
12 мая 2012 г. на кафедре философии,
биомедицинской этики и гуманитарных
наук МГМСУ прошла 3-я региональная
олимпиада "Античная философия" с уча-
стием команд МГМСУ, Тверской и
Ярославской медицинских академий.

Олимпиаду открыл заведующий
кафедрой философии, биомедицинской
этики и гуманитарных наук, проф. В.И. Мо-
исеев. Он отметил, что проведение подоб-
ных ежегодных мероприятий становится
доброй традицией, напомнил о победах
прошлых лет, пожелал участникам успехов.
С приветственным словом к студентам-
олимпийцам обратился проф. И.Ю. Ле-
беденко, отметив, что это уже третье по
счету мероприятие с участием гостей из
медицинских вузов других городов, поже-
лав студентам яркой и успешной борьбы за
главный приз олимпиады — кубок. Свои
пожелания удачи и победы выразили и

другие члены жюри, представители региональных вузов Д.Е. Фирсов (доцент Ярославской
медакадемии) и В.В. Буланов (доцент Тверской медакадемии).

После торжественного звучания фанфар команды ТГМА и ЯГМА выступили с презента-
циями, в которых со свойственным студентам юмором было рассказано о родных вузах и
студентах — членах команд.

Ярким и запоминающимся было представление команды МГМСУ. Студенты разыграли
сценку из жизни Платоновской Академии. Сюжетную основу составил известный эпизод об
определении, данном Платоном человеку: "Человек есть животное о двух ногах, лишённое
перьев". С этим не согласился Диоген Синопский, принесший в Академию ощипанную кури-
цу со словами: "Вот твой человек, Платон". По этому сюжету и была разыграна костюмиро-
ванная сценка с участием Платона (студент 2 курса стоматологического факультета
Корпусенко Денис), его учеников (студенты 2 курса стоматологического факультета Аршан
Гулиев, Софья Калинина, Татьяна Аргунова, Екатерина Игошина), Диогена (студент 2 курса
стоматологического факультета Юхан Бинну) и даже... живой курицы! "Мир идей" — такое
название выбрала для себя команда МГМСУ, девизом же стали слова: "За истинно челове-
ческое в человеке!".

После представления команд началась игра. Участникам было задано 15 вопросов по
античной философии. Между командами развернулась настоящая олимпийская борьба,
итогом которой стала победа команды Ярославской медицинской академии.

"За истинно человеческое в человеке!"
3-я региональная олимпиада "Античная
философия"

Запоминающимися были выступления команд в музыкальной паузе. Студенты МГМСУ
представили музыкально-поэтическую композицию "Под звездным небом Эллады", а также
станцевали "Сиртаки". В исполнении студентки ЯГМА Софьи Вахоневой прозвучала песня
"Артист". Тверичане под сопровождение гитары показали эпизод из жизни гладиаторов
Древнего Рима. Завершающим стал конкурс красноречия капитанов команд, темой которо-
го было изречение древнегреческого философа Фалеса "Мудрее всего время, ибо оно рас-
крывает всё". Каждый из капитанов по-своему интерпретировал заданную тему. Победу
жюри присудило капитану команды МГМСУ Екатерине Игошиной.

Завершилась олимпиада награждением победителей. Кубок был вручен капитану
команды ЯГМА Павлу Мазурину, его же жюри наградило медалью "Самый активный игрок".
Медаль "Победитель конкурса красноречия" заслуженно получила Екатерина Игошина
(МГМСУ), памятные медали участников олимпиады и грамоты были вручены капитанам
команд ТГМА и МГМСУ. Единодушным мнением жюри все три команды были награждены
памятными призами "Лира" и грамотами "За лучшую музыкальную паузу".

Праздник, посвященный античной философии, завершился обменом мнениями и новы-
ми планами на будущее, а также коллективной фотографией на память участников олим-
пиады.

С.А. Доманова, завуч кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук, доцент

18—19 апреля 2012 г. в г. Суздале прошла межрегиональная научно-практическая конференция c
международным участием "Актуальные проблемы судебной медицины, медицинского права и био-
медицинской этики". Организаторами конференции были кафедра судебной медицины и медицин-
ского права МГМСУ, кафедра судебной медицины, правоведения и биоэтики Ивановской государст-
венной медицинской академии, Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохра-
нения Владимирской области и Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохране-
ния Ивановской области.

В работе конференции приняли участие судебные медики и юристы Москвы, Владимира,
Иваново, Нижнего Новгорода, Калуги, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга, Тулы, Хабаровска,
Ярославля, Республики Армения, Республики Беларусь, Болгарии, Италии, врачи-клиницисты
Болгарии, Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей.

В ходе конференции были достигнуты соглашения о проведении совместных исследований по
вопросам профессиональных ошибок медицинских работников между кафедрами судебной медици-
ны и медицинского права МГМСУ и кафедрой судебной медицины Медицинского университета
Варны (Болгария).

В резолюции конференции было отмечено о целесообразности ежегодного проведения подобных
межрегиональных научно-практических конференций, рассматривающих не только проблемы судеб-

Межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные
проблемы судебной медицины, медицинского права и биомедицинской
этики"

но-медицинской экспертизы, но и правоведения, широкого привлечения к участию в них организато-
ров здравоохранения, специалистов клинического профиля.

Доцент кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ Е.Х. Баринов
Зав. кафедрой судебной медицины и медицинского права МГМСУ, 

профессор П.О. Ромодановский

П.О. Ромодановский 
и Е.Х. Баринов с болгарскими
коллегами на суздальской
земле




