
На кафедре философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук редко выдаются
спокойные дни. Живой и неподдельный интерес студентов к деятельности кафедры —
результат большой воспитательной  и научно-просветительской работы ее сотрудников,
направленной на лучшее понимание и признание значения роли философии в современ-
ной медицине.

Важная роль в этой работе отводится организации и проведению конференций, конкур-
сов, олимпиад, экскурсий и других мероприятий. Крупным событием для кафедры стала
работа гуманитарной секции "Вопросы биоэтики и клинической психологии" в рамках 2-й
Всероссийской студенческой конференции по стоматологии, которая проходила 3 декабря
2010 г.

Главными участниками мероприятия были, конечно же, студенты. Круг проблем, подня-
тых ими в соих докладах, касался актуальных вопросов современной биоэтики и психоло-
гии. Широкое освещение получили этические вопросы донорства, развития биотехнологий,
эвтаназии, клонирования, трансплантации органов и другие острые для современной меди-
цины и биомедицинской этики вопросы.

С докладом "Биоэтика — наука о биоэтах" выступил зав. кафедрой философии, биоме-
дицинской этики и гуманитарных наук, д.ф.н., проф. В.И. Моисеев. Доклад "Проблема эмо-
ционального выгорания у врачей-стоматологов" представил проф. факультета клинической
психологии В.Л. Малыгин. Студенты, проявив интерес к докладам, подхватили инициативу
и сумели сделать конференцию насыщенной и интересной.

По итогам работы состоялось награждение победителей среди студенческих работ.
Первое место с докладом "Религия, современная биоэтика и медицина" заняли Е. Шинкина,
Д. Тутова, Л. Хабибуллина; 2-е место —  Д. Юдина с докладом "Вспомогательные репродук-
тивные технологии: ЭКО и морально-этические проблемы криоконсервации"; 3-е место — 
Х. Ужахова, В. Рудаков, О. Семененко и И. Ужахов с докладом "Проблема донорства в раз-
личных религиозных традициях". Выступления победителей содержали глубокое философ-
ское осмысление поднимаемой проблемы, отличались эмоциональной выразительностью.
Участникам конференции и жюри особенно запомнились стихи собственного сочинения,
прозвучавшие в докладе "Проблема донорства в различных религиозных традициях".

Одновременно с конференцией на кафедре философии состоялась викторина "Биоэтика
— мост в будущее". Соревновались студенческие команды стоматологов и экономистов.

Будни кафедры философии: конференция, викторина,
фотоконкурс...

Ведущие викторины, доценты С.А. Доманова и Е.А. Зайцева предложили участникам 30
вопросов по истории, теории, современным проблемам биоэтики. Результатом упорной
борьбы команд стала "боевая ничья" — 11:11.

4 декабря 2010 г. состоялась олимпиада по истории, участие в которой приняли эконо-
мисты и психологи. Командам "Парламент" (1 курс, экономический ф-т) и "Гештальт" 
(1 курс, ф-т клинической психологии) предстояло помериться силами в знании истории
реформ и личностей реформаторов России XIX века. Состязания проходили в два этапа.
Первый включал выступление с докладами-презентациями о реформах императоров
Александра I и Александра II, второй этап — ответы на 30 вопросов из истории российских
реформ XIX века. В упорной борьбе победила команда "Парламент". Победителям и самым
активным игрокам были вручены памятные призы.

Кафедра оказывает содействие в проведении "Дней донора МГМСУ". Подготовлены и
проведены обзорные доклады студентов лечебного и стоматологического факультетов по
истории и современному состоянию донорства крови. Проведен конкурс плакатов под
общим названием: "Донор — значит дарить". Жюри конкурса было представлено 12 плака-
тов, которые украсили лекционный зал на Старомонетном. Победителем конкурса плакатов
стала студентка 2 курса 204 группы лечебного факультета Е. Котлова.

На кафедре поощряется не только научная, но и творческая работа студентов. 28 декаб-
ря 2010 г. были подведены итоги фотоконкурса, объявленного кафедрой в начале учебного
года на тему "Это было летом, летом...", участниками которого были студенты лечебного,
стоматологического и экономического факультетов. Из 60-ти фотоснимков была оформлена
выставка, которая ежедневно находит своих зрителей как среди студентов, так и преподава-
телей и гостей кафедры. Почетные грамоты и ценные подарки (фотоальбомы) получили
победители фотоконкурса: К. Выжимов (2 курс, стомат. ф-т), В. Цыганкова (2 курс, лечеб-
ный ф-т), Ю. Морозова (2 курс, МО ф-т).

Студенты с радостью откликаются на призывы преподавателей участвовать в проводи-
мых мероприятиях, понимают и отмечают объединяющую роль, которую кафедра филосо-
фии, биомедицинской этики и гуманитарных наук играет в жизни университета.

Н.А. Мирясова, преподаватель кафедры философии, 
биомедицинской этики и гуманитарных наук

Награждение авторов доклада "Проблема донорства в различных религиозных традициях" На викторине "Биоэтика — мост в будущее"

11 февраля 2011 г. в МГМСУ прошла очередная акция "Подари каплю надежды", в кото-
рой приняло участие 130 человек, 87 из них стали донорами! Студенты сдают кровь в вузах
и образовательных учреждениях по всей стране, помогая тем самым Службе крови возро-
дить традиции коллективных Дней донора. Нынешняя акция была проведена под знаком
солидарности в борьбе с терроризмом. Спасибо всем донорам!

Дарья Белоусова, профком студентов

"Подари каплю 
надежды" — 2011

17 апреля 2011 г. в плавательном бассейне спорткомплекса им. Румянцева по адресу: 
м. "Савеловская", ул. Писцовая, д. 12 (автобус № 72) с 11.30 до 14.00 часов состоится 
III Открытый чемпионат МГМСУ по спортивному плаванию среди студентов, сотрудников,
выпускников и учащихся медико-биологических классов подшефных школ. Соревнования
лично-командные, проводятся по короткой воде в бассейне 25 метров.

К соревнованиям допускаются студенты, сотрудники МГМСУ, выпускники (ветераны),
учащиеся медико-биологических классов подшефных школ №: 480; 871; 1178; 1388 и
1484, практически здоровые, допущенные врачебной комиссией к посещению бассейна.

Состав команд: 8—10 человек (школы 6—8 человек) независимо от пола и возраста от
каждого факультета и подразделения университета и подшефных школ. В командный зачет
входят 5 лучших результатов в 2-х видах программы. За первое место начисляется 10 очков,
за второе — 8, за третье — 6, за четвертое — 4, за пятое — 2, за шестое — I очко. За участие в
соревнованиях начисляется по 1 очку и т.д. (в зависимости от количества команд). Первое
место и последующие места в командных результатах определяются по наибольшему коли-
честву набранных очков, идущих в общий зачет Спартакиады МГМСУ.

Программа соревнований:
50 метров вольным стилем — мужчины и женщины; 
50 метров на спине — мужчины и женщины; 
50 метров брасс — мужчины и женщины;
50 метров баттерфляй — мужчины и женщины;
эстафета 4х50 метров вольным стилем — смешанная, независимо от пола и возраста участников.
*Каждый из участников сборных команд имеет право выступить не более чем в двух

видах программы соревнований и эстафете.
Награждение:
Чемпионы и призеры в личном первенстве и командном зачете награждаются грамота-

ми и ценными подарками.

III Открытый чемпионат
МГМСУ по спортивному
плаванию




