
Школа МАиБ 

 

работает под патронажем 

 

Института этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН  

(ИЭА РАН) 

 

Московского государственного медико-

стоматологического университета 

 им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) 

 

Ассоциации медицинских антропологов 

 

Адрес: 

Москва, Ленинский пр-кт, 32-а,  

Институт этнологии и антропологии РАН 

Малый зал (18 этаж) 

 

Проезд: 

Ст. метро «Ленинский проспект» (выход из 

1 вагона; из метро налево,  к площади Гага-

рина; по переходу до конца; далее мимо 

торца  жилого дома – остается слева - впе-

рёд, потом вверх по лестнице; на террито-

рии внутреннего двора – вперёд и по ступе-

ням, к подъезду № 1)   
 

 

Оргкомитет 
 

Почетные сопредседатели Оргкомитета 
 

ТИШКОВ Валерий Александрович, акаде-

мик РАН, д.и.н., профессор; директор ИЭА 

РАН 

ЯНУШЕВИЧ Олег Олегович, д.м.н., профес-

сор, заслуженный врач РФ; ректор МГМСУ 

СОХОВ Сергей Талустанович, д.м.н., проф., 

проректор МГМСУ 
 

Председатель Оргкомитета 
 

ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна, д.и.н.; 

рук. гр. медицинской антропологии ИЭА РАН; 

президент Ассоциации медицинских антропо-

логов 
 

Оргкомитет 
 

СИРОТА Наталья Александровна, д.м.н., 

профессор, декан факультета клинической пси-

хологии МГМСУ 

МОИСЕЕВ Вячеслав Иванович, д.филос.н., 

профессор, зав. каф. философии, биомедицин-

ской этики и гуманитарных наук МГМСУ 

АБРОСИМОВ Илья Николаевич, ст. преп., 

МГМСУ 

КУРЛЕНКОВА Александра Сергеевна, 

к.и.н., н.с. ИЭА РАН 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
 

9-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 

 

МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

и БИОЭТИКИ 

 

 

 

 

5-6 марта 2015 г. 
 

 

 

 

Москва 

 

 



Малый зал (18 этаж) 

 

5 марта (четверг): 

 

10.00–10.15 – открытие Школы 
 

10.15–11.00 – лекция: 

д.м.н. В.В. Беляева 
«Базовые практики противодействия эпи-

демии ВИЧ-инфекции» 
 

11.05–11.50 – интерактивный семинар:   

д.м.н. В.В. Беляева 
«Двусторонний подход к формированию 

желательного поведения в психотерапевти-

ческой практике» 
 

12.00–12.45 – лекция  (телемост: Москва – 

Будапешт): 

Ph.D К. Юхас (Венгрия) 

«Психотерапия в современной Венгрии» 
 

12.45–13.20 – обеденный перерыв 
 

13.20–14.05 – лекция: 

к.филос.н. М. Кожевникова (Польша) 

«Особенности межкультурного контакта в 

сфере социальной помощи» 
 

14.15–15.00   –  лекция: 

психолог И.В. Солёнов 

«Психофизиологические механизмы мисти-

ко-религиозных измененных состояний 

сознания» 

15.00–16.00 – экскурсия в этнографиче-

ский музей  ИЭА и по зданию РАН 
 

16.00–17.00   –  лекция (телемост: Москва – 

Кливленд):  

Ph.D. Сана Лоо (США) 

«Терапевтические фермы: альтернатива и 

инновационный подход к лечению людей с 

тяжелыми психическими заболеваниями» 
 

17.10–18.00 лекция + видеосюжеты: 

д.и.н. В.И. Харитонова 

«”Шаманская болезнь”: культурный кон-

текст и психофизиологические основы ду-

ховного кризиса кандидатов в шаманы, 

колдуны, пророки…» 

 

 

Малый зал (18 этаж) 

 

6 марта (пятница): 
 

10.00–11.00 лекция (телемост: Москва –

Беркли) 

PhD-кандидат Хашаяр Бейджи (США) 

«Генеалогия травмы» 
 

11.10–11.55 – интерактивный семинар 

магистр биоэтики Н.В. Черняк 

«Работа клинического психолога с пациен-

тами – представителями иных культур: 

языковые и культурные барьеры»  
 

12.00–12.45  –   лекция: 

психолог Н.А. Купряшина 

«Проблема мотивации лечащих врачей на 

контакт с психологом: стратегии преодоле-

ния барьеров» 
 

12.45–13.15 – обеденный перерыв 
 

13.15–14.00 – лекция (телемост: Москва – 

Тарту): 

Ph.D. Марэ Кыйва (Эстония) 

«Эстонская неконвенциональная медицина: 

аспекты психологической и психотерапев-

тической помощи» 
 

14.05–14. 50 лекция: 

 социолог А.Н. Андреев  

«Моральная карьера людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией, в первичных и вторичных 

социальных группах» 
 

15.10–15.55 – лекция: 

к.и.н. А.А. Ожиганова                                    

«От психологического насилия к психоте-

рапии: динамика отношения общества к 

адептам новых религиозных движений» 
 

16.00–16.45 – лекция: 

 к. культурологии Р. Релич (Хорватия) 

«Феномен ИСС по данным психоанализа, 

трансперсональной психологии и психофи-

зиологии»  
 

16.45–17.00 – закрытие Школы 


