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24-25 сентября 2015 г.  

 на базе учебно-научного комплекса «Волма»  
Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова  

проводится 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 

«ГЛОБАЛЬНАЯ БИОЭТИКА: «ОТКРЫТЫЕ» ПРОБЛЕМЫ, ИХ РЕШЕНИЕ И 

РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ»  

 
Семинар-тренинг проводится в партнерстве с республиканским общественным 

объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» при административной поддержке 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, финансовой и консультативной поддержке ЮНЕСКО, а также Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 

К участию в Семинаре приглашаются члены клубов ЮНЕСКО Республики Беларусь – 

студенты вузов, учащиеся школ, колледжей, лицеев, интересующиеся проблемами эко- и 

биоэтики, принимающие участие в природоохранной деятельности, защите животных, 

волонтерском движении. Возраст участников 15-18 лет. 

В Программе Семинара: 

– выступления ведущих специалистов Республики Беларусь  в области глобальной биоэтики; 

– знакомство с инновационными методиками изучения этих дисциплин в учебное и внеучебное 

время; 

– участие в тренингах, дискуссиях и ролевых играх; 

– экскурсия по экологической тропе и демонстрационной площадке возобновляемых источников 

энергии; 

– свободное общение, обмен опытом и мнениями с коллегами. 

 Цель тренинга: предоставление знаний представителям клубов ЮНЕСКО в области 

глобальной биоэтики, с целью дальнейшей мультипликации среди учащихся в учреждениях 

образования. 

Занятия и проживание планируются в живописной экологически чистой местности –

усадьбе «Волма» МГЭУ им. А.Д. Сахарова, в 40 км от Минска.  

Расходы по участию в Семинаре (транспортные расходы, проживание, питание) 

осуществляются за счет организаторов. 

Анкету-заявку для участия в семинаре-тренинге нужно заполнить в электронном виде  до 

10 сентября 2015 г.  

Электронная анкета находится по данной ссылке - http://goo.gl/forms/BvFbEPLt9D 

С отобранными участниками,  организаторы свяжутся до 15 сентября 2015 года и направят 

приглашения в учреждения образования. 

Контактные  телефоны организаторов:  

+375 29 666 24 95,  Татьяна Викторовна Мишаткина (МГЭУ им. А.Д. Сахарова); 

+375 296 862 582, Дмитрий Юрьевич Субцельный, РОО «БелАЮ». 

Оргкомитет Семинара 

 

http://goo.gl/forms/BvFbEPLt9D
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Минск – Волма, 24-26 сентября 2015 

 



1-й день, 24 сентября 

8.00 – 10.30. Регистрация участников семинара в МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

10.00 – 10.30.  Кофе-брейк  

10.30 – 11.30 Торжественное открытие семинара  
Приветственное слово участникам семинара: 
от Министерства образования Республики Беларусь; 
от Министерства здравоохранения и Национального комитета по биоэтике Республики Беларусь; 
от Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО; 
от Белорусской Ассоциации и Всемирной Федерации  клубов ЮНЕСКО; 
от Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова; 

11.30 – 12.00 – Знакомство с МГЭУ им. А.Д. Сахарова. Экологическое и биоэтическое образование в 
Международном государственном экологическом университете им. А.Д. Сахарова. С.С. Позняк 

12.15. Отъезд участников семинара в Волму 

13.15. Прибытие, размещение, организационное время 

13.30 – 14.30. Обед 

14.30. Презентация Экологического информационно-образовательного Центра «Волма».  

15.00 – 16.30. Сессия 1. Глобальная биоэтика: сущность, моральные принципы, нормы и ценности  
Модераторы: Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов, Д.Ю. Субцельный  

15.00. Биоэтика в Республике Беларусь. Т.В. Мишаткина (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

15.20. Глобальная биоэтика. Что это? О чем это?  Т.В. Мишаткина (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

15.40. Глобальная биоэтика и права человека в контексте Декларации ЮНЕСКО. М. Мацкевич (Центр 
правовой трансформации)  

16.00. Круглый стол: Обсуждаем моральные принципы, нормы и ценности глобальной биоэтики. 
Тренеры-эксперты Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов, М. Мацкевич  

Какие из основных принципов и положений Декларации о биоэтике и правам человека вы считаете 
наиболее актуальными? 
 уважение человеческого достоинства и прав человека 
 соотношение блага и вреда: «не навреди» в биомедицине 
 проблема автономии и индивидуальной ответственности пациента 
 информированное согласие и правоспособность давать согласие 
 признание уязвимости человека и уважение целостности личности 
 неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность: допустимо ли их нарушение  
 правило правдивости: всегда ли необходимо/допустимо его соблюдение 
 проблема справедливости, равенства и равноправия  в биомедицине 
 недопущение дискриминации и стигматизации в биомедицине 
 проблема уважения культурного разнообразия и плюрализм в биомедицине 
 проблемы солидарности, сотрудничества, социальной ответственности 
 проблемы защиты будущих поколений, окружающей среды и биоразнообразия. 

17.30 – 18.00.  Кофе-брейк 

18.00. – 19.45. Сессия 2. Глобальная биоэтика в социальном измерении: актуальные проблемы 
Модераторы:  Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов, А.А. Александров, О.Р. Айзберг 

18.15. Экология человека и социальная биоэтика. Т.В. Мишаткина (МГЭУ им. А.Д. Сахарова)  

18.30. Этические проблемы «социальных заболеваний»: наркомании и алкоголизма, ВИЧ-инфекции, А.А. 
Александров, О.Р. Айзберг (БелМАПО)  

18.45. Дискуссия: Обсуждаем проблемы социальной биоэтики 
Тренеры-эксперты Т.В. Мишаткина, А.А. Александров, О.Р. Айзберг. 

Считаете ли Вы, что: 
 употребление психоактивных веществ – порок, их прием – акт слабоволия, а люди, употребляющие их – 

безнравственны?  
 злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами свойственно каким-то слоям населения  в 

большей степени, чем другим?  
 наркомания и алкоголизм – результат неосторожности, легкомыслия человека, его сознательного 

отказа вести здоровый образ жизни или это болезнь, нуждающаяся  в лечении? 
 лечение людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью — дело безнадежное?  
 принудительное тестирование и насильственная изоляция носителей ВИЧ-инфекции – это 

необходимые меры борьбы со СПИДом, или это – нарушение прав человека?  
 не стоит спасать больных СПИДом в терминальной стадии заболевания?  



 человек имеет право распоряжаться собственной жизнью вплоть до самоубийства, которое может 
рассматриваться как конечный приемлемый способ решения проблем?  

19.45. – 20.30. Ужин.  

20.30. Культурная программа  
Экологическая викторина «Что? Где? Когда?» Студенческая Гильдия МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

 
2-й день, 25 сентября 

8.30 – 9.10 Завтрак 

9.10 – 12.30. Сессия 3. Современные биотехнологи и открытые проблемы глобальной биоэтики 
Модераторы: С.Б. Мельнов,  Т.В. Мишаткина, ___________________ 

9.10. Этические аспекты генной инженерии, нанотехнологий и современных биотехнологий.  С.Б. 
Мельнов, Н.С. Смольник (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

9.30. Генно-модифицированные продукты растительного происхождения: проблемы биоэтики и 
биобезопасности.  С.Б. Мельнов (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

9.50. Круглый стол: Обсуждаем биоэтические проблемы генетики человека 
Тренеры-эксперты Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов 

Каково Ваше мнение 
 о генодиагностике: должны ли люди знать свою генетическую судьбу? 
 о генотерапии, направленной на лечение генетически обусловленных патологий организма?  
 о целесообразности генетического тестирования при вступлении в брак и беременности?  
 о допустимости генетического управления человеком и чертами его личности? 
 о возможностях «улучшения» генетической природы человека геноинженерными методами? 
 может ли генетика стать основой неоевгеники; в каких формах допустима евгеника? 
 происходит ли генетическая деградация человека 

11.10-11.30. Кофе-брейк 

11.30. Биоэтика и вспомогательные репродуктивные технологии. Е.Е. Петровская (ЦВР «Эмбрио») 

11.50. Этические проблемы трансплантации: достижения и проблемы в Республике Беларусь. А.Л. Усс, 
О.О. Руммо, Т.В. Мишаткина  

12.10. У последней черты: смерть и умирание в эпоху высоких технологий. ___________________ 

12.30. Круглый стол «Право человека на жизнь и право человека на смерть»: этические проблемы 
репродуктивных технологий и аборта, трансплантации и эвтаназии.  
Тренеры-эксперты: Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов, Е.Е. Петровская, __________________________ 

Что Вы думаете  
 о плюсах и минусах развития технологий искусственной репродукции человека?  
 о моральных проблемах, связанных с судьбой «лишних» эмбрионов, полученных методом 

искусственного оплодотворения? 
 об использовании в исследовательских и терапевтических целях стволовых клеток (особенно 

эмбриональных стволовых клеток)?  
 о том, какие моральные проблемы порождает клонирование; о репродуктивном и терапевтическом 

клонировании человека? 
 об успехах современной трансплантологии, о соотношении ее достижений, возможностей и реальных 

проблем; 
 о презумпции согласия («неиспрошенное согласие») и презумпции несогласия («испрошенное 

согласие») при решении проблемы донорства?  
 об условиях дарения и запрете на куплю-продажу органов и (или) тканей человека? 
 об эвтаназии в контексте прав человека и концепции «качества жизни»?  

 о том, нужен или возможен закон об эвтаназии в Республике Беларусь?  

 о паллиативной медицине и о том, как долго следует продлевать жизнь пациента в «вегетативном 
состоянии», в частности, если его сознание безвозвратно утеряно? 

13.30 – 14.30. Обед   

14.30. Просмотр видеофильма____________________________________________ 

14.50. Тренинг: Биоэтика для нас. Тренер  Д.В. Чумакова (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

16.00 – 19.00. Сессия 4. Право молодежи на гуманное образование: биоэтика на защите прав 
животных  
Модераторы: Т.В. Мишаткина, И.П. Меркулова, Л.М. Логиновская 

16.00. Права Человека и права Живого. Т.В. Мишаткина (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

16.20. Животные на службе биомедицинской науки и образования. Право молодежи на гуманное 
образование. Л.М. Логиновская, Т.В. Силич-Глинкина  



16.40. Альтернативные методы в биомедицинских исследованиях, экспериментальной медицине, учебном 
процессе. И.П. Меркулова (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

17.00. Средства массовой информации и эко-био-этическое просвещение.  
Мастер-класс Н.Е. Слядневой (журналы «Эколог и Я»,  «Мир животных», Гомель) 

17.15-17.30. Кофе-брейк 

17.30. Молодежные экокоманды в Беларуси (блиц-отчеты клубов ЮНЕСКО). Д.Ю. Субцельный (БелАКЮ) 

18.00 – 19.30. Тренинги в малых группах по выбору: 

Тренинг: Проблема безнадзорных животных в Республике Беларусь. Тренеры Д. Чумакова, М. Сума 
(МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

Тренинг: Молодежь и проблемы ВИЧ-инфекции. Тренер О. Лойко (МГЭУ им. А.Д. Сахарова)  

Тренинг: Экология личности. Тренеры-эксперты И.И. Семко, Д.В. Чумакова 

19.30. – 20.15. Ужин.  

20.15. Культурная программа  
Экологический Бал-маскарад Студенческая Гильдия МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

 

3-й день, 26 сентября 

8.30 – 9.15 Завтрак 

9.15. – 11.00. Экскурсия: экологический парк «Волма» и возобновляемые источники энергии.  
Тренер-эксперт _______________ (МГЭУ им. А.Д. Сахарова) 

11.00. Закрытие семинара. Вручение сертификатов и дипломов.  

Чай, кофе, бутерброды 

12.00. Отъезд автобусов из Волмы на авто- и ж/д вокзалы Минска 

 

Оргкомитет Семинара 

Председатель: 
Позняк Сергей Степанович, и.о. ректора МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

Со-председатели: 
Субцельный Дмитрий Юрьевич, председатель РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Вице-
президент Всемирной Федерации клубов, центров и Ассоциаций ЮНЕСКО. 
Мишаткина Татьяна Викторовна, вед. науч. сотрудник, МГЭУ им. А.Д. Сахарова, руководитель проекта 
Мельнов Сергей Борисович, профессор  каф. экологической и молекулярной генетики МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

Члены оргкомитета: 
Амбразевич Юрий Георгиевич, Ответственный секретарь Национальной комиссии Республики Беларусь по 
делам ЮНЕСКО, координатор проекта. 
Вайцехович Николай Николаевич, проректор по административно-хозяйственной работе МГЭУ им. А.Д. 
Сахарова 
Гончарова Надежда Вячеславовна, зав. кафедрой ЮНЕСКО МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
Алексейчик Елена Валерьевна, начальник отдела международных связей МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
Барщевская Татьяна Геннадьевна, начальник отдела воспитательной работы МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
Чеменева Наталья Николаевна, зам. глав. бухгалтера МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
Пилецкая Валентина Александровна, директор УНК «Волма» 
Лавринович Татьяна Ананьевна, начальник отдела информационных технологий и коммуникаций МГЭУ им. А.Д. 
Сахарова 

Секретариат Оргкомитета 
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