
КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

 

НАЗВАНИЕ: Социально-гуманитарная экспертиза научно-

исследовательских проектов 

ТЕМАТИКА:  

        В рамках НИС будет показана сущность, роль и значение социально-

гуманитарной экспертизы и философского анализа как части социально-

гуманитарной экспертизы. Будут даны основы проведения социально-

гуманитарной экспертизы наиболее острых проблем, связанных с развитием 

медицины, в частности, таких областей как медицинская генетика, 

трансплантология, репродуктология (развитие вспомогательных 

репродуктивных технологий) и др.  

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ(И): Шкомова Е.М. 

КАФЕДРА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА): этики 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (до 200 слов):  

Развитие медико-биологических наук породило проблемы, требующие 

философской рефлексии и социально-гуманитарной экспертизы, ставшей 

неотъемлемой составляющей любого научно-исследовательского проекта, 

направленного на исследование человека. В рамках НИС будут выявлены 

причины появления и углубления процесса медикализации жизни, 

следствием которого стало повышение статуса медицины и усиления 

влияния медицинского знания на все стороны жизни человека и общества в 

целом. Особое внимание будет уделено роли революционных отраслей 

медицинской науки и практики на трансформацию представлений о человеке, 

конструировании им своего будущего.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

НИС рекомендован студентам, сферой научных интересов которых 

выступают философские проблемы биологии и медицины, биоэтики 

ФОРМАТ РАБОТЫ:  

Экспертные дискуссии, направленные на обозначение проблемного поля; 

анализ «кейсов», поиск и описание библиографии на иностранных языках по 

теме 



ПРИМЕРНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ПЛАН: 

1. Социально-гуманитарная экспертиза: понятие, подходы к определению, 

цели и задачи (4 ак. часа); 

2. Обзор основных проблем современной медицины, актуализирующих 

социально-гуманитарную экспертизу (2 ак. часа); 

3. Комиссии по биоэтике как институты, осуществляющие экспертизу 

научно-исследовательских проектов (2 ак. часа); 

4. Социально-гуманитарная экспертиза биобанков как научно-

исследовательских институтов нового типа (2 ак. часа); 

5. Медицинская генетика: вызовы для гуманитарного знания (4 ак. часа); 

6. Специфика социально-гуманитарной экспертизы современной 

трансплантологии (4 ак.часа); 

 

ФОРМАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

Чтобы получить допуск к зачету необходимо: 1) регулярное присутствие на 

семинаре 2) подготовка и активное участие в разборе кейсов 3) подготовка 

библиографических описаний по выбранной теме. 

На зачете студент защищает подготовленную дома презентацию на тему, 

соответствующую тематике НИС (тема согласуется с преподавателем в 

течение семестра). 

 


