
План работы Комиссии по биоэтике  

в осеннем семестре 2011/12 уч. года 
Основные задачи: 

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

2. Подготовка предложений для администрации МГУ относительно создания материально-технических 
условий выполнения требований биоэтики в научно-исследовательской работе при выполнения 
экспериментальных исследований с использованием животных. 

3. Поддержание и совершенствование страницы Комиссии по биоэтике на сайте МГУ 
4. Выполнение экспертных функций. 
5. Обсуждение проектов новых нормативных документов, затрагивающих сферу защиты животных. 

 
План заседаний Комиссии по биоэтике в 2011/2012 уч.г.  
(утвержден на заседании Комиссии по биоэтике 26 октября 2011 г.) 

 
26 октября 2011 1. Обсуждение состава Комиссии МГУ по биоэтике на 2011-2012 уч.год. 

Докладчик: Н.Н.Марфенин,  
2. Обсуждение Плана работ Комиссии МГУ по биоэтике на 2010-2011 уч.год  

Докладчик: Н.Н.Марфенин 
3. Проект распоряжения МГУ о правилах соблюдения принципов биоэтики при 

использовании в учебном процессе лабораторных животных.  Докладчики: 
Н.Н.Марфенин, И.И.Полетаева, В.С.Попов 

4. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих 
официального утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 
Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова  
Разное: 
Информация о Конгрессе по биоэтике Докладчик: зам.декана к.ф.н. 
Е.В.Брызгалина 

9 ноября 2011 5. Проект рекомендации Комиссии по биоэтике о надлежащих условиях 
осуществления лабораторных исследований в МГУ с учетом биоэтики. 

Докладчик – к.б.н.В.С.Попов 
6. Предложения каф. ВНД относительно необходимых организационных и 

материальных условий выполнения требований биоэтики при проведении научно-
исследовательских работ.  

Ответственный: зав.каф. проф. Валерий Викторович Шульговский 
7. Предложения каф. физиологии человека и животных относительно 

необходимых организационных и материальных условий выполнения требований 
биоэтики при проведении научно-исследовательских работ.  

Ответственный: зав. кафедрой проф.Андрей Александрович Каменский  

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

Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова 
14 декабря 2011 9. Предложения факультета биоинженерии и биоинформатики относительно 

необходимых организационных и материальных условий выполнения требований 
биоэтики при проведении научно-исследовательских работ. Ответственный: 
проф.Т.В.Потапова 

10. Предложения факультета фундаментальной медицины относительно 
необходимых организационных и материальных условий выполнения требований 
биоэтики при проведении научно-исследовательских работ.  

Ответственный: зам.декана проф. Юрий Владимирович Архипенко  
11. Информация о вопросах биоэтики в Институте проблем экологии и эволюции 

РАН Ответственный: зам.директора ин-та д.б.н. Алексей Васильевич Суров  
12. Задачи дальнейшего совершенствования условий проведения НИР в 

подразделениях МГУ в соответствии с  рекомендациями по биоэтике (дискуссия).  
13. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих 

официального утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 
Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова 

11 января 2012 14. Предложения каф. зоологии позвоночных относительно необходимых 
организационных и материальных условий выполнения требований биоэтики при 



проведении научно-исследовательских работ.  
Ответственный: зав. кафедрой проф.Леонид Петрович Корзун  

15. Проект рекомендаций по соблюдению принципов биоэтики в полевых 
исследованиях и сборе биологического материала 

Ответственный: проф.Владимир Михайлович Галушин  

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

Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова 
8 февраля 2012 17. Проект итогового документа Комиссии МГУ по биоэтике относительно 

необходимых организационных и материальных условий выполнения требований 
биоэтики при проведении научно-исследовательских работ. 

Ответственные: Марфенин Н.Н.,  Полетаева И.И., Попов В.С. 
18. Обсуждение результатов деятельности подразделений 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; 

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

Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова 
14 марта 2012 
 

20. Предложения по популяризации идей биоэтики   
Докладчик – зав.каф. Елена Владимировна Брызгалина: 
21. 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 
d) лаб. экспериментальных животных биологического факультета  

22. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих 
официального утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 
Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова  
Разное: 

11 апреля 2012 23. Встреча  Комиссии МГУ по биоэтике со студентами и сотрудниками МГУ. 
Обсуждение отчета о деятельности Комиссии по биоэтике за год Обсуждение 
предложений и проблем. Ответы на вопросы. 
Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова  

23 мая 2012 24. Информация о международном сотрудничестве в области биоэтики и 
деятельности Российского национального комитета по биоэтике. Докладчик: чл.-
корр. РАН Борис Григорьевич Юдин  

25. Обсуждение планов дальнейшей деятельности Комиссии МГУ по биоэтике  
Докладчик: председатель Комиссии проф.Н.Н. Марфенин 

26. Рассмотрение обращений сотрудников и документов, требующих 
официального утверждения Комиссии по биоэтике МГУ 
Ответственные: И.И.Полетаева и Л.С.Червова  

Разное: 
постоянно 1. 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. 

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

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

 



График заседаний Комиссии: 
Заседания комиссии проводятся по средам один раз в месяц по приведенному ниже графику с 15 до 17 час на 
Биологическом факультете МГУ в ауд. 462 (или в другой аудитории по мере необходимости): 

 26 октября 2011 
 9 ноября 2011 г 
 14 декабря 2011 г. 
 11 января 2012 г. 
 8 февраля 2012 г. 
 14 марта 2012 г. 
 11 апреля 2012 г. 
 23 мая 2012 г. 

Июнь – в случае необходимости 
 



Проект: 
Персональные задания членам Комиссии: 
Анализ эффективности преподавания биоэтики в МГУ 
Комиссия по анализу условий материально-технического обеспечения выполнения принципов биоэтики в 
учебном процессе и научно-исследовательской работе 
Комиссия по популяризации идей биоэтики   
Статьи по проблемам биоэтики 
Разработка ТЗ для компьютерного моделирования учебных задач замещающих или дополняющих лабораторные 
работы с использованием животных 
Марфенин Николай Николаевич  
Полетаева Инга Игоревна Разработка проекта Политики МГУ по биоэтике 
Архипенко Юрий Владимирович Предложения факультета фундаментальной медицины 

относительно необходимых организационных и материальных 
условий выполнения требований биоэтики при проведении 
научно-исследовательских работ.  

Брызгалина Елена Владимировна Разработка проекта Политики МГУ по биоэтике  
Комиссия по популяризации идей биоэтики   

Васильев Борис Дмитриевич Статья по проблемам биоэтики 
Галушин Владимир Михайлович Статья по проблемам биоэтики 
Деулин Владимир Борисович Информация о деятельности учебно-научного центра по 

реабилитации диких животных биологического факультета 
Кавтарадзе Дмитрий Николаевич  
Каменский Андрей Александрович Предложения каф. физиологии человека и животных 

относительно необходимых организационных и материальных 
условий выполнения требований биоэтики при проведении 
научно-исследовательских работ.  

Касумян Александр Ованесович Разработка проекта Политики МГУ по биоэтике 
Пархоменко И.М.  
 

 

Потапова Татьяна Васильевна 1 - Комиссия по популяризации идей биоэтики   
2 - Предложения факультета биоинженерии и биоинформатики 
относительно необходимых организационных и материальных 
условий выполнения требований биоэтики при проведении 
научно-исследовательских работ. 

Попов Владимир Сергеевич   Разработка проекта Рекомендаций МГУ по выполнению 
принципов биоэтики 

Сухова Галина Сергеевна Комиссия по анализу условий материально-технического 
обеспечения выполнения принципов биоэтики в учебном 
процессе и научно-исследовательской работе 

Суров Алексей Васильевич Информация о вопросах биоэтики в Институте проблем 
экологии и эволюции РАН 

Таратина Олеся Валериевна Комиссия по анализу условий материально-технического 
обеспечения выполнения принципов биоэтики в учебном 
процессе и научно-исследовательской работе  

Червова Лия Салтановна  
Юдин Борис Григорьевич Информация о международном сотрудничестве в области 

биоэтики и деятельности Российского национального комитета 
по биоэтике 

 


