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План работы Комиссии по биоэтике  
в осеннем семестре 2010/11 уч. года 

Основные задачи: 
1. Создание условий превентивного решения биоэтических проблем, используя для 

этого имеющийся Международный стандарт надлежащего проведения 
лабораторных исследований (GLP).  

2. Подготовка проекта распоряжения по МГУ о правилах соблюдения принципов 
биоэтики при использовании в учебном процессе лабораторных животных 

3. Подготовка предложений для администрации МГУ относительно создания 
материально-технических условий выполнения требований международного 
стандарта GLP, в частности проектирования и оборудования межкафедральных 
лабораторий для выполнения экспериментальных исследований с использованием 
животных. 

4. Разработка основных положений технических заданий для создания виртуальных 
имитаторов учебных задач (тренажеров), эффективно заменяющих использование 
животных в экспериментах и анатомических вскрытиях. 

5. Организационное усиление биоэтического контроля с помощью создания комиссий 
по биоэтике в подразделениях МГУ. Определение задач и форм их деятельности. 

6. Поддержание и совершенствование страницы Комиссии по биоэтике на сайте МГУ 
7. Выполнение экспертных функций. 
8. Обсуждение проектов новых нормативных документов, затрагивающих сферу 

защиты животных. 
 

План заседаний Комиссии по биоэтике в 2010/2011 уч.г. (утвержден на заседании 
Комиссии по биоэтике 17 ноября 2010 г.) 

 
17 ноября 2010 1. Обсуждение Состава Комиссии МГУ по биоэтике на 2010-2011 

уч. год. Докладчик: Н.Н.Марфенин, Л.С.Червова 
2. Обсуждение Плана работ Комиссии МГУ по биоэтике на 2010-

2011 уч. год  Докладчик: Н.Н.Марфенин 
3. О создании постоянно действующих Комиссий по биоэтике в 

подразделениях МГУ, осуществляющих учебный процесс и научные 
исследования с использованием в качестве подопытных объектов 
людей и животных.  Докладчик: Н.Н.Марфенин 

4. Информация о ходе модернизации лаборатории 
экспериментальных животных биологического факультета (Докладчик: 
зав. лаб. В.С. Попов)  

 
Разное: 



 2

22 декабря 2010 
 
 

5. Корректировка содержания и структуры страницы Комиссии по 
биоэтике на сайте МГУ 

Просьба ко всем - предварительно ознакомиться с содержанием 
страницы на сайте: http://www.msu.ru/bioetika/   
6. Обсуждение технических условий разработки имитаторов 

учебных задач (тренажеров), заменяющих лабораторные работы, в 
которых используются животные. 

Приглашаются представители фирм-разработчиков 
7. О международном стандарте надлежащих условий 

осуществления лабораторных исследований (GLP) и действий 
администрации МГУ, направленных на его внедрение и 
утверждение в практике учебного процесса и научных 
исследований.  

Докладчики – д.б.н. И.И.Полетаева и: 
a) представители каф. ВНД и каф. ФЖ Биологического ф-та 

МГУ 
b) представители администрации Ф-та фундаментальной 

медицины и Биологического ф-та МГУ 
8. Обсуждение согласованного с ректоратом «Положения о 

Комиссии МГУ по биоэтике»  Докладчик: Н.Н.Марфенин 
 
Разное  

19 января 2011 9. Посещение лаборатории экспериментальных животных факультета 
биоинформатики и биоинженерии.  

Ответственный: зав. лаб. М.Л.Ловать 
2 марта 2011 10. Обсуждение проекта распоряжения МГУ о правилах соблюдения 

принципов биоэтики при использовании в учебном процессе 
лабораторных животных. 

Докладчики – представители инициативной группы разработчиков 
проекта: 

a) Ф-т фундаментальной медицины; 
b) Ф-т биоинженерии и биоинформатики;  
c) каф. ВНД.   

11. Итоги самообследования учебного процесса в подразделениях 
МГУ на предмет анализа соответствия международным  
рекомендациям по биоэтике и национальным нормативным 
документам в этой области (Приказ МВССО СССР № 742 от 
13.11.84).  

a) Ф-т психологии;  
12. Задачи дальнейшего совершенствования условий проведения 

НИР в подразделениях МГУ в соответствии с  рекомендациями по 
биоэтике (дискуссия).  
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23 марта 2011 13. Обсуждение результатов деятельности комиссий по биоэтике 
подразделений МГУ по контролю за выполнением международных  
рекомендаций по биоэтике и национальных нормативных 
документов в этой области:  

Докладчики – представители: 
a) Ф-т фундаментальной медицины; 
b) Ф-т биоинженерии и биоинформатики;  
c) Каф.физиологии животных; 
d) Каф. высшей нервной деятельности;  
e) Каф. зоологии позвоночных; 

14. Информация подразделений МГУ об использовании финансовых 
и материальных ресурсов, выделенных на совершенствование 
учебного процесса и научных исследований согласно 
рекомендациям по биоэтике 

Докладчики – представители кафедр: 
15. Обсуждение и принятие доработанного проекта распоряжения 

МГУ о правилах соблюдения принципов биоэтики при 
использовании в учебном процессе лабораторных животных. 

Докладчики – представители инициативной группы разработчиков 
проекта: 

a) Ф-т фундаментальной медицины; 
b) Ф-т биоинженерии и биоинформатики;  
c) каф. ВНД.  

Разное: 
20 апреля 2011 16. Задачи совершенствования условий проведения НИР в 

подразделениях МГУ в соответствии с  рекомендациями по 
биоэтике. Обсуждение основных требований к техническому 
заданию проектирования межкафедральных лабораторий для 
проведения экспериментов с животными 

Докладчики – представители инициативной группы разработчиков 
проекта: 

a) Каф. физиологии животных;  
b) Каф. высшей нервной деятельности; 
c) Каф. зоологии позвоночных; 
d) Каф. зоологии беспозвоночных; 
e) Каф. ихтиологии; 
f) Каф. эмбриологии; 

Разное: 
25 мая 2011 1. Встреча с сотрудниками и студентами МГУ: Обсуждение отчета 

о деятельности Комиссии по биоэтике за год. Принятие 
рекомендаций Комиссии в адрес администрации МГУ. 

постоянно 2. Распространение информации в университете о принципах биоэтики, 
состоянии их выполнения в подразделениях МГУ, о деятельности Комиссии 
по биоэтике,  о конфликтных ситуациях в связи с проблемами биоэтики, 
требующих внимательного рассмотрения и решения. Обновление страницы 
Комиссии по биоэтике на сайте МГУ. 

 3. Рассмотрение запросов на разрешение выполнения экспериментов, 
демонстраций и других форм деятельности, требующих учета правил 
соблюдения  биоэтики. 

 4. Знакомство с компьютерными и др. учебными программами, созданными для 
замены проведения опытов на животных и вскрытий животных 

 
 
 
 


