Общероссийская конференция «Философско-религиозные проблемы
биотехнологического улучшения человека»

О конференции
Организаторы
Участие
Программа
Контакты
29 ноября 2018 года, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 15, актовый зал, 5 этаж
(начало регистрации участников с 10.00 в холле актового зала РХГА, 5 этаж)

О конференции
Человечество ХХI века, вследствие интенсивного научно-технологического развития
естествознания, вплотную подошло к порогу технологического изменения и самой
сущности человека. Научно-техническая власть, возникающая на стыке
возникновения знаний в области биологии, медицины и социальных наук, нуждается
в четком детерминирования способов ее регулирования. Зловещий опыт социальных
экспериментов ХХ века, проводимых во имя идеи усовершенствования человека, и от
его имени поставил под вопрос само существование человечества. Философское и
религиозное осмысление возможностей биомедицинских технологий отстает от их
развития. Вышеизложенное актуализирует философское обсуждение проблем,
связанных с модификацией природы человека, сущностью человеческого познания и
особенностями этико-правового регулирования развития науки и современных
биомедицинских технологий.
Особенно значимым в этой связи является попытка установления диалога между
богословской мыслью и современными философскими подходами к исследованию
проблем биотехнологического улучшения человека. Восприимчивость обычными
людьми, лишенными возможности экспертного суждения о сущности влияния новых
технологий не только на организм человека, но и на возникновение новых типов
взаимоотношений между различными социальными группами, актуализирует научный
поиск в гуманитарной сфере знаний. Данная конференция внесет вклад в уточнение
ключевых философских понятий, антропологически характеризующих человека,
выявит особенности социально-гуманитарной экспертизы в области технологий,
связанных с улучшением человека, а также внесет существенный вклад в развитие
исследовательского поля современной биоэтики, нейроэтики, и философских
проблем генных технологий, трансплантологии, биобанкинга и социальной
приложимости этической экспертизы новых направлений в науке. Поскольку целью
данной конференции является формирование коммуникативной площадки, диалога
представителей научной, медицинской, философской и религиозной мысли, данная

конференция позволит уточнить позицию разных научных институций по самым
актуальным вопросам возможного вмешательства в природу человека, позволит
сформировать понятийный и методологический аппарат для междисциплинарной
дискуссии в данной области.

Организаторы конференции:
Председатель конференции: д.м.н., профессор О.Н.Резник – советник ректора
Русской христианской гуманитарной академии, руководитель СПб Городского центра
координации органного донорства, руководитель отдела трансплантологии СПб НИИ
скорой помощи им.И.И.Джанелидзе, руководитель отдела трансплантологии Первого
СПб ГМУ им.И.П.Павлова, главный специалист Центрального института
робототехники и технической кибернетики, главный научный сотрудник Института
философии РАН, эксперт научно-технической сферы Российской федерации, эксперт
РАН, эксперт Научного совета Минздрава РФ, вице-председатель Российского
трансплантологического общества, председатель правления межрегиональной
профессиональной Ассоциации трансплантационных координаторов.
Со-председатели:
д.ф.н., профессор Д.В.Шмонин, - проректор по научной работе Русской христианской
гуманитарной академии, заведующий кафедры теологии образования, проректор по
научной
работе
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры
им.св.равноапостольных
Кирилла
и
Мефодия
к.ф.н. О.В.Попова, руководитель сектора биоэтики и гуманитарной экспертизы
Института философии Российской академии наук
Организационный комитет:
Председатель: д.м.н., профессор О.Н.Резник – советник ректора Русской
христианской гуманитарной академии, руководитель СПб Городского центра
координации органного донорства, руководитель отдела трансплантологии СПб НИИ
скорой помощи им.И.И.Джанелидзе, руководитель отдела трансплантологии Первого
СПб ГМУ им.И.П.Павлова
Зам. председателя: А.В.Баранова – д.биол.н., главный научный сотрудник
лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН
(Москва), профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
(Фэрфакс, Вирджиния США), директор Центра по изучению редких заболеваний и
нарушений метаболизма Колледжа науки Университета Джорджа Мейсона, научный
директор биомедицинского холдинга «Атлас» (Москва), автор и соавтор 150 научных
работ и 10 патентов
Состав оргкомитета:

Шмонин Д.В., д. филос. наук. проф., проректор по научной работе РХГА, Литвин
Татьяна Валерьевна, к. филос. наук, доцент, декан факультета ФБР РХГА, Пучкова

И.С., канд.филос. наук, зав. магистратурой РХГА, Рейзвих Т.Н., начальник отдела СНП
РХГА, Егоров В.А., ведущий специалист отдела СНП РХГА, Солодовник И.Л., канд. пед.
наук, зав. аспирантурой РХГА, Поликаров А.Н., проректор по АХЧ РХГА, Шишова М.И.,
рук. аппарата ректора РХГА
Программный комитет:
Председатель: О.В. Попова, канд.филос.наук, ведущий научный сотрудник,
руководитель сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии
Российской академии наук
Зам. председателя: Д.В. Михель, д.филос.н., профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
Состав программного комитета:

О.Н.Резник д.м.н., профессор; Д.В.Шмонин д.филос.н., профессор; Хосе Молья Вегас,
д. филос. наук; иеромонах Кирилл (Зинковский), д. богословия, РХГА; иеромонах
Мефодий (Зинковский), д. богословия, РХГА; протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат
физико-технических наук, кандидат богословия, доцент кафедры богословия СанктПетербургской Духовной академии, директор Научно-богословского центра
междисциплинарных
исследований
Санкт-Петербургского
государственного
университета; П.Д. Тищенко, доктор философских наук, главный научный сотрудник
сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии Российской
академии наук (Москва); протоиерей Сергий Филимонов, д.м.н., профессор, кандидат
богословия, профессор ЛОР-кафедры ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, член
Комитета по биоэтике Московской патриархии, председатель «Общества
православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого)»,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики СПбГПМА (СанктПетербург); И.В. Силуянова, доктор философских наук, профессор, Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
лечебный факультет, кафедра биоэтики (Москва); Е.В. Брызгалина, кандидат
философских наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
философский факультет, заведущая кафедрой философии образования (Москва);
Г.Л. Мкртчан, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой
гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского Государственного
медицинского педиатрического университета (Санкт-Петербург); О.И. Ставцева,
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культуры, заместитель
декана Санкт-Петербургского университета профсоюзов по научной работе.

Участие
Подать заявку на участие в конференции можно в срок до 1 сентября 2018 г.,
направив
письмо
на
электронный
адрес
оргкомитета
конференции
bioetika_rhga@mail.ru.

По итогам конференции в специальным выпуске научного журнала Вестник РХГА
(ВАК, индексируемый в РИНЦ) будут опубликованы лучшие доклады.
Публикуемые
требованиям.

материалы

должны

строго

соответствовать

редакционным

Программа
29 ноября 2018 г.
10.00 - 11.00 регистрация участников, 5 этаж
11.00 – 14.30 Пленарное заседание №1, актовый зал РХГА, 5 этаж
Философский и религиозный анализ проблем биотехнологий
улучшения человека
I часть
1. Попова
О.В.,
к.ф.н,
Институт
философии
РАН
«Биотехнологии улучшения человека: социогуманитарный анализ»
2. Тищенко
П.Д.,
д.ф.н.,
Институт
философии
РАН
«Биоэтика и технонаука»
3. Баранова
А.В.,
д.б.н.
«Редактирование генома человека: возможности, перспективы, риски и мифы»
4. Белялетдинов Р.Р. – к.ф.н., мл. научн.сотр. сектора гуманитарных экспертиз и
биоэтики
Института
философии
Российской
академии
наук
«Человек за пределами биотехнологических рисков: философское освоение
биотехнологий и проблема новой реальности»
II часть
5. Резник
О.Н.,
д.м.н.,
РХГА
«Теология и новые медицинские биотехнологии»
6. Протоиерей Димитрий Юревич, канд. богословия, зав. кафедрой библеистики
Санкт-Петербургской
духовной
академии
«Библейское понимание жизни и смерти человека»
7. Протоиерей
Сергий
Филимонов
«Учение о душе и секулярная биоэтика»
8. Иером.
Кирилл
(Зинковский),
докт.
богословия
«Святоотеческое учение о плоти и материи и современные биомедицинские
технологии»
9. Иером.
Мефодий
(Зинковский),
докт.
богословия
«Богословие личности и биотехнологии улучшения человека»

15.00 – 18.00 Пленарное заседание № 2
Философские и религиозные аспекты социальных последствий
внедрения биотехнологий улучшения человека
I часть
10. Брызгалина Е.В., к.ф.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой философии
образования
«Биобанк и «слепки» человека: опасности и блага»
11. Силуянова И.В., д.ф.н., профессор, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра
биоэтики
«Проблема ухудшения человека в биотехнологическом контексте»
12. Михель
Д.В.,
д.ф.н.,
РАНХиГС
«Биокапитализм и новые практики улучшения телесности»
13. Шевченко
С.Ю.,
мл.
научн.
сотр.,
Институт
философии
РАН
«Quo vadis: формирование биокапитализма как новой системы ценностей»
14. Хосе
Молья
Вегас,
д.ф.н.
«Ценности сегодняшней и вечной жизни человека – желательно ли
технологическое бессмертие?»
II часть
15. протоиерей Кирилл Копейкин, к.физ.-техн. н, канд.богословия «Нейронаука и
границы реальности»
16. Михаил Анатольевич Пронин, к.м.н., ст.научн.сотр., руководитель группы
виртуалистики
«Философско-этические
аспекты
«биотехнологического
редактирования» солдата»
17. Ставцева О.И., к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский университет профсоюзов
«Консервативная критика идеи биотехнологического улучшения человека»

18.00-19.00 Круглый стол участников конференции
Ведущие круглого стола:
1. Председатель конференции: д.м.н., профессор О.Н.Резник – советник ректора
Русской христианской академии
2. Со-председатель конференции: д.ф.н., профессор Д.В.Шмонин, - проректор по
научной работе Русской христианской гуманитарной академии
3. Председатель программного комитета О.В.Попова, к.ф.н., руководитель
сектора биоэтики и гуманитарной экспертизы Института философии
Российской академии наук
4. Заместитель председателя программного комитета Д.В. Михель, д.ф.н.,
профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы
5. Зам. председателя оргкомитета: А.В.Баранова – д.б.н., профессор

Контакты
Даты проведения конференции – 29 ноября 2018 г.
Место проведения конференции – Русская христианская гуманитарная академия,
адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
Связаться с оргкомитетом можно по электронной почте: bioetika_rhga@mail.ru
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