Дорогие коллеги!

Мы рады Вам сообщить, что 12-13 октября 2017 г. в Институте философии РАН
(г.

Москва,

Россия)

состоится

14-ая

международная

научная

конференция

Международного общества по клинической биоэтике «Биотехнологическое улучшение
человека: социально-этические проблемы».
Основная цель конференции – широкое обсуждение ключевых проблем биоэтики, в
частности, комплекса этических проблем, возникающих в контексте развития новейших
биотехнологий и применения их к человеку не только в терапевтических целях, но и в
целях улучшения физических, психических, интеллектуальных и моральных качеств
человека. Предполагается участие ведущих ученых и специалистов в областях медицины,
наук о жизни, философии, социологии и права, представителей различных религиозных
конфессий и общественных организаций.
Основные темы для обсуждения:
Можно ли регулировать развитие биотехнологий улучшения человека?
Улучшение человека: возможности нормативного контроля.
Улучшение и терапия: нужно ли и можно ли их разграничивать?
"Академический допинг": равенство способностей, равенство возможностей или...?
"Быстрее.

Выше.

Сильнее":

возможно

ли

новое

понимание

спортивной

конкуренции?
Нейроулучшение и нейроэтика.
Моральное улучшение: новые вызовы для биоэтики?
Биотехнологии счастья: во имя чего надо улучшать человека?
Генная инженерия в контексте проблематики улучшения человека.
Социально-этическая проблематика "старения населения" и перспективы развития
практик улучшения человека.
Список тем не исчерпывающий, и участники свободны выбрать для представлений другие
темы в рамках общей темы конференции.
Председатель международного организационного комитета:
Член-корр. РАН, д.ф.н., профессор Б.Г. Юдин
Международный организационный комитет:
Цуйоши Авайя (Япония)
Гордана Пельчич (Хорватия)

Майкл Тай (Тайвань)
Павел Тищенко (Россия)
Елена Гребенщикова (Россия)
Международный Научный комитет:
Наоки Морисита (Япония)
Сигэру Мушиэки (Япония)
Ханс-Мартин Сасс (Германия)
Мотома Шимода (Япония)
Лука Томашевич (Хорватия)
Кристиан Бик (Франция)
Фрэнк Левит (Израиль)
Информационная поддержка:
Веб-страница ISCB
http://homepage1.nifty.com/awaya/ISCB/members.htm
Веб-страница "Биоэтический форум"
http:bioethics.ru
Официальные языки: Английский и русский.
Регистрация. Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную
форму и направить ее по адресу: humenh@2017.
Название файла должно включать в себя фамилию участника.
Требования к публикации:
1.Объем тезисов не более 300 знаков, шрифт А12, одинарный интервал.
2.

Название

должно

быть

напечатано

по

центру

заглавными

буквами,

занимающими не более двух строк.
3. Информация об авторе включает в себя фамилию и инициалы, место работы и
страну. Печатается через один пробел после названия тезисов по центру прописными
буквами.
4. Содержание тезисов должно иметь отношение к основным темам конференции и
не должно быть опубликовано где-нибудь ранее.
5. Все тезисы будут рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить тезисы не соответствующие требованиям.
6.

Тезисы

должны

быть

отправлены

по

электронной

почте

по

адресу: humenh@2017 в формате doc или docx. Название файла должно включать в себя
фамилию участника.

7. Тезисы, получившие положительную рецензию, будут опубликованы.
Требования к выступлениям:
1. Выступления должны быть в форме презентации с использованием Power Point.
2. Презентация выступления российских участников должна содержать аннотацию
на английском языке.
Лучшие выступления и тезисы будут рекомендованы для публикации в ведущие
журналы, индексируемые в отечественных и международных базах данных.
Регистрационный взнос не предусмотрен.
Важные даты:
1. Последний срок регистрации 10 августа 2017 г.
2. Последний срок представления тезисов 10 августа 2017 г.
Для дополнительной информации можно обратиться к членам оргкомитета в
России по адресу humenh@2017 или ответственному секретарю ISCB Гордане Пельчич
pelcicgo@medri.hr

