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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тема: «Прорывные социальные технологии в формировании 
человеческого капитала» 
с 15 по 24 июля 2003 года 

 

Место проведения: АР Крым, 98100 г. Феодосия, ул. 8 Марта, д. 22,  
                                    Феодосийский Центр Развития Человека 

                                          П Р О Г Р А М М А 
Освящение Феодосийского Центра Развития Человека 
Архиепископом Санкт-Петербургским и Сергиево-Посадским Российской Истинной 
Православной (Кафолической) Церкви Отцом Феодором  
Подведение итогов деятельности Международного инвестиционного проекта 
«Информационная социальная экология XXI века» за 1995 – 2002 годы. 
Итоги работы I этапа МиП «ИСЭ XXI в» за период 1995 – 2002 г.г. 
Международный  инвестиционный проект «Информационная социальная экология XXI 
века»:перспективы и возможности. 
Холдинг «Здоровье наций» как движущая сила процесса.  
Условия участия в Холдинге «Здоровье наций». 

15 июля 
 Вторник 

  
 

Метод  «Информационное развитие человека» 
Достижения и перспективы.  
Отзывы профессионалов различных областей знаний, детей, родителей, клиентов. 
Представление возможностей Биокомпьютера и технологий на основе Метода. 

  
16 июля 

Среда 

Новое образование: «Системно – целостная структура инновационного 
развития и непрерывного образования» 
Этапы и перспективы развития научной школы академика  В.М.Бронникова.  
Развитие Школы дополнительного образования на основе Биокомпьютера. 
Использование Биокомпьютера при изучении иностранных языков. 
Требования к подготовке врачей и экспертов-диагностов. 
Использование метода «Информационное развитие человека» студентами. 
Индиго – дети. 
Перспективы развития научной школы и авторский надзор. 
Представление технологий воспитания и образования детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
17 июля 

Четверг 

Новая медицина: «Системно – целостная медицина проектирования, 
сопровождения здоровья и жизни человека» 
Реабилитация патологий.  
Энерго-информационная диагностика.  
Представление технологий, на основе Метода, по реабилитации различных патологий: слепота и 
слабовидение, ДЦП, аутизм,  шизофрения, сахарный диабет и др. 

         
18 июля  

Пятница 
 

Новая наука: «От прямого видения к прямым знаниям» 
Научно – исследовательская деятельность, результаты. 
Представление новых технологий изучения явлений и объектов, проведения аналитической        
и поисковой работы с помощью Биокомпьютера. 

 
19 июля 

 Суббота 

Литургия.  Закладка первого камня часовни Святых Архангелов Михаила и Гавриила  в 
Феодосийском Центре Развития Человека.  

20 июля 
Воскресенье 

Новая  Культура 
Всемирный Клуб Бронникова. Музей сокровенных (тайных) знаний.  
Традиции и обряды. Культура новой безопасной среды обитания.  
Военная технология культуры. 
Представление новых технологий культуры. 

  
21 июля 
Понедельник 

 

Политика 
Международные общественные движения.  
Профсоюзы. Политические движения. 
Представление технологий власти. 

  
22 июля 

Вторник 

Бизнес: Биокомпьютер на вооружении бизнеса 
Технология делового успеха человека с новыми способностями. 
Новые возможности  в туристической, страховой, предпринимательской деятельности. 
Подготовка руководителей, секретарей – референтов  и аналитиков  с новыми 
возможностями. 
Представление технологий использования Биокомпьютера в бизнесе. 

  
23 июля 

Среда 

  Экспедиция «География тонкоматериального мира» 
Классификация тонкоматериальных объектов и изучение их влияния                                                  
на жизнедеятельность человека. 
Представление возможностей Биокомпьютера при исследовании тонкоматериальных объектов. 
Круглый стол.  Закрытие конференции. 
Банкет. 

  
24 июля 

Четверг 

 


