
 

 

 
 

Адрес: 

Москва, Ленинский пр-кт, 32-а,  

Институт этнологии и антропологии РАН 

Малый зал (18 этаж) 

 

Проезд: 

Ст. метро «Ленинский проспект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа МАиБ 

работает под патронажем 

Института этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН  

(ИЭА РАН) 

и 

Московского государственного медико-

стоматологического университета 

 им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) 

Оргкомитет 

Почетные сопредседатели Оргкомитета 

Тишков Валерий Александрович, академик 

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

Янушевич Олег Олегович, д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ; ректор МГМСУ 

Вольская Елена Алексеевна, к.и.н.; проректор 

МГМСУ 

Председатель Оргкомитета 

Харитонова Валентина Ивановна, д.и.н.; рук. 

группы медицинской антропологии ИЭА РАН 

Оргкомитет 

Булдакова Юлия Рафаэлевна, к.м.н., доцент, 

МГМСУ 

Головизнин Марк Васильевич, к.м.н., доцент, 

МГМСУ 

Моисеев Вячеслав Иванович, д.филос.н., 

профессор, зав. каф. философии, биомедицин-

ской этики и гуманитарных наук МГМСУ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
 

6-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 

 

МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

И БИОЭТИКИ 

 

 

11-13 ноября 2013 г. 
 

 

 

 

 

Москва 

 

 



11 ноября (понедельник): 

 

10.00–10.15 – открытие Школы 

10.15–11.15 – лекция:                               

д.и.н. В.И. Харитонова «Неконвенцио-

нальная медицина и проблемы её изучения» 

11.20–12.20 – лекция:                      

д.филос.н. В.И. Моисеев «Неконвенцио-

нальная биоэтика: постановка проблемы» 

12.30–13.30 – видео-лекция:                        

(телемост: Венгрия, Будапешт)                                       

д-р этнологии К. Юхас «Традиционные 

методы профилактики и оздоровления в со-

временной Венгрии» 

 

13.30–14.00 – обеденный перерыв 

 

14.00–15.00 – лекция:                      

д.филос.н. Д.В. Михель «Биомедицина в 

фокусе медицинской антропологии» 

15.05–16.05      –            лекция:                      

д.м.н. Р.М. Хайруллин «Анатомия левору-

кости: почему Левше удалось подковать 

блоху?» 

16.15–17.15                –              видео-лекция:  

(телемост: Венгрия, Будапешт)                 

д-р медицины И. Лазарь «Медицинская ан-

тропология как научное направление и об-

разовательная программа для медицинских 

университетов в Венгрии» 

12 ноября (вторник): 
 

10.00–11.00 – лекция:                               

член-корр. РАН, д.филос.н. Б.Г. Юдин «Доб-

росовестность в научных исследованиях»  

11.15–12.15 – лекция:                      

д.филос.н. П.Д. Тищенко «Страдающее те-

ло: машина и текст» 

12.30–13.30                       –                  лекция:                                 

к.филос.н. Ю.А. Исаева  «Новые грани 

марксистских идей: медицинский плюра-

лизм с точки зрения критического подхода» 

13.30–14.30 – обеденный перерыв 

 

(возможно присутствие) 

14.30–17.00 – заседание диссертационного 

совета Д.002.117.01: 

защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук (спе-

циальность 07.00.07– этнография, этноло-

гия и антропология) 

 

КУРЛЕНКОВОЙ 

Александры Сергеевны 

«Медицинская антропология и биоэтика  

в США и России: 

историографический 

и социокультурный анализ» 
 

 

13 ноября (среда): 
 

10.00–11.00 – лекция:                                   

к.м.н. М.В. Головизнин «Перспективы ин-

теграции конвенциональной медицины  и 

традиционных медицинских систем» 

11.05–12.05 – лекция:                                  

магистр биоэтики (Master of Bioethics)  

к.и.н. А.С. Курленкова «Кросс-культурные 

исследования в области биоэтики» 

12.15–13.15 – лекция:                                   

М. Кожевникова (Польша) «Проблема бу-

дущего человека в контексте создания гиб-

ридов и химер человека и животного» 

 

13.15–14.00 – обеденный перерыв 

 

14.00–14.45 – практикум:                          

магистр биоэтики (Master of Bioethics) 

А.С. Карелина  «Клинические исследова-

ния, спонсируемые фармацевтическими 

компаниями. Кейс-стади: Трован (Pfizer), 

Нигерия» 

15.00–15.45 – практикум:                           

магистр биоэтики (Master of Bioethics) 

Н.В. Черняк «Кросскультурные аспекты 

взаимоотношений врача и пациента: каким 

образом культура влияет на Вашего паци-

ента» 

15.45–16.00 – закрытие Школы 


