
 
                                                                                                           

 

          
 

26-27 марта 
Мишель Оден 

    Легендарный акушер-
гинеколог в Киеве 

 

                                                                                                   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА 

26-27 марта Киев посетит с двумя семинарами легендарный акушер-гинеколог, 

исследователь инстинктивных, естественных родов и первичного здоровья, писатель и 

выдающийся научный деятель современности Мишель Оден.  

Цель семинаров: познакомить слушателей с новейшими результатами исследований в 

области физиологии родов, поделиться своим опытом наблюдения и наработками во 
время беременности и родов. 

Наша аудитория:  

 состоявшиеся и будущие родители, беременные женщины, семейные пары, 

студенты ВУЗов Украины, поклонники доктора, последователи доктора и все 

желающие. 

 Врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, акушеры, доулы, педиатры, семейные 

врачи, эпидемиологи, бактериологи, гомеопаты, преподаватели акушерства, 

инструкторы по подготовке к родам, перинатальные психологи, специалисты по 

грудному вскармливанию, медицинские работники, студенты, психологи и все 
интересующиеся специалисты. 

Количество участников: 700, 250  

Формат мероприятий:   

26 марта Информационно-практический семинар "Решающий момент в истории родов" 

27 марта Практический семинар для специалистов "Роды в научном контексте 2016, 

наука против традиции" 

 

 



 
                                                                                                           

Организаторы: 

 
 

 

Высшая Школа Психологии -  это обучение для психологов 
современным методикам психологической помощи и 
психотерапии от ведущих специалистов СНГ и Европы. В 
структуру курсов включено всё, что необходимо для 
успешного старта: максимум практики, международные 
стандарты подготовки, сертификация и комфортные 
условия обучения. 

 

 
 

          

Цент развития человека MirRa – это пространство 

эффективных решений, созданное командой 
профессиональных психологов для вашей счастливой 

жизни. Современные методики, расстановки, 
индивидуальные встречи и тренинги помогут вам 

разрешить психологические трудности, найти выход из 
сложных жизненных ситуаций, воплотить мечты в жизнь и 

получить ресурс для развития и самореализации  

 
Центр системных расстановок Ирины Ищенко 

УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА 

Информационный партнер получает: 

 Размещение логотипа со ссылкой на сайт партнера на главной странице 

http://ishchenko.pro/most/oden/ в разделе «Наши партнеры» 

 Публикация о партнере на страницах в соц сетях  

 Возможность распространять рекламную продукцию  на мероприятия 

 Возможность размещения банера на мероприятии  

 Возможность получения билетов на мероприятия оговаривается лично 

Информационный партнер предоставляет: 

 Анонсы о мероприятиях на сайтах партнера 

 Размещение баннера/ссылки на страницу  http://ishchenko.pro/most/oden/ на 

главной странице информационного ресурса  партнера с момента заключения 

соглашения до даты проведения мероприятий 

 Новости в соцсетях 

 Анонсы мероприятия, предоставляемые организаторами (3-4 публикации за весь 

период, в среднем, 1 раз в 2-3 недели) 

 При наличии печатной продукции партнера, анонс, новость, заметка   

Контакты 

По всем вопросам сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь по следующим контактам:  

E-mail: mishel.oden@gmail.com 

Елена : +380 50 462 07 37  

Полина: +380 50 386 86 61  

http://ishchenko.pro/most/oden/
http://ishchenko.pro/most/oden/

