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Лидер биоэтического образования 
в Республике Беларусь

Т. В. Мишаткина, 
профессор МГЭУ, член Национального комитета 
по биоэтике, региональный эксперт ЮНЕСКО 
в области биоэтики от Республики Беларусь

В 2000 г. МГЭУ выступил пионером изучения био-
медицинской этики в Республике Беларусь. В статье 
поэтапно прослеживается путь, пройденный в этом 
направлении, который помог университету стать 
одним из лидеров в области биоэтического образова-
ния не только в нашей стране, но и на международ-
ном уровне.

Распространение идей и принципов 
биоэтики – нового междисциплинарного 
научного знания, сформировавшегося во 
второй половине ХХ в. на стыке этики, фи-
лософии, биологии и медицины, а также их 
адекватная оценка и понимание выступает 
общемировой тенденцией и объективной 
необходимостью. Это связано, во-первых, 
с устойчивой тенденцией к гуманизации 
и демократизации отношений в современ-
ной медицине, во-вторых, с достижения-
ми в сфере биомедицинских технологий, 
в-третьих, с господствующими в обществе 
заблуждениями и мифами, касающимися 
внедрения этих технологий. В Республике 
Беларусь необходимость биоэтического об-

разования и просвещения обусловлена прежде всего 
целями сохранения здоровья населения в условиях ак-
тивного применения новых биотехнологий и постчер-
нобыльской ситуации. Для решения актуальных био-
этических проблем общество нуждается в качественно 
новой ментальности не только специалистов, но и все-
го населения, что может быть обеспечено серьезными 
подвижками в области биоэтического образования.

Активное изучение биоэтики в Республике Бела-
русь началось на фоне дискуссий о содержании био-
этики как науки и учебной дисциплины. Хронологиче-
ски организация системы биоэтического образования 
в Республике Беларусь может быть представлена сле-
дующим образом: 

2000 год. По инициативе Международ-
ного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова при 
поддержке Белорусского государственно-
го медицинского университета в Минске 
была проведена I Международная научно-
практическая конференция «Биомедицин-
ская этика: проблемы и перспективы». 
Издан сборник материалов конференции, 
где отмечалась необходимость организа-
ции в биомедицинских вузах республики 
системы биоэтического образования.

Совместными усилиями МГЭУ и 
БГМУ подготовлено и издано одно из 
первых в СНГ учебных пособий для сту-
дентов медицинских вузов «Биомедицин-
ская этика» (под ред. Т. В. Мишаткиной 
и С. Д. Денисова). В качестве приложения 
в нем приводился уникальный опыт экс-
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пертной оценки этических проблем, данной ведущи-
ми врачами и учеными Беларуси.

2001 год. В МГЭУ вводится в учебный процесс 
дисциплина «Биомедицинская этика» для студентов 
биомедицинских специальностей (с 2003 г. курс чи-
тается студентам БГМУ). В МГЭУ разрабатываются 
оригинальные программы дисциплин «Основы био-
медицинской этики» для студентов и «Актуальные 
проблемы биомедицинской этики» для аспирантов и 
магистрантов медицинских вузов. 

2003–2004 годы. Существенно перерабатывает-
ся, дополняется и издается с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь учебное пособие 
«Биомедицинская этика» под ред. Т. В. Мишаткиной, 
С. Д. Денисова и Я. С. Яскевич. Пособие дополнено 
руководящими международными документами, ори-
гинальными текстами в области биоэтики, методиче-
скими рекомендациями для преподавателей, тестами 
и заданиями для ситуационного анализа.

В МГЭУ разрабатываются программы специали-
зированных курсов по биомедицинской этике (БМЭ) 
для различных категорий слушателей системы по-
следипломного биоэтического образования: практи-
кующих врачей, преподавателей медицинских вузов, 
членов этических комитетов, сотрудников мини-
стерств образования и здравоохранения, представи-
телей СМИ. 

2005 год. На Региональных консультациях экспер-
тов по развитию этического и биоэтического образо-
вания, проведенных под эгидой ЮНЕСКО в Москве 
и Минске, программы МГЭУ получают одобрение и 
рекомендации к внедрению. Автор программ профес-
сор МГЭУ Т. В. Мишаткина утверждается ЮНЕСКО 
Региональным экспертом в области этики и биоэтики 
от Республики Беларусь. 

В рамках Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (БРФФИ) начинает 
осуществляться двухгодичный проект международ-
ного сотрудничества МГЭУ с Институтом философии 
РАН «Социально-философские и этические проблемы 
геномных исследований и клинической медицины». В 
результате исследования были выявлены и проанали-
зированы социально-философские и этические про-
блемы, порождаемые развитием геномики, биотехно-
логий и клинической медицины, которые послужили 
методологическим основанием для создания бело-
русской стороной концептуальной модели БМЭ и вы-
работки рекомендаций по организации комплексной 
гуманитарной экспертизы и этическому регулирова-
нию практической деятельности медиков и биологов-
исследователей. Одно из направлений практического 
применения полученных результатов – использование 
их при разработке стратегии и тактики биоэтическо-
го воспитания, обучения и повышения квалификации 
специалистов – медиков и биологов в системе непре-
рывного биомедицинского образования. 

МГЭУ заключает договор с Бюро ЮНЕСКО в 
Москве на осуществление в 2006–2007 гг. проекта 

«Образование и просвещение в области биоэтики 
в Республике Беларусь». Проект предусматривает 
проведение на основе концептуальной модели БМЭ 
теоретического анализа ее актуальных проблем, 
выявление и исследование структуры, функций и 
принципов биоэтического знания. Предполагается 
совершенствование теоретико-методологического и 
методического обеспечения биоэтического образова-
ния специалистов и внедрение полученных резуль-
татов в систему профессионального медицинского 
образования. МГЭУ выступает в качестве сооргани-
затора и соисполнителя проекта и становится «поли-
гоном», на котором проводится апробация получен-
ных результатов.

В МГЭУ формируется студенческая творческая 
группа EcoUni, цель которой – привлечение молоде-
жи к работе в сфере биоэтического и экологического 
образования и просвещения. Участниками группы 
разработан образовательный проект «Человек. Эко-
логия. Биоэтика», который реализуется ими на базе 
экологической гимназии № 19 г. Минска. Он пред-
усматривает комплексный подход к преподаванию 
биоэтики для старшеклассников и получение ими 
знаний не только на занятиях, но и в обучающих 
играх, тренингах, обсуждении аудио- и видеоматери-
алов. Проект награжден дипломом конкурса «Нацио-
нальная экологическая премия» за 2005 г. (Москва, 
Россия). 

2006 год. По поручению Совета Министров Респу-
блики Беларусь при поддержке ЮНЕСКО при Мини-
стерстве здравоохранения создается Национальный 
комитет по биоэтике (НКБЭ). В его создании актив-
ное участие принимает МГЭУ: здесь разрабатываются 
концептуальные положения о статусе, функциях и со-
держании его деятельности. 

Первой значимой акцией НКБЭ становится про-
ведение в июне Международного семинара «Нацио-
нальный комитет по биоэтике Республики Беларусь 
и деятельность локальных (региональных) комите-
тов по биоэтике: опыт Восточной и Центральной 
Европы». В семинаре приняли участие представите-
ли ЮНЕСКО, международные эксперты по биоэти-
ке из стран СНГ, Балтии и Украины, а также члены 
НКБЭ и члены локальных и региональных комитетов 
по биоэтике из Республики Беларусь. Семинар при-
нял рекомендации и итоговый документ. Экспертами 
из МГЭУ для участников семинара были подготов-
лены сборник материалов «Национальные и локаль-
ные комитеты по биоэтике: опыт Центральной и 
Восточной Европы» и «Словарь-справочник по био-
медицинской этике». Об организации НКБЭ и работе 
в области биоэтического образования Т. В. Мишат-
киной были сделаны доклады на Международной 
конференции ЮНЕСКО «Биоэтические аспекты 
прав человека в системе образования» (Ереван) и на 
симпозиуме ВОЗ по проблемам этической эксперти-
зы биомедицинских исследований (Санкт-Петербург, 
Россия).
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Устанавливается тесное сотрудничество Белару-
си с национальными комитетами по биоэтике Рос-
сии, Украины, Литвы, Молдовы, а также с междуна-
родной организацией «Форум комитетов по этике 
государств-участников СНГ» (ФКЭ СНГ). По заявке 
форума для книги «Этическая экспертиза биомеди-
цинских исследований в государствах-участниках 
СНГ» эксперты МГЭУ подготовили главу «Система 
этической экспертизы биомедицинских исследова-
ний в Республике Беларусь» и главу «Современное 
состояние преподавания биоэтики в белорусском 
регионе» для книги «Состояние преподавания био-
этики в системе медицинского образования в госу-
дарствах-участниках СНГ». Сегодня наше между-
народное сотрудничество успешно продолжается.

Осенью членами EcoUni организована и прове-
дена Международная научно-практическая конфе-
ренция-семинар «Гуманизация образования специ-
алистов медико-биологического профиля». Между 
МГЭУ и Международной сетью за гуманное образо-
вание InterNICHE, принимавшей участие в конферен-
ции, был подписан договор о сотрудничестве, уни-
верситет получил грант InterNICHE на выполнение 
проекта «Гуманизация образования», а EcoUni стала 
официальным партнером InterNICHE в Республике 
Беларусь. В рамках темы «Этичное отношение к 
животным» группа EcoUni снимает фильм «Обре-
ченные на пять дней жизни» о пункте временного 
содержания животных в Минске. Фильм удостоен 
диплома Международного специального кинофести-
валя имени Татьяны Павловой (Киев, Украина).

2007 год. Расширяется тематика биоэтического 
образования, связанная с биобезопасностью и эко-
логией человека. В рамках ежегодной Междуна-
родной научно-практической конференции МГЭУ 
«Сахаровские чтения – 2007» проведен круглый 
стол «Экологическая этика в системе современного 
биоэтического образования. Проведение круглых 
столов и секций по проблемам биоэтики и биоэти-
ческого образования в рамках «Сахаровских чтений» 
и последующая публикация материалов становятся 
традиционными, а результаты теоретических раз-
работок МГЭУ в области биоэтики выносятся на 
обсуждение международного научного сообщества. 
На III Национальном конгрессе по биоэтике (Киев) 
МГЭУ представил доклад «Нормативно-нравствен-
ное содержание биоэтики в гражданском обще-
стве»; на XII Международной научной конференции 
«Биоэтика, философия и медицина в стратегии без-
опасного развития человечества» (Кишинев) – до-
клад «Биоэтика и новый гуманизм».

Большую помощь Беларуси в области биоэти-
ческого образования оказывает Московское бюро 
ЮНЕСКО. При его поддержке в ноябре в Минске 
проводится Международная научно-практическая 
конференция «Деятельность комитетов по био-
этике и биоэтическое образование». В ней приняли 
участие международные эксперты в области этики и 

биоэтики из стран СНГ и Литвы, члены НКБЭ и ло-
кальных этических комитетов Республики Беларусь, 
специалисты в области биоэтического образования, 
представители общественности. В ходе конференции 
была обсуждена разработанная в МГЭУ концепту-
альная модель биомедицинской этики и биоэтиче-
ского образования. 

Группа EcoUni разрабатывает программу по про-
блемам эко- и биоэтики для дошкольников, которая 
реализуется в детсаду № 13 г. Минска в качестве пи-
лотного проекта. Члены EcoUni также разработали об-
учающую программу для студентов биомедицинских 
специальностей «Альтернативы экспериментам на 
животных» и реализовали в МГЭУ факультатив-
ный курс «Биоэтика и современные альтернативы 
экспериментам на животных», который стал одной 
из ступенек к осуществлению «образования без же-
стокости». Проведены презентации проекта «Гуман-
ные альтернативы экспериментам на животных» в 
БГМУ, Гомельском, Могилевском государственных 
университетах. Программы EcoUni «Человек. Эко-
логия. Биоэтика» для старшеклассников и дошколь-
ников включены в проект ЮНЕСКО «Экологическая 
этика в системе биоэтического образования Респу-
блики Беларусь». 

2008 год. В МГЭУ начинается реализация дого-
вора с ЮНЕСКО по проекту «Экологическая этика 
в системе биоэтического образования Республики 
Беларусь». В основу проекта положена идея анализа 
гуманистических принципов экологической этики в 
контексте стратегии устойчивого развития и внедре-
ния их в систему образования в качестве теоретико-
методологического основания профессиональной 
подготовки специалистов и просвещения населения. 

В мае в рамках конференции «Сахаровские чте-
ния – 2008» проводится секция «Экологическая этика 
в системе биоэтического образования». Партнером 
МГЭУ в ее проведении выступил Белорусский союз 
кинематографистов, организовавший для участников 
секции кинотелефорум «ЭКОМИР – 2008: экологиче-
ская безопасность – основа жизнедеятельности че-
ловека». 

В сентябре на базе учебно-научного комплекса 
МГЭУ «Волма» проведен Республиканский семинар 
«Экологическая этика в системе высшего образова-
ния Республики Беларусь», целевой аудиторией ко-
торого были преподаватели вузов Беларуси. В ходе 
подготовки семинара был проведен социологический 
опрос студентов МГЭУ и БГУ и его анализ с целью 
выявления и сравнения уровня био- и эколого-эти-
ческого сознания студентов гуманитарных, физико-
математических, биомедицинских и экологических 
специальностей. К началу семинара в МГЭУ было 
разработано и издано учебное пособие для вузов «Ос-
новы экологической этики» с разделом по биоэтиче-
ским проблемам экологии человека. 

Продолжается распространение опыта универси-
тета в области биоэтики на международном уровне. 
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На V Международном симпозиуме «Биоэтика науки 
и технологий: проблемы и решения» (Киев, октябрь) 
представлены доклады МГЭУ «Биоэтика и экоэтика: 
грани взаимодействия» и «Этика в генетике челове-
ка: клонирование и генная инженерия». 

2009 год. В сентябре на базе учебно-научного 
комплекса «Волма» МГЭУ при поддержке ЮНЕСКО 
состоялось открытие-презентация Экологического 
информационно-образовательного центра и прове-
ден Республиканский семинар-тренинг «Экологиче-
ская этика и экология человека» для преподавателей 
школ, лицеев, экологических центров. Образование 
центра и проведение семинара стали заключитель-
ной стадией проекта «Экологическая этика в систе-
ме биоэтического образования в Беларуси». В ходе 
семинара проведены консультации с международны-
ми экспертами из Украины, Литвы, России. Прошла 
презентация учебно-методического пособия «Био-
этика и экоэтика для школьного и внешкольного об-
разования», подготовленного членами студенческой 
группы EcoUni, и сборника студенческих и школь-
ных эссе «Права природы и экологическая безопас-
ность», изданного в МГЭУ по материалам VIII Ре-
спубликанского конкурса детских и молодежных 
экологических научно-практических проектов «Зем-
ля – наш дом». 

На Субрегиональной встрече экспертов ЮНЕСКО 
по развитию сотрудничества в сфере образования по 
биоэтике (Кишинев, май) представлен доклад МГЭУ 
«Концептуальные основы биоэтического образова-
ния» и рекомендации по перспективам сотрудниче-
ства государств в области изучения биоэтики. 

Активная и продуктивная работа МГЭУ в области 
биоэтического образования по достоинству оцене-
на ЮНЕСКО. МГЭУ сделано почетное предложение 
апробировать Базовую учебную программу по био-
этике, разработанную отделом этики науки и техно-
логии ЮНЕСКО на основе Всеобщей декларации о 
биоэтике и правах человека. В сентябре был подписан 
Меморандум о сотрудничестве между университетом 
и штаб-квартирой ЮНЕСКО в области биоэтическо-
го образования на основании Программы ЮНЕСКО. 
Цель курса – научить студентов выявлять этические 
проблемы в медицине, здравоохранении и науках о 
жизни; давать рациональное обоснование этических 
решений; применять на практике принципы Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека. 
На основе этой программы в МГЭУ была составлена 
собственная учебная программа.

2010 год. В МГЭУ впервые прочитан экспери-
ментальный курс биоэтики по Программе ЮНЕСКО, 
адаптированный к особенностям белорусских обра-
зовательных и культурных традиций. Общая форму-
лировка цели курса была конкретизирована в МГЭУ 
в следующих образовательных задачах: не только оз-
накомить студентов с основными принципами Все-
общей декларации о биоэтике и правах человека, но 
и дать им необходимую информацию о сущности, 

основных проблемах, принципах и ценностях био-
медицинской этики, выработать у них способность 
и привычку к рефлексии над проблемами Жизни, 
Смерти, Иного Живого, над проблемами экологии 
человека, ознакомить их с нравственными сторона-
ми актуальных проблем современной медицины и 
медико-биологических исследований на человеке и 
животных, помочь сформировать собственную точку 
зрения на актуальные проблемы биоэтики и умение 
отстаивать ее, выработать у студентов устойчивую 
ориентацию и готовность в будущей практической 
деятельности руководствоваться принципами и нор-
мами декларации.

Доклады, посвященные опыту разработки, мето-
дологии и методике изучения курса «Биоэтика» по 
программе ЮНЕСКО, были представлены на ХIV и 
ХV международных научных конференциях «Биоэ-
тика, философия, медицина и экономика в стратегии 
обеспечения человеческой безопасности» в Кишиневе 
(апрель-май, ноябрь); на IV конгрессе по биоэтике с 
международным участием в Киеве (сентябрь); на ре-
гиональном семинаре ЮНЕСКО в Ереване (октябрь) 
«Биоэтическое образование в университетах Арме-
нии: проблемы и перспективы» . 

Между МГЭУ и БРФФИ заключается договор 
на выполнение совместного белорусско-молдавско-
го проекта «Биоэтические основания медико-био-
логических и генетических исследований» на 2010–
2012 гг. Проект носит фундаментально-прикладной 
характер. 

2011 год. МГЭУ заключает договор с БРФФИ на 
выполнение белорусско-украинского проекта «Эти-
ческие аспекты применения нанотехнологий в био-
медицине и экологии человека». Цель проекта за-
ключается в разработке логически и содержательно 
обоснованной концептуальной модели направления 
биоэтики, выступающего теоретико-методологи-
ческим основанием научных подходов и критериев 
этической оценки разработки и применения иннова-
ционных нанотехнологий и наноматериалов в биоме-
дицине. 

В МГЭУ создается Центр биоэтической докумен-
тации, цель которого – систематизация информации 
в области биоэтики в Республике Беларусь и внедре-
ние биоэтических принципов в учебный процесс, 
научно-исследовательскую деятельность. В ходе вы-
полнения проекта осуществлены подборка и класси-
фикация материалов по биоэтике, подготовленных в 
Беларуси в 2000–2010 гг. Проект центра представлен 
на Республиканский конкурс «100 идей для Бела-
руси».

Руководитель центра Т. В. Мишаткина в мае при-
глашена на 18-ю сессию Межправительственного 
комитета ЮНЕСКО по биоэтике (Баку) для выступ-
ления с отчетом-презентацией «Методология и ме-
тодика изучения биоэтики». В настоящее время опыт 
МГЭУ по изучению биоэтики по программе ЮНЕ-
СКО при консультативной и методической помощи 
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МГЭУ осваивается в вузах Беларуси, Армении, Азер-
байджана, Молдовы, Украины.

Выполнению координирующей роли МГЭУ в 
сфере биоэтического образования способствовало и 
проведение в 2011 г. двух семинаров-тренингов по 
проблемам био- и экоэтики. Первый – для молоде-
жи Республики Беларусь – состоялся в мае на базе 
учебно-научного комплекса университета «Волма» 
при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве, Мини-
стерства образования Республики Беларусь и Наци-
ональной комиссии по делам ЮНЕСКО Республики 
Беларусь. Задачи этого проекта определялись ори-
ентированностью на эколого-этическое и биоэти-
ческое воспитание и обучение старшеклассников и 
студентов младших курсов вузов с целью дальней-
шего привлечения их к просвещению населения – 
взрослых и детей. 

Второй обучающий семинар-тренинг по проблемам 
биоэтики был проведен МГЭУ совместно с Союзом из-
дателей и распространителей печати республики при 
поддержке Министерства информации и Националь-
ной комиссии по делам ЮНЕСКО в Минске в сентябре 
2011 г. для журналистов Республики Беларусь. Целью 
этого семинара было ознакомление представителей 
СМИ с основными положениями Всеобщей деклара-
ции о биоэтике и правах человека и научно обоснован-
ными принципами решения острых этических проблем 
современной биомедицины, а также обсуждение наи-
более эффективных форм участия СМИ в адекватном 
освещении актуальных проблем биоэтики. 

Хронология развития биоэтических направлений 
демонстрирует постоянный поиск решения противо-
речий между авторитарными предписаниями тради-
ций, права, институций медицины и гуманистической 
свободой выбора врача, пациента, всех участников 
клинического лечения и исследовательского процес-
са. Правильность же выбора зависит прежде всего от 
уровня их этической компетентности, которая обе-
спечивается, в свою очередь, наличием биоэтического 
образования.

Сегодня в Республике Беларусь выстраиваются 
три уровня биоэтического образования.

1. Биоэтическое образование будущих профес-
сионалов – студентов медицинских и экологических 
вузов. Основным здесь является формирование у них 
способности к рефлексии над проблемами жизни и 
смерти, осознанного нравственно-понимающего от-
ношения к живому и благоговейного отношения к 
человеческой жизни, устойчивой ориентации и готов-
ности в своей практической деятельности руковод-
ствоваться принципами и нормами биоэтики, сочетать 
чувства и разум, интуицию и логику, эмоциональную 
страсть и интеллектуальное напряжение. 

2. Обеспечение этической компетентности меди-
цинских работников через систему повышения квали-
фикации и последипломного образования. Эта система 
пока не сложилась. Специальный курс по биоэтике 

на постдипломном уровне в Республике Беларусь не 
читается, отсутствует в Беларуси и система обучения 
врачей международным стандартам БМЭ. Нет и за-
щиты диссертаций по специальности «Биоэтика» или 
по биоэтике как смежной дисциплине (как нет специ-
альности ВАК и самих диссертаций). Назрела необ-
ходимость введения системы дифференцированных 
спецкурсов по биоэтике на постдипломном уровне 
для различных категорий слушателей. 

3. Биоэтическое просвещение населения. Как уже 
отмечалось, большую роль в биоэтических образова-
тельных программах МГЭУ играют проекты, ориен-
тированные не только на образование специалистов, 
но и на просвещение граждан нашей страны в области 
биоэтики. 

Осуществление образовательных проектов в Ре-
спублике Беларусь создает достаточно стройную, 
логически и содержательно обоснованную систему 
непрерывного биоэтического образования. К насто-
ящему моменту для нее накоплено необходимое ме-
тодическое обеспечение: разработаны программы, 
созданы учебные и методические пособия. Назовем 
наиболее значимые из них:

1. Биомедицинская этика: словарь-справочник / 
под ред. Т. В. Мишаткиной. – Минск: ЮНЕСКО-
БГЭУ, 2008. – 90 с. 

2. Биоэтика и экоэтика для школьного и вне-
школьного образования: учеб.-метод. пособие / под 
ред. Т. В. Мишаткиной. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Са-
харова, 2008. – 184 с.

3. Биомедицинская этика в системе последиплом-
ного образования врачей: учеб.-метод. пособие /
А. А. Александров, Т. В. Силич, Т. В. Мишаткина; под 
ред. Г. Я. Хулупа, Т. В. Мишаткиной. – Минск: Бел-
МАПО, 2008. – 160 с.

4. Основы биоэтики: учеб. пособие / Я. С. Яскевич, 
Т. В. Мишаткина, Б. Г. Юдин; под ред. Я. С. Яскевич 
и С. Д. Денисова. – Минск: Выш. шк., 2009. – 350 с.

5. Практикум по биоэтике и экоэтике: для школь-
ного и внешкольного образования: учеб. пособие / 
под общ. ред. Т. В. Мишаткиной. – Минск: ЮНЕСКО-
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2011. – 252 с.

6. Биоэтика: словарь-справочник / под ред. 
Т. В. Мишаткиной. – Минск: ЮНЕСКО-МГЭУ им. 
А. Д. Сахарова, 2011. – 185 с. 

7. Биоэтика в Республике Беларусь / Т. В. Мишат-
кина. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2011. – 52 с.

Таким образом, можно утверждать, что в на-
стоящее время Республика Беларусь занимает одно 
из лидирующих мест в области биоэтического обра-
зования. Сегодня в нашей стране привлечено внима-
ние к актуальным проблемам биоэтики со стороны 
СМИ и населения, а опыт МГЭУ по внедрению био-
этического образования позволяет ему стать одной 
из опорных точек гуманизации образования – основы 
образовательной тенденции XXI в.

Прэзентацыя


