11-я Ежегодная научно-практическая
конференция
«Философские проблемы биологии и медицины:
образы социального и витального в
биомедицине»
(Москва, 25-26 октября 2017 г.)

Организаторы
конференции:
Московский
государственный
медикостоматологический университет (МГМСУ) им. А.И.Евдокимова, Институт философии
РАН (ИФ РАН), Первый московский государственный медицинский университет им.
И.А.Сеченова (ПМГМУ), Российский государственный медицинский университет
(РГМУ) им. Н.И.Пирогова, Российское философское общество (РФО), Московское
философское общество (МФО).
Оргкомитет конференции: д. филос. н. проф. Моисеев В.И. (председатель), к.
филос. н. Аверкина Е.И., д. филос. н. Киященко Л.П., д. филос. н. проф. Тищенко П.Д.
Программный комитет: д. филос.н. проф. Аршинов В.И., зав. каф. философии
(ПМГМУ) проф. Хрусталев Ю.М., д. филос. н. проф. Киященко Л.П., д. филос. н., д.
юрид. н. проф. Седова Н.Н., д. ист. н. проф. Харитонова В.И., пред. правления МФО
проф. Лисеев И.К., д. филос. н. Князева Е.Н., д. филос. н. зав. каф. биомедэтики РГМУ
проф. Силуянова И.В., д. филос. н. проф. Бурлина Е.Я., д. физ.-мат. н. проф. Ситько
С.П., д. филос. н. проф. Добронравова И.С., д. филос. н. проф. Михель Д.В., д. биол. н.
проф. Олескин А.В., д. филол. н. проф. Чебанов С.В., д. филос. н. проф. Баксанский
О.Е., зам. зав. сектором ИФРАН Пронин М.А., д. психол. н. проф. Лепский В.Е., д.
филос. н. проф. Борзенков В.Г., д. филос. н. проф. Буданов В.Г.

25 октября 2017 г.

900-1000 – регистрация участников конференции (Институт философии РАН, ул.
Гончарная, 12, строение 1, зал заседаний Учѐного совета, 3 этаж). Секретарь: доцент
каф. философии МГМСУ Аверкина Елена Ивановна.

1000-1830 – РАСШИРЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Институт философии
РАН, ул. Гончарная, 12, строение 1, зал заседаний Учѐного совета, 3 этаж (Регламент
выступлений (доклад и обсуждение) – до 20 мин.).
1-е Отделение Пленарного заседания (1000 – 1430). Ведущие: д. филос. н. проф., зав.
каф. философии МГМСУ Моисеев Вячеслав Иванович, д. филос. н. проф., ведущий
научный сотрудник Института философии РАН Киященко Лариса Павловна.
1000-1015 – Открытие конференции. Приветственное слово ректора МГМСУ,
члена-корреспондента РАН, д. мед. н. профессора, заслуженного врача России
Янушевича Олега Олеговича.
1015 – 1430 – Пленарные доклады:
Моисеев В.И. Трансматериализм как основание интеграции социального и
витального
Киященко Л.П. Витальное в биомедицинском знании: знаки присутствия

Михель Д.В. Персонализированное лекарство как культурный продукт: медикоантропологический анализ
Седова Н.Н. Биоэтические критерии принятия решений в медицине
Тищенко П.Д. Конвергентные технологии, социотехнические мнимости и будущее
человека
Попова О.В. Этико-религиозное основание проблемы конструирования и улучшения
человека (следуя идеям С. Фуллера)
1430-1515– обед
2-е Отделение Пленарного заседания (1500 – 1800). Ведущие: д. филос. н. проф.
Тищенко Павел Дмитриевич, доцент каф. философии МГМСУ Морозова Юлия
Григорьевна.
1515-1830 – Пленарные доклады:
Гребенщикова Е.Г. Биосоциальные измерения пациентских объединений
Баксанский О.Е. Современная теория познания и философия образования
Войцехович В.Э., Выборнова С.Г. От механистической медицины к интегральной:
от телесного здоровья к духовному благу
Майленова Ф.Г. Роботы и люди. Этика взаимодействия
Моисеева О.Н. Особенности формирования курсов философии и биоэтики в
медицинском ВУЗе
Кожевникова М. Биотехнологическая «межвидовость»
Пронин М.А. Парадигмальные проблемы комплексности в междисциплинарных
исследованиях человека
Шеманов А.Ю. Биопсихосоциальная модель здоровья и болезни как часть
«социального воображаемого» современности?

1830-1900 – Подведение итогов первого дня работы конференции (Институт
философии РАН, ул. Гончарная, 12, строение 1, зал заседаний Учѐного совета, 3
этаж).

26 октября 2017 г.

Работа секций (Регламент выступлений на секциях – до 10 мин.)

1000-1530 – ОБЪЕДИНЁННАЯ СЕКЦИЯ «ОБРАЗЫ СОЦИАЛЬНОГО И
ВИТАЛЬНОГО В БИОМЕДИЦИНЕ» (Кафедра философии МГМСУ, г. Москва, ул.
Бориса Жигулѐнкова, д. 23, к. 535; Ведущие: д. филос. н., проф. Моисеев Вячеслав
Иванович, к. филос. н., доцент Аверкина Елена Ивановна).
Отделение 1. ФЕНОМЕН ВИТАЛЬНОСТИ И ТЕЛЕСНОСТИ В СОЦИУМЕ И
КУЛЬТУРЕ
Вавилова Т.П., Островская И.Г. Гностическое и гедонистическое отношение к боли
Васильева И.А. Витальность как философский и психологический феномен: обоснование
дальнейшего изучения
Румянцев О.К. Витальное и социальное как избыточность и коллективностьчеловека
(аналогия с организмом и средой)
Рюмина М.Т. Социальное и витальное в медицинской антропологии
аксиологический аспект

и их

Серова И.А. Культурная канализация биомедицинских достижений и принципов
биоэтики: стоки и истоки
Соколова И.С. Биология и медицина на страницах современных научно-популярных
журналов: взаимодействие древних представлений и новых знаний
Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Мурашова Л.А. Социогуманитарные образы
качества жизни
Летов О.В. Правило информированного отказа
Лямина Т.Е. «Субъективный метод» Н.К. Михайловского в контексте критики
натурализма в социологиивторой половины XIX в.
Панов С.В., Ивашкин С.Н. Философские аспекты актуальных психотерапевтических
методов
Саввина О.В. Моральный статус эмбрионов и пре-эмбрионов в Буддизме
Сидорова Т.А. Ценность доверия в современных практиках медицины
Аверкина Е.И. Методология гуманитарного знания в опыте диалога врач-пациент

Кузин И.А. Спор вокруг социобиологии как попытка завершения проекта модерна
Морозова Ю.Г. Медицинская деонтология в русской классической прозе
Отделение 2. МНОГООБРАЗИЕ БИОЭТИЧЕСКОГО ОПЫТА
Горбунова Е.В. Принятие диагноза и информированное добровольное согласие в
психиатрической практике
Макаров А.В., Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И.Боль как дескриптор качества жизни
Михель И.В. Биоэтика как наука о выживании: практическая работа Ванданы Шивы
Филатова А.А. «Нейронные корреляты» добродетели: возможности и границы
нейрофизиологии морали
Киргизова Н.С. Обоснование нового критерия здоровья с позиций холистического
подхода
Киселев В.И. Витальность в парадигме научной картины мира
Андреев С.И., Дондокова Б.Б., Односталко М.А.Возможные контуры категории
потенциального в философии биологии
Гнатик Е.Н. Современные тенденции рационализации квазимедицины (на примере
гомеопатии)
Злобин А.Е. Континуум Фибоначчи и перспективы разработки единой теории поля
Копаладзе Р.А. Шаги за пределы границ научного познания
Онищук С.А. Медицинский диагноз как понятие вероятностной истины
Бахтияров О.Г., Шашков И.И. Психонетика и КР-психология в их противоположности и
единстве (опыт сравнения)
Меденков А.А., Нестерович Т.Б. Интеграция медико-технического и психологического
образования
Попей-оол С.К., Гутник Б. О интеграции медико-биологических наук с гуманитарными
Петров К.А. Принципы share economies в биоэтике
Полякова О.В. Трансгуманистические инициативы как новый способ борьбы с болью
Прокопчук Ю.А. Опыт эффективной цифровой интеграции биомедицины, когнитивного
подхода и эпистемологии
Твердынин Н.М., Тихонова О.А.Особенности отношений социального заказа при
формировании запроса на высокотехнологичные медицинские услуги
Яскевич Я.С. Вызовы персонализированной медицины в условиях взаимомодействия

биомедицинских, генетических и IT-технологий
Кириленко Е.И. Дискурс-анализ медицинского опыта и социальная практика
1230- 1300 – кофе-брейк

Отделение 3. БИОМЕДИЦИНА КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФЕНОМЕН
Алехина Е.В. Философская антропология в системе медицинского образования
Балакшин В.С. Роль фактора времени при возникновении болезни, еѐ протекании и
лечении
Власова О.А. Методологические концепты экзистенциально-феноменологической
философии в психиатрии, психотерапии и психологии
Доля О.В. Взаимосвязь медицинской и философской антропологии в творчестве Н.И.
Пирогова
Захаров Д.В. О логике архаических медицинских систем
Звездина Е.В. Образ русской семьи как один из витальных аспектов становления
современной России
Климовская Е.А. Трансформация советской практики кремирования
Красильникова М.Н. Медицина как практика веры в аспекте взаимоотношений врача и
пациента на примере логотерапии В. Франкла
Фанталова Е.Б. Возможности исследования самосознания с помощью методики «за и
против» в клинико-психологической практике
Васильев О.С. Трансдисциплинарность проблематики нормы. Медико-биологические и
математико-статистические аспекты
Григорьева М.В. Проблема эвтаназии в современном мире
Заболоцкая И.К. Пространство, время и … здоровье
Калинин Э.Ю. Диагностика как трансдисциплинарный диалог
Отделение 4. БИОМЕДИЦИНСКОЕ И БИОЭТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Алексеев М.В., Фомина К.А. Продуктивный способ организации обучения студентов
медицинского вуза
Баларѐв А.С., Алексеев М.В. Репродуктивный и творческий подходы к обучению
студентов медицинского вуза

Баринов Е.Х., Ромодановский П.О., Косухина О.И. Всегда ли виновен врач?
Башилов Р.Н., Башилова С.М., Дербенев Д.П. Проблемы реализации компетентностного
подхода при преподавании в медицинском ВУЗе дисциплины «Биоэтика»
Белоусова Е.В. Знакомство с медицинскими династиями в становлении биоэтической
культуры будущего врача
Галковская О.А. Преподавание биоэтики в медицинском ВУЗе как фактор развития
студенческой науки
Герасимова Т.В. О некоторых проблемах преподавания биоэтики в медицинских вузах
Зорин К.В., Топорков В. А., Бурдюкова Е. В. Профилактика заболеваний и биоэтическое
образование будущих врачей
Киндзерская М.А. Роль медицинского музея в профессиональном становлении студентамедика
Косухина О.И., Баринов Е.Х., Сухарева М.А. Студенческий научный кружок – первая
ступень в освоении профессии
Кудрявцев В.Д. Профессиональная деятельность в теории и практике преподавателя
физического воспитания высшей школы
Кузнецов Е.В., Алексеев М.В.Обучение врачей построению алгоритма беседы с
пациентом при изучении модулей «Терапия психических заболеваний» и «Избранные
вопросы психиатрии»
Минаев А.В. Биоэтическое мышление в формировании профессиональных компетенций
у студентов медицинских вузов при изучении биологической химии
Фомина К.А., Алексеев М.В. Учебные задачи ТОГИС как средство повышения качества
обучения студентов медицинского вуза
1600-1830 – МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ (Кафедра философии МГМСУ, г. Москва, ул.
Бориса Жигулѐнкова, д. 23, к. 426). Ведущие: старший преподаватель кафедры
философии МГМСУ Красильникова Мария Николаевна, студент МГМСУ Абдулин
Максим.
Абдулин М.Д. Необходимость холистического мировоззрения в социальных науках
Белова Е.И. Эволюция основных принципов медицинской этики и деонтологии
Борисова О.Н. Преподавание биоэтики в медицинском ВУЗе как фактор развития
студенческой науки
Вавилычева Е.Д. Юриспруденция, как феномен трансдисциплинарности биомедицины
Дроздова В.А. Гуманизм как этический принцип социальной работы
Елисеев А.В. Проблема эвтаназии в современном мире

Новикова Е.В. Диагностика как трансдисциплинарный диалог
Островский Ю.А. Гностическое и гедонистическое отношение к боли
Тишина О.А. Нравственные ценности российской медицины первой половины ХХ века
Шевченко С.Ю. Большие данные в медицинской генетике и парадокс Симпсона
1900-1930 – Закрытие конференции, подведение итогов и планы на будущее
(Кафедра философии МГМСУ, г. Москва, ул. Бориса Жигулѐнкова, д. 23, к. 535).

