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27 февраля 2014 

09.30–09.45 – регистрация участников 

09.45–10.00 – открытие школы (вступительное слово – В.И. Харитонова) 

10.00-11.00 (лекция: он-лайн) – КОМЕЛЬЕС Д. М.  (Испания)  Роль этнографии 
в медицинской практике 

11.00-12.00 (лекция) – ХАРИТОНОВА В.И.  (РФ)  Неконвенциональная меди-
цина: что надо знать врачу? 

12.00-12.15 – перерыв 

12.15-13.15 (лекция)  – ПОТАПОВ  В.Н. (РФ)  Традиционная восточная меди-
цина в российской комплементарной практике 

13.15-14.15 (лекция: он-лайн) – ПЕНКАЛА-ГАВЕНЦКА Д. (Польша) Медицин-
ская антропология в Польше 

14.15-15.00 - перерыв  

15.00-16.00 (лекция: он-лайн) – МОЛЧАНОВА Е.С. (Кыргызстан) Культурно-
обусловленные реакции на дистресс  

16.00-17.00 (практикум: он-лайн) –  ЭНЕ С. (США) Опыт жизни с болезнью, 
связанной с хронической болью, с точки зрения биомедицины: случай син-
дрома хронической усталости, известного как миалгический энцефаломие-
лит 

17.00-17.15 – перерыв 

17.15-18.15 - (лекция) –  ХАРИТОНОВА В.И.  (РФ)  Традиционная психотера-
пия и психотехники в современной России 

18.15-19.00 (практикум) – ОРЛОВА М.О. (РФ) Врач или шаман? Синтез тра-
диционных целительских практик и западной медицины на примере центров 
интегративной медицины в Перу 
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28 февраля 2014  

10.00-11.00 (лекция) – ЛОО  С. (США)  Биоэтика, личность, медицина и обще-
ство 

11.00-11.45 (практикум)  –  КУРЛЕНКОВА А.С. (РФ) Эксперимент Уиллоуб-
рук: этический анализ 

11.45-12.00 – перерыв 

12.00-13.00 (лекция: он-лайн) – ВЕЙХЕР  Е.А.  (РФ) Преподавание биоэтики: 
зачем учить студентов этическому мышлению и принятию решений? 

13.00-13.45 (практикум) –  КАРЕЛИНА  А.С.  (РФ) Паллиативная помощь 
(Россия, Европа, США) 

14.00-15.00 (лекция) – КОТОВСКАЯ М.В. (РФ) Жизнь с ВИЧ-
инфицированными: проблемы этического поведения 

15.00-16.00 - перерыв    

16.00-18.00 – КАСТИНГ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ   ПРОВОДЯТ: 

ЛОО Сана,  PhD, JD – профессор биоэтики в Университете Кейс Вестерн Резерв, 
вице-президент отдела развития и разнообразия на медицинском факультете Уни-
верситета Кейс Вестерн Резерв. 
Магистр наук в области общественного управления, социальная работа (2008); 
Ph.D. (антропология) (2004); Ph.D. (эпидемиология)(1993); доктор права (J.D.) 
(1980) 
 
ЮДИН Борис Григорьевич, 
д.филос.н., чл.-корр. РАН, зав. отделом комплексных проблем изучения человека 
Института философии РАН; директор Центра биоэтики Института фундамен-
тальных и прикладных исследований МосГУ, главный редактор журнала Прези-
диума РАН «Человек» 
 
КУРЛЕНКОВА Александра Сергеевна, 
к.и.н., младший научный сотрудник ИЭА РАН (гр. медицинской антропологии), 
специалист в области медицинской антропологии; MA в области биоэти-
ки/биомедицинской этики 


