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ХАРИТОНОВА В.И.  (председатель оргкомитета) –

д.и.н. (к.ф.н., доц.); г.н.с., зав. Центром медицин-

ской антропологии ИЭА РАН; президент Ассоциа-

ции медицинских антропологов (Москва) 
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МОИСЕЕВ Вячеслав Иванович – д.филос.н., про-
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тарных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 
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Васильев С.В. – д.и.н., к.б.н.; г.н.с., зав. Центром 

физической антропологии ИЭА РАН (Москва) 

Графский В.П. – преподаватель МГППУ; медиатор 

ЦПСиД «Красносельский»; рук. окружной службы 
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Лю Минцзюнь – д.м.н., проф., дир. Института рефлек-
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социации медицинских антропологов (Москва) 

Монасыпова Л.И. – к.м.н., психиатр, аюрведиче-

ский психотерапевт, рук. медицинского направле-

ния АРИА («Психиатрия», «Неврология», «Педиат-

рия», «Терапия») (Москва) 
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тропологии ИЭА РАН (Москва) 
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1 апреля (четверг) 

онлайн 

 

10.30–10.50 – открытие Школы 

 

11.00–11.30 – лекция 

Функ Дмитрий Анатольевич 

Антропология (антропологии) как междис-

циплинарная область современной науки 
 

11.40–12.10 – лекция  

Михель Дмитрий Викторович 

Что такое «медицинская антропология»? 
 

12.20–12.50 – лекция 

Васильев Сергей Владимирович 

Строение тела и болезни 
 

13.10–13.40 – лекция  

Харитонова Валентина Ивановна 

Кто такие медицинские антропологи? 
 

13.50–14.20 – интерактивный семинар 

Графский Владимир Павлович   

Применение медиации в сфере медицин-

ских услуг 
 

14.30–15.00 – лекция 

Ожиганова Анна Александровна 
Медицинская антропология о родах и родо-

вспоможении: курс на гуманизацию 
 

16.00–18.00 студенты и преподаватели 

Школы МАиБ приглашаются на презента-

цию и обсуждение нового документального 

фильма «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая» (Россия, 2021, 45 мин.). Автор идеи и 

режиссер – Николай Миклухо-Маклай-младший 
 

2 апреля (пятница) 

онлайн 
 

11.00–11.30 – лекция 

Харитонова Валентина Ивановна 

Неконвенциональная медицина в РФ 
 

11.40–12.10 – лекция  

Лю Минцзюнь 

Профилактика и лечение новой коронови-

русной инфекции методами традиционной 

китайской медицины 

(перевод: Шагдарова Оюн Арслановна) 
  

12.20–12.50 – лекция 

Монасыпова Лилия Ильгизовна  

Возможности применения методов Аюрве-

ды в практике современного врача  

13.10–13.40 – лекция 

Ринчинова Оюуна Санжимитуповна  

Принципы диагностики заболеваний в ти-

бетской медицине 
 

13.50–14.20 – лекция 

Мохов Сергей Викторович 
Право на жизнь и право на смерть: что стоит за 

дебатами об эвтаназии? 
 

14.30–15.00 – интерактивный семинар  

Рагозин Андрей Васильевич  

Политэкономия здравоохранения: почему 

врачи в развитых странах - верхний сред-

ний класс, а в России - низкооплачиваемые 

бюджетники? 
 

16.00–18.00 – научный семинар    

студенты и преподаватели Школы МАиБ 

приглашаются на научный семинар Ассоци-

ации медицинских антропологов и Центра 

медицинской антропологии ИЭА РАН «По-

нятие иммунитета в традиционной и в 

научной медицине: перспективы сбли-

жения»: основной доклад представляет 

к.м.н., доц. МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Головизнин Марк Васильевич 
 

 
 

 18.45–19.00 – подведение итогов Школы  

http://www.medanthro.ru/

