
Приветствуем Полномочных Служащих ИДИВО! 

Приглашаем Вас, стать участниками Научно-Философской Конференции Философов 

Синтеза Русского Космизма в Украине. Конференция состоится 4-июня 2016 в рамках 

Регионального Съезда ИДИВО в Украине на территории Подразделения Веры ИДИВО 140 

Изн. Херсон на Черноморском Побережье в г. Скадовске в ДКТ Скадовска в центре города с 

09.00-15.00 

Вы можете стать делегатом Конференции, проникаясь новым опытом, углубить Синтез – 

Огненные возможности в развёртке новых перспектив жизни. Но также вы можете стать 

спикером Конференции и выступить с докладом. 

Если у Вас есть интересные тематики, разработанные в синтезе огня и материи, не 

держите их при себе… Наша задача развертывать Синтез и Огонь в реализации 

формирования новых Метагалактических возможностей Жизни для всего человечества.  

Если Вы имеете научную степень, являетесь доцентом, научным сотрудником, мастером 

или просто профессионалом своего дела и Философом Синтеза Русского Космизма в целом, 

мы будем очень рады видеть Вас в команде спикеров Конференции.  

Программа Конференции будет сформирована в зависимости от тем подаваемых 

докладов. Название тем мы просим прислать до 5 мая. Эл адрес: <zheleznyak.t@bk.ru>, 

тел. для справок: +380508285534 – Татьяна Железняк 

Доклад – содержательный текст являемой Вами тематики, сложенной в синтезе с 

Изначальными Владыками выраженный в печатной форме, формат А4, не больше 4-х 

страниц, не меньше двух. Доклад должен быть утвержден Вами у ИВ Кут Хуми и согласован 

с Главой МАН и Главой Подразделения вашего Подразделения (доклады просим 

присылать до 16 мая). Темы можно подавать разные, они должны быть адаптированы для 

восприятия начинающих, и ваша задача их доступно развернуть в устной форме. 

Итоги Конференции мы оформим в один доклад и разошлем в Министерства, 

Департаменты, Образовательные Центры Украины. 

На Конференцию мы просим приглашать начинающих, тех, кто разделяет философские 

взгляды, ищет новые пути развития или интересуется ими. Возможно приглашать ОО по 

рекомендации ИВ. Юридическое пригласительное письмо для ОО составляем, если будет 

необходимость, запрашивайте, пришлем. Также будут подготовлены пригласительные 

листовки, разошлем электронный вариант, чтобы легко было распечатать. Ждем Вас и 

верим, что Вы поддержите новый опыт действия Философов Синтеза Русского Космизма в 

Украине!!! 

Команда Веры ИДИВО 140 Изначальности Херсон. 

 

 


