструктурного управления
предприятием»
Солонько Игорь Викторович
доктор философских наук (г. Санкт – Петербург);

18:20 – 19:00

«Антименеджмент 3.0: система управления северного типа, которая работает в
России»
Андрей Аркадьевич Иванов
бизнес-консультант, автор проекта «Антименеджмент», член-корреспондент
Международной Академии Менеджмента (г. Минск);

19:00 – 20:00

Вечерний фуршет;

20:00 – 21:30

«Система управления CLADO – управленческий прорыв России»
Ханьков Вячеслав Юрьевич
автор, разработчик системы управления, председатель правления «Генеральный
деловой центр Кладо» (г.Санкт-Петербург);

Секция № 2 «Семья. Дети. Образование»
Дата проведения

7 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Red 11»;

Время проведения

10:00 – 22:00

Модераторы пленарной секции

Лебедев Кирилл Евгеньевич. Тел. 7 (915) 038-71-58,
Грибанов Игорь Николаевич. Тел. +7 (925) 078-45-99

Программа секции № 2
10:00 – 11:20

«Образование и воспитание – стратегия развития»
Олег Александрович Чагин
директор НИИ «Социального антропогенеза», академик РАЕН (г.Москва);

11:20 – 12:40

«Форма самоорганизации родителей «Пространство» или как решать вопрос
образования детей»
Кирилл Евгеньевич Лебедев
руководитель Лагеря Навыка «SkillCamp» (г.Москва);

12:40 – 14:00

«Разрешительная педагогика. Как воспитать человека»
Роберт Рамилевич Туйкин
руководитель образовательного проекта «Вершитель» (г.Москва);

14:00 – 15:00

Обед «Шведский стол»
во время обеда мастер-класс Натальи Тетёркиной «Живительная сила травяного
чая» (г. Екатеринбург);

15:00 – 16:20

«Северные традиции трансформации разрушающего конфликта в творческую
дискуссию»
Геннадий Семёнович Чеурин
почётный полярник, руководитель центра по выживанию и предотвращению
социальных катастроф (г.Екатеринбург);

16:20 – 17:00

«Здоровье членов семьи и гармонизация пространства семьи. Отечественное
нанотехнологичное решение»
Екатерина Лобачёва, PR - директор компании «Услада» (г.Орёл);

17:00 – 18:00

«Структурировать себя сложно, но можно»
Дмитрий Владимирович Семёнов
начальник центра информационных систем НОУ ВО СФГА
(Столичная финансово-гуманитарная академия, г.Москва);

18:00 – 19:00

«Нравственность — основа семьи и общества»
Абрамов Андрей Владимирович
руководитель проекта нравственности «Василиса» (Крым);

19:00 – 20:00

Вечерний фуршет;

20:00 – 22:00

Практический тренинг «Урок целостного движения»
Евгений Беляков
тренер, психолог, руководитель Центра целостного движения (г. Санкт – Петербург);

Секция № 3 «Человек. Психология. Общество»
Дата проведения

7 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Red 8»;

Время проведения

10:00 – 21:30

Модераторы пленарной секции

Солонько Игорь Викторович Тел. +7 (911) 219-58-73,
Алексей Леонидович Локтионов

Программа секции № 3
10:00 – 11:15

«Энергоресурсы России. Почему именно у России и предпринимателей России
хорошие перспективы в будущем»
Сергей Валерьевич Брекотин
блогер, автор youtube канала aftershock.news (Сахалин);

11:15 – 12:30

«Мастер-класс по восстановлению целостности»
Наталья Манежева
консультант Executive Seach (г.Москва);

12:30 – 13:30

«Журналистика, нацеленная на решение проблем»
Милош Флайшганс
корреспондент МИА «Россия Сегодня» (г.Прага);

13:30 – 14:00

«Круг, как механизм объединения народа»
Роман Николаевич Титов
представитель общественной организации «Вятичи», региональный представитель
общероссийского движения «Возрождение» (г.Орёл);

14:00 – 15:00

Обед «Шведский стол»
во время обеда мастер – класс Натальи Тетёркиной
«Живительная сила травяного чая» (г. Екатеринбург);

15:00 – 16:00

Мастер-класс: «Как изменить ситуацию в массовой культуре»,
Дмитрий Александрович Раевский
автор проектов «Научи хорошему» и «Киноцензор» (Крым);

16:00 – 17:00

«Мировоззренческие основы соборности общества»
Солонько Игорь Викторович
доктор философских наук (г.Санкт – Петербург);

17:00 – 18:00

Творческая встреча: «Образ будущего мира»

Перетолчин Дмитрий Юрьевич
историк, публицист, ведущий ДЕНЬ ТВ (г.Москва);
18:00 – 19:00

«Социальный проект ЭкоАгроПарк Крестьянское Подворье»
Елена Отто-Басова
автор проекта, Saarbrücken (Germany), (г. Саарбрюккен, Германия);

19:00 – 20:00

Вечерний фуршет;

19:00 – 20:00

Круглый стол со спикерами секции. Вопрос – Ответ;

Форум. День 3
8 декабря

Секция № 1 «Экономика. Управление. Инновации»
Дата проведения

8 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Red 11»;

Время проведения

10:00 – 15:00

Модераторы пленарной секции

Алексей Валерьевич Иванов. Тел. +7 (922) 418-48-08,
Сергей Николаевич Магденко. Тел. +7 (913) 687-06-82

Программа секции № 1
09:40 – 11:00

«Ошибки управления. Реальный опыт создания бизнес – проекта»
Сергей Николаевич Магденко
кооператор, предприниматель, председатель правления ПКСН «КОПИКУПИ»
(г.Омск);
Игорь Владимирович Мишин
предприниматель, юрист, кооператор.

11:00 – 11:50

«Возможности удалённого сопровождения работодателя использующего наёмный
труд иностранных граждан без штрафов и коррупционных рисков. Законная
регистрация нахождения трудового мигранта как одна из основ снятия социальной
напряжённости в обществе и защита трудового рынка РФ для коренных жителей»
Прошкин Олег Михайлович
эксперт федерального совета ФМС России, специалист в миграционном
законодательстве, директор по развитию программной интернет платформы
«Легальный трудовой мигрант» (г. Санкт – Петербург);

11:50 – 13:00

«Долг и задачи нынешнего поколения»

Тур Николай Андреевич
общественный деятель, популяризатор добронравной концепции развития общества
(г.Брест);
13:00 – 14:15

«Женский подход к управлению цифровой экономикой»
Ирина Константиновна Мухина
президент инновационного образовательного центра IECARUS, член совета
директоров международной аналитической компании PINTERAL (Канада);

14:15 – 15:00

«Переход к новой экономике: «дорожная» карта. Опыт реализации проекта в
регионе»
Николай Николаевич Войнов
автор проекта «Концепция идеального экотехнологического поселения
соответствующего градостроительному кодексу РФ» (г. Санкт – Петербург);

Секция № 2 «Семья. Дети. Образование»
Дата проведения

8 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Red 10»;

Время проведения

10:00 – 15:00

Модераторы пленарной секции

Лебедев Кирилл Евгеньевич. Тел. +7 (915) 038-71-58,
Грибанов Игорь Николаевич. Тел. +7 (925) 078-45-99

Программа секции № 2
09:40 – 11:00

«Инновационно – образовательный модуль»
Олег Александрович Чагин
академик РАЕН, директор НИИ «Социального антропогенеза» (г. Москва);

11:00 – 11:30

Инновационный образовательный проект «Киноуроки в школах России»,
Елена Владимировна Дубровская
режиссёр, сценарист, директор АНО Центр интеллектуальных и творческих
способностей «Интелрост», который реализует Всероссийский народный проект
«Киноуроки в школах России», руководитель студии киноуроков в школах России
(г. Санкт – Петербург);

11:30 – 12:00

Мировоззренческая, трансформирующая, обучающая, диагностическая игра «Связь
Времён»
Неля Лебедева-Весёлкина
психолог, разработчик (г. Санкт – Петербург);

12:00 – 12:50

«Системный подход к образованию и воспитанию детей в информационном
обществе»

Коник Елена Владимировна
советник по IT-технологиям ФПНО «Университет Развития» (ПАНИ), соавтор проекта
новой школы 3D-Здравия (г.Санкт – Петербург);
12:50 – 13:10

Социальный проект в сфере воспитания и преодоления деградационнопаразитарных потребностей в детском и подростковом возрасте
Прошкин Олег Михайлович
общественный деятель (г.Санкт – Петербург);

13:10 – 13:50

«Краткий обзор текущей ситуации в сфере государственной системы образования
России. Примеры образовательных технологий блокирующих познавательные
способности у детей и формирующих калейдоскопичное мировоззрение у
школьников. Пути выхода из сложившейся ситуации»,
Илья Васильевич Михнюк
ученик и помощник В.Ф. Базарного, специалист по внедрению здоровьесберегающих
технологий в сферу образования, координатор проекта "Нам нужна иная школа".
(г.Москва);

13:50 – 14:30

«Семейное здоровье. Методики самоисцеления организма основанные на
природных принципах»
Михайлович Анатолий Валерьевич
специалист по методикам самоисцеления (г. Волгоград);

14:30 – 15:00

«Военно – патриотическое воспитание молодых поколений методом массовых
культурно – спортивных мероприятий»
Сергей Васильевич Соболев
супермарафонец, представитель белорусского союза офицеров (г.Минск);
Евгений Игоревич Коробейник
сотрудник НАН РБ, чемпион Европы по гиревому спорту (г.Минск);

Секция № 3 «Человек. Психология. Общество»
Дата проведения

8 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Red 8»;

Время проведения

10:00 – 15:00

Модераторы пленарной секции

Солонько Игорь Викторович. Тел. +7 (911) 219-58-73,
Алексей Леонидович Локтионов

Программа секции № 3
09:40 – 11:00

«Управление обществом на уровне высших приоритетов и ценностей»
Александр Евгеньевич Усанин
общественный деятель, социальный философ, писатель (г. Москва);

11:00 – 11:40

«Эмоциональная манипуляция человеком»
Тимур Юсупов
психолог, гипнолог, руководитель школы блогеров (г. Санкт – Петербург);

11:40 – 12:30

«Эффективное отечественное изобретение для антистрессовой разгрузки и
обеспечения здорового сна»
Вячеслав Валерьевич Скоробогатько
директор по развитию компании «Услада» (г.Орёл);

12:30 – 13:10

«Беспашенные технологии: почему нужно выбросить все лопаты и плуги чтобы
урожаи были в 2-3 раза выше?»
Проект для семьи, человека, общества, предпринимателя (фермера), живущего на
земле, занимающегося сельским хозяйством,
Чукмасова Ольга
эксперт по специальным технологиям (г.Барнаул);

13:10 – 13:50

«Пространство человека: Мировоззрение. Личность. Общество»
Владимир Иванович Пирожков
директор СПб РОУ Издательство «МЕРА» (г. Санкт – Петербург);

13:50 – 14:20

«Позитивное будущее России и всего мира. Дорожная карта: «Социализм +
Добронравие. Богодержавие + Добронравная наука» как воплощение триединства
Тела, Души и Разума Человека
Рамазанова Нина Васильевна
председатель Координационного совета Регионального общественного движения
создателей родовых поместий «Надежда», Республика Башкортостан (г.Уфа);

14:20 – 15:00

«Управление в интересах всех: философия и практика развивающего диалога в
преодолении проблем развития и социальном проектировании»
Михаил Михайлович Береговых
руководитель клуба русской воинской культуры НАУКА ПОБЕЖДАТЬ, тренер,
общественный деятель (г. Санкт-Петербург);

Итоговое пленарное заседание
Дата проведения

8 декабря 2019 г.

Место проведения

Зал «Blue 3»;

Время проведения

15:00 – 17:00

Программа итогового пленарного заседания
15:00 – 16:40

Выступление экспертов по 5 минут и свободный микрофон для всех желающих
выступить по 5 минут;

16:40 – 16:50

Награждение самых активных участников Форума в 10-ти номинациях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16:50 – 17:00

«Лучший детский проект»,
«Лучший стартап»,
«Лучший инновационный проект»,
«Лучший социальный проект»,
«Лучший спикер Форума»,
«Лучший проект блогосферы»,
«Лучший модератор Форума»,
«Лучший общественно-культурный проект»,
«Лучший организатор Форума»,
«Лучший IT – проект Форума».

Торжественное закрытие Форума;
Иванов Андрей Аркадьевич, представление членов оргкомитета.

Расписание авторских школ, презентаций стартапов и проектов, проведения творческих
встреч с гостями Форума, а также круглых столов
7 и 8 декабря

В зале Red 10 проходит постоянно действующая выставка картин
питерского художника Сергея Желнова
7 и 8 декабря

Дата

Время

Зал

Название мероприятия

7.12.19

10:00 – 11:30

Red 9

Авторская школа руководителя международной корпорации
потребителей «ДОМДАРА»
Сорокиной Надежды Викторовны (г.Новосибирск);

7.12.19

11:30 – 11:50

Red 9

Ермилов Валерий Владимирович. Руководитель отделения
РКО
Стартап. Проект создания интерактивных образовательных
детских игр-уроков и сети центров развития отечественной
космонавтики и русского космизма «Космикс.рус» (г.Москва);

7.12.19

12:00 – 12:50

Red 9

Иванова Рада Андреевна. Директор компании по
организации праздников
Стартап. Бренд – EVENT. Проект по созданию франшизной
сети детских образовательных центров по обучению
организаторов мероприятий (г.Минск);

7.12.19

13:00 – 15:00

Red 9

Магденко Сергей Николаевич
Круглый стол. Встреча пайщиков КОПИКУПИ (г.Омск);

7.12.19

15:00 – 16:15

Red 9

Евлоев Назир Абуевич

творческая встреча с Президентом Международной
Ассоциации Блогеров (г.Гамбург, Германия);
7.12.19

16:20 – 17:35

Red 9

Величко Михаил Викторович
авторская школа «Биологические основы цивилизационного
развития» (г. Санкт – Петербург);

7.12.19

17:45 – 19:00

Red 3

Чеурин Геннадий Семёнович
авторская школа «Организация и проведение в северной
Традиции круговой, «Вечевой», дискуссии с целью принятия
единогласного сознательного решения» (г. Екатеринбург).

7.12.19

17:35 – 18:05

Red 9

Зал свободен

7.12.19

18:05 – 18:30

Red 9

Зал свободен

7.12.19

18:30 – 19:00

Red 9

Зал свободен

7.12.19

19:00 – 19:30

Red 9

Зал свободен

7.12.19

19:30 – 20:30

Red 9

Екатерина Лобачёва
бренд «Асония» (русская «волшебная палочка»). Открытый
сеанс для желающих проверить на себе качество
уникального изделия будущего (г.Орёл);

8.12.19

09:40 – 11:00

Red 3

Чеурин Геннадий Семёнович
авторская школа «Организация и проведение в северной
Традиции круговой, «Вечевой», дискуссии с целью принятия
единогласного сознательного решения» (г. Екатеринбург).

8.12.19

13:10 – 14:40

Red 9

Александр Иванович и Ольга Петровна Юнязовы
встреча с читателями (г.Екатеринбург);

8.12.19

14:40 – 15:55

Red 9

Величко Михаил Викторович
авторская школа «Психология, как прикладная отрасль
естествознания» (г.Санкт – Петербург);

8.12.19

15:55 – 16:40

Red 9

Екатерина Лобачёва
бренд «Асония» (Русская «волшебная палочка»). Открытый
сеанс для желающих проверить на себе качество
уникального изделия будущего (г.Орёл);

Экскурсионный день. День 4
9 декабря

