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Москва 

 

 

 



 
Малый зал (18 этаж) 

 
13 ноября (четверг): 

 
10.00–10.15 – открытие Школы 
 
10.15–11.00 – лекция: 
д.филос.н. В.И. Моисеев 
«Трансдисциплинарные образы философ-
ской антропологии» 
 
11.10–11.55 – вводная лекция:   
д.и.н. В.И. Харитонова                     
«Медицинская антропология, антропология 
сознания, биоэтика: истоки, специфика, ис-
следовательское поле» 
 
12.00–12.45 – лекция: 
к.и.н. А.А. Ожиганова 
«Новые религиозные движения и здоровье: 
опасности, предубеждения, опыт практиче-
ской психологической помощи» 
 
13.00–13.30 – обеденный перерыв 
(для желающих экскурсия в этнографиче-
ский музей  ИЭА и по зданию РАН) 
 
13.30–14.15 –  интерактивный семинар:                          
магистр биоэтики Н.В. Черняк 
«Практическое занятие по работе с пациен-
тами - носителями других языков и культур» 
 
 

 
14.20–15.05   –  лекция: 
магистр антропологии М.О. Орлова  
«Разработка модели профилактики ВИЧ 
среди потребителей психоактивных ве-
ществ» 
 
15.10–15.55   –  лекция:  
к.м.н. Ю.Р. Булдакова 
«ВИЧ-инфекция глазами врача первичного 
звена» 
 
16.00–17.00 интерактивный семинар + ви-
деофильм 
д.и.н. В.И. Харитонова 
«Шаманские целительские практики: куль-
турный контекст и психофизиологические 
основы» 
 

14 ноября (пятница): 
 
10.00–11.00 – лекция (телемост: Россия – 
США, Беркли; ун-т Калифорнии) 
PhD-кандидат Хашаяр Бейджи  
«Генеалогия травмы»  
 
11.10–11.55 – лекция (Польша): 
к.филос.н. Магдалена Кожевникова  
«Развитие биотехнологий на примере воз-
можностей создания гибридов и химер че-
ловека и животного» 
 

 
12.00–12.45  –   лекция + видеофильм: 
магистр антропологии М.О. Орлова 
«Неконвенциональная медицина в терапии 
химических зависимостей» 
 
13.00–13.30 – обеденный перерыв 
 
13.30–14.15 – лекция: 
к.и.н., магистр биоэтики А.С. Курленкова  
«Судьбы "транснациональных" потребите-
лей наркотиков как отражение различных 
моделей управления зависимостью в Во-
сточной Европе и Франции» 
 
14.20–15.05 интерактивный семинар:                          
М.С. Туторская  
«Медицинские социальные сети: новые 
возможности для врача и психолога» 
 
15.10–15.55 – лекция (телемост: Россия – 
Кыргызстан, Бишкек, АУЦА) 
к.м.н. Е.С. Молчанова 
«Патопластический эффект отношения к ба-
зовым эмоциям в традиционной культуре» 
 
16.00–16.45 – лекция (телемост: Россия – 
США, Кливленд; ун-т Кейс Вестерн Резерв) 
Ph.D. Эне Смаранда                                    
«Лечение ХСУ/МЭ (хронического синдрома 
усталости / миалгического энцефаломиелита)» 
 
16.45–17.00 – закрытие Школы 


