
39-e заседание Комиссии по биоэтике 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

 

14 марта  2013 г., Биофак МГУ, ауд. 464,  (6-е заседание в 2012-2013 учебном году). 

 

Присутствовали: 

Марфенин Н.Н., Полетаева И.И., Брызгалина Е.В., Бушев С.А., Иванова А.В., Галушин В.М., 

Пархоменко И.М., Ловать М.Л., Фадюкова О.Е., Попов В.С., Таратина О.В., Кушнир Е.А. 

 

Повестка дня: 

1. Биоэтика в учебном процессе факультетов: Биологического, Фундаментальной медицины, 

Биоинженерии и биоинформатики.  

2. Обсуждение анкеты, обязательной к заполнению при подаче заявки на проведение НИР с 

участием людей в качестве добровольцев. 

3. Сообщение о результатах инспекции комнат временной передержки животных на 

биологическом факультете МГУ. 

 

Комиссия приняла следующие решения: 

По вопросу 1:  

 Обратить внимание учебно-методической комиссии на малое число аудиторных часов 

предмета биоэтика на биологическом факультете  и предложить ввести в курс 

семинарские занятия. Комиссии следует обратиться к руководству Биологического ф-

та с просьбой пересмотреть организацию преподавания Биоэтики. 

 Преподавателям, занятым в чтении лекций по биоэтике на биологическом ф-та МГУ 

рекомендовано запланировать написание соответствующего учебника и/или учебного 

пособия 

 Донести результаты работы Комиссии по биоэтике по подразделений с тем, чтобы они 

получили представление о важности обсуждаемых Комиссией вопросов. Планируется 

на следующем заседании. 

 Провести анкетирование молодых сотрудников биологического факультета по 

вопросам биоэтики для выявления уровня их информированности в вопросах 

биоэтики.  



 Предложить организовать выступление членов комиссии по биоэтике на заседании 

«Научного клуба молодых ученых» с целью разъяснения принципов работы с 

лабораторными животными, а также с новыми международными стандартами 

надлежащей лабораторной практики. Поручено М.Л. Ловатю. 

По вопросу 2. 

 Новая версия анкеты, обязательной к заполнению при подаче заявки на проведение 

НИР с участием людей в качестве добровольцев, была одобрена Комиссией. 

О.В.Таратиной поручено переслать ее секретарю для размещения на сайте 

биологического факультета с тем, чтобы члены Комиссии могли просмотреть ее и 

направить в адрес секретаря Комиссии свои замечания.   

По вопросу 3. 

Прослушали сообщение В.С. Попова об инспекции «помещений временной передержки» 

животных на биологическом ф-те, в ходе которой администрация факультета получила 

представление о мерах, которые необходимы для реорганизации этих помещений. В настоящее 

время факультет ищет средства для их выполнения.  

Комиссия полагает, что в ее функции будет входить контроль за состоянием помещений 

временной передержки животных в помещениях факультета в процессе и после их 

реорганизации,  

__________________________________________________________________________________ 

Очередное заседание Комиссии состоится 11 апреля 2013 г. в 17.15 час. на биологическом 

факультете в ауд. 464 (кафедра высшей нервной деятельности).  

Повестка заседания: 

1. Встреча  Комиссии МГУ по биоэтике со студентами и сотрудниками МГУ. Обсуждение 

отчета о деятельности Комиссии по биоэтике за год. Ответственный: Н.Н.Марфенин. 

2. Обсуждение обобщенных рекомендаций Комиссии по улучшению условий передержки 

животных на факультете. Инструктаж ответственных за содержание лабораторных животных в 

целях подготовки их к последующим проверкам. Ответственный: В.С.Попов. 

3. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих официального 

утверждения Комиссии по биоэтике МГУ. Ответственные: И.И.Полетаева и Е.А.Кушнир. 


