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Workshops and Presentations 
�

• The Evolution of Future             
Consciousness and Contemporary 
Futurist Thought� 

• Evolving Future Consciousness 
through the Pursuit of Virtue� 

• The Future of Psychology and the 
Evolution of the Human Mind� 

• Science Fiction as the Mythology 
of the Future� 

• Consumerism and the Good Life� 

• The Pursuit of Wisdom and the   
Future of Education� 

• Enhancing Future Consciousness:           
The Development of Constructive,            
Optimistic, and Creative Attitudes 
and Behaviors about the Future� 

• The Evolution and Future Direction 
of Marriage� 

• The Future of Science, Religion, 
and Spirituality� 

• The Time of Your Life: Personal 
Responsibility and the Future 

• Utopian Visions and the Ideal     
Human Society 

For a complete listing of workshops, 
visit us at www.odysseyofthefuture.net 
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