
XVII Школа МАиБ 
 

работает под патронажем 
 

Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН) 
       8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Московского государственного медико-

стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ассоциации медицинских антропологов 

 
 

Оргкомитет XVII Школы МАиБ 
 

ХАРИТОНОВА В.И.  (председатель оргкомитета) –

д.и.н. (к.ф.н., доц.); г.н.с., зав. Центром медицин-

ской антропологии ИЭА РАН; президент Ассоциа-

ции медицинских антропологов (Москва) 

БУЛДАКОВА Юлия Рафаэлевна – к.м.н., доц. каф. 

внутренних болезней стоматологического ф-та 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

ГОЛОВИЗНИН Марк Васильевич - к.м.н., доц. каф. 

внутренних болезней стоматологического ф-та 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

МАНИЧКИН Нестор Александрович – к.и.н., н.с. 

Центра медицинской антропологии ИЭА РАН 

(Москва) 

МОИСЕЕВ Вячеслав Иванович – д.филос.н., про-

фессор, зав. каф. философии, биомедэтики и гумани-

тарных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

ПАВЛОВА Людмила Анатольевна – к.фарм.н., доц.; 

советник Центра по развитию и применению тради-

ционной китайской медицины: Китайский Чан-

чуньский университет традиционной китайской ме-

дицины (КНР – Москва) 

Лекторы XVII Школы МАиБ 
 

Васильев С.В. – д.и.н., к.б.н.; г.н.с., зав. Центром фи-

зической антропологии ИЭА РАН (Москва) 

Веселовская Е.В. – д.и.н. (к.б.н., доц); г.н.с., зав. Ла-

бораторией пластической реконструкции ИЭА РАН 

(Москва) 

Графский В.П. – преподаватель МГППУ; медиатор 

ЦПСиД «Красносельский»; рук. окружной службы 

медиации ЦАО г. Москвы (Москва) 

Лейбова Н.А. – к.и.н., с.н.с. Центра физической ан-

тропологии ИЭА РАН (Москва) 

Ма Чань Чунь – доктор наук; проф. Китайского Чан-

чуньского университета традиционной китайской ме-

дицины (КНР); врач-консультант ООО «Центра по 

развитию и применению традиционной китайской ме-

дицины» (Москва) 

Михель Д.В. – д.филос.н., проф. каф. философии фи-

лософско-социологического ф-та Института обще-

ственных наук: РАНХиГС; вице-президент Ассоциа-

ции медицинских антропологов (Москва) 

Монасыпова Л.И. – к.м.н., психиатр, аюрведический 

психотерапевт, рук. медицинского направления АРИА 

(«Психиатрия», «Неврология», «Педиатрия», «Тера-

пия») (Москва) 

Павлова Л.А. – к.фарм.н., доц.; советник Центра по 

развитию и применению традиционной китайской ме-

дицины: Китайский Чан-чуньский университет тради-

ционной китайской медицины (КНР – Москва) 

Рагозин А.В. – к.м.н.; в.н.с. Высшей школы организа-

ции и управления здравоохранением (Москва) 

Туторская М.С. – с.н.с. Национального НИИ обще-

ственного здоровья им. Н.А. Семашко (Москва) 

Функ Д.А. – д.и.н., проф.; директор ИЭА РАН (Москва) 

Харитонова В.И. – д.и.н., (к.ф.н., доц.), г.н.с., зав. 

Центром медицинской антропологии ИЭА РАН 
(Москва) 

Янева-Балабанская И. Д. – MD, PhD; к.фарм.н., доц.; 

Национальный центр общественного здоровья и ана-

лиза (София: Болгария) 
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16 ноября (понедельник) 

онлайн 

 

10.30–10.50 – открытие Школы 

 

11.00–11.30 – лекция 

Функ Дмитрий Анатольевич 

Антропология (антропологии) как междис-

циплинарная область современной науки 
 

11.40–12.10 – лекция  

Михель Дмитрий Викторович 

Что такое «медицинская антропология»? 
 

12.20–12.50 – лекция 

Харитонова Валентина Ивановна 

Медицинский антрополог – антрополог 

и/или медик (медицинский работник)? 
 

13.10–13.40 – лекция  

Лейбова Наталия Александровна  

Одонтология: научная дисциплина и ее 

практические выходы  

13.50–14.20 – лекция 

Монасыпова Лилия Ильгизовна  

Возможности применения методов Аюрве-

ды в практике современного врача-

стоматолога  

14.30–15.00 – интерактивный семинар 

Туторская Мария Сергеевна  

История медицины и стоматологии в му-

зейных коллекциях                       

 

16.00–18.00 – научный семинар 

Доклад «Хосписное движение в XX-XXI ве-

ках: уход за умирающими как идеология» 

представляет к.с.н., н.с. ЦМА ИЭА РАН   

Мохов Сергей Викторович  

 

17 ноября (вторник) 

онлайн 

11.00–11.30 – лекция 

Ма Чань-чунь (перевод: Гуслякова Алёна) 

Применение принципов ТКМ в лечении за-

болеваний полости рта 

11.40–12.10 – лекция  

Павлова Людмила Анатольевна  

Лекарственные средства традиционной китай-

ской медицины в стоматологии 

12.20–12.50 – лекция 

(телемост: Москва – София: Болгария)  

Янева-Балабанска Илияна Димова 

Фитотерапия в стоматологии 

13.10–13.40 – лекция  

Графский Владимир Павлович   

Применение медиации в сфере медицин-

ских услуг 
 
 

13.50–14.20 – интерактивный семинар 

Васильев Сергей Владимирович,  

Веселовская Елизавета Валентиновна 

Восстановление зубочелюстного аппарата 

при реконструкции лица по черепу (по ме-

тоду М.М. Герасимова) 
 

 

14.30–15.00 – лекция 

Рагозин Андрей Васильевич  

Политэкономия здравоохранения: почему 

врачи в развитых странах - верхний сред-

ний класс, а в России - низкооплачиваемые 

бюджетники? 

 

16.00–18.00 – научный семинар    

Доклад «Символические и психосоциаль-

ные аспекты взаимодействия ‘врач – па-

циент’ в фармакологическом лечении 

(психоаналитическая перспектива)» 

представляет психолог, сотрудник ЦМА 

ИЭА РАН  
 

Мартынов Иннокентий Алексеевич  
 

 
 

 18.45–19.00 – подведение итогов Школы  

http://www.medanthro.ru/

