
34-e заседание Комиссии по биоэтике 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 
26 октября  2012 г., Биофак МГУ, ауд. 462,  (1-е заседание в 2012-2013 учебном году). 
Присутствовали: Марфенин Н.Н., Полетаева И.И., Попов В.С., Ловать М.Л., Кушнир Е.А., 
Галушин В.М., Пархоменко И.М., Бердиев Р.К.   

  Повестка дня: 
1. Обсуждение изменений в составе Комиссии МГУ по биоэтике в 2012/13 уч. году. 
2. Обсуждение  плана работы Комиссии на 2012-2013 уч. год 
3. Рассмотрение запроса на проведение экспериментальной работы с обезьянами для 

оформления исследовательского проекта и оформления результатов исследования в виде 
статьи (с.н.с. Терещенко Л.В., каф. ВНД). 

4. Рассмотрение  запроса о недопустимости так называемых «мышиных бегов»  на Дне биолога 
в 2012.  
 

 Комиссия приняла следующие решения:  

1. Рекомендованы изменения в составе Комиссии МГУ по биоэтике (вместо Каменского А.А. 
(зав. кафедрой ФЧЖ) ввести в состав Комиссии Бердиева Р.К. (доцент кафедры ФЖ); вместо 
Суховой Г.С. (с.н.с. кафедры ФЖ) ввести в состав Комиссии Ловатя М.Л. (старший 
преподаватель кафедры ФЖ); ввести в состав Комиссии в качестве секретаря Кушнир Е.А., 
руководителя отделом обеспечения качества Виварно-экспериментального комплекса НИИ 
Митоинженерии МГУ). Данные изменения подготовить для утверждения руководством МГУ 
в форме «Во изменение приказа о составе Комиссии По биоэтике МГУ». Поручить зам пред. 
Комиссии д.б.н. И.И.Полетаевой совместно с секретарем Комиссии Е.А.Кушнир подготовить 
соответствующее обращение в Ректорат МГУ. 

2. Одобрены основные направления работы Комиссии в текущем учебном году: 

 Поиски усовершенствования  содержания лабораторных животных на биологическом 
факультете МГУ. 

 Обсуждение проблем, возникающих при содержании лабораторных животных на 
биологическом факультете, и возможных путей их решения. В.С.Попову поручено составить 
перечень данных проблем. 

 Создание вопросника, который будет адресован исследовательским группам для уточнения 
перечня видов и линий лабораторных животных, условий их содержания, а также 
экспериментальных исследований, выполняемых с использованием животных на 
биологическом факультете. Поручено В.С.Попову. 

 Совершенствование сайта Комиссии, на котором планируется размещение анкет-заявок на 
проведение исследований с применением лабораторных животных; решений комиссии, форм 
и текущей информации о состоянии дел. Поручено М.Л. Ловатю. 

 Дальнейшая корректировка Положения Комиссии по биоэтике с учетом результатов 
заполнения исследовательскими группами вопросника и представление его в Ректорат после 
подведения итогов данной работы. 

3. Одобрен следующий проект плана заседаний на осенний семестр: 



26 октября 2012 1. Обсуждение Состава Комиссии МГУ по биоэтике на 2012-2013 
уч.год. Докладчик: Н.Н.Марфенин,  

2. Обсуждение Плана работ Комиссии МГУ по биоэтике на 2012-2013 
уч.год  Докладчик: Н.Н.Марфенин 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих 
официального утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 
Ответственные: И.И.Полетаева  
Разное: 

14 ноября 2012 1. О состоянии вивария и задачах успешного завершения его 
модернизации. 

Докладчик – к.б.н.В.С.Попов 
2. Круглый стол с участием заинтересованных подразделений МГУ 

посвященный проблеме организации надлежащих условий 
содержания лабораторных животных в самих подразделениях 

Ответственный: - д.б.н. И.И.Полетаева 
3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, 

требующих официального утверждения Комиссии по биоэтике 
МГУ 

Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир 
Разное: 

12 декабря 2012 1. Обсуждение сайта Комиссии по биоэтике и возможности 
электронной подачи документов на согласование 
Ответственный: М.Л.Ловать 

2. Предложения каф. эмбриологии биологического ф-та МГУ 
относительно необходимых организационных и материальных 
условий выполнения требований биоэтики при проведении 
научно-исследовательских работ.  

Ответственный:зав. каф. проф. Владимир Александрович Голиченков  
3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, 

требующих официального утверждения Комиссии по биоэтике 
МГУ 

Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир 
Разное: 

 

4. Рассмотрен запрос проф. А.В. Латанова и с.н.с. Терещенко Л.В., каф. ВНД. Одобрено 
продолжение работ с использованием обезьян в качестве модельного объекта при 
исследовании электрофизиологическими методами механизмов зрительного восприятия в 
условиях свободного поведения.  

5. Рассмотрено  и одобрено следующее предложение Н.Н.Марфенина относительно формы 
Заключения, которое Комиссия по биоэтике МГУ  должна давать на проведение 
исследований с использованием лабораторных животных (в ответ на соответствующее 
заявление соискателей): 

  Заключение комиссии по биоэтике МГУ № 
 Тема исследования: 
 Объект исследования: 
 Количество используемых животных: 
 Рекомендации Комиссии по биоэтике: 
 Дата вынесения решения: 
 Номер заседания Комиссии. 
 Данная форма будет постепенно усложняться и совершенствоваться. 



6. Пригласить на следующее заседание Комиссии организаторов «Дня биолога» для 
рассмотрения вопроса о «мышиных бегах».  
 

Очередное  заседание Комиссии состоится  14 ноября 2012 г. в 17.15 час. на биологическом 
факультете  в ауд. 462 (кафедра высшей нервной деятельности).  

Повестка заседания: 
1. О состоянии вивария и задачах успешного завершения его модернизации. 

Докладчик – к.б.н.В.С.Попов 

2. Круглый стол с участием заинтересованных подразделений МГУ посвященный проблеме 
организации надлежащих условий содержания лабораторных животных. 

Ответственный: - д.б.н. И.И.Полетаева 
 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 
утверждения Комиссии по биоэтике МГУ. 

Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир 

4. Разное. 
 


