НОЦ «Социально-политические исследования технологий»
(Национальный исследовательский Томский государственный университет)
совместно с программой
«Здравоохранение, этика и общество» (Университет Маастрихта)
при поддержке Фонда «Институт «Открытое общество»
приглашают на
первую Международную конференцию

«Социальные науки и медицинские инновации»
Томский государственный университет,
15—17 мая 2014 года.
Медицинские инновации – один из наиболее значимых факторов улучшения здоровья и повышения
уровня жизни в современном обществе. Однако практическая реализация и социальные эффекты таких
инноваций нередко не соответсуют предъяеляемым к ним ожиданиям. Разрыв между новыми знаниями и
тем, как они применяются на практике порождает многие актуальные вопросы. Как возникают
медицинские инновации, и как они реализуются в повседневной практике? Как разные социальные
контексты и различные акторы влияют на практическую реализацию новых технологий? Какова
взаимосвязь между медицинскими инновациями и социальной политикой? Каким образом общественные
институты принимают участие в обсуждении и контроле процесса внедрения новых технологий в
медицинские практики?
Конференция направлена на рассмотрение этих вопросов с позиции различных подходов социальных
исследований (STS, социологии медицины, медицинской антропологии). Внимание будет сфокусировано
на разных типах инноваций (от новых фармацевтических разработок до инноваций в области
менеджмента здравоохранения) на различных уровнях (от глобальных программ по охране здоровья до
реализации инноваций в проессиональной деятельности врачей).
Во время конференции планируется обсудить следующие темы:
§
§
§
§
§

производство и передача биомедицинских знаний, исторические и культурные контексты
внедрения научных знаний в медицинскую практику;
научные достижения и новые медицинские технологии: роль пользователей, общественная
дискуссия и ее эффекты;
этические проблемы в медицине и трансформации медицинской этики;
медицинские технологии и реформы в сфере здравоохранения: механизмы локального
регулирования и мировые тренды;
постсоветское здравоохранение: новые технологии и старая инфраструктура.

В рамках конференции состоится работа секций:
§ Co-production of Science and Society;
§ Innovation Governance;
§ Innovations, Medicine and Gender;
§ Cultures in Medicine;

§

Innovation Design and Implementation.

Расписание мероприятий
Конференция будет проводится в Национальном исследовательском томском государственном
университете.
15 мая – конференц-зал, НИ Томский государственный университет, пр. Ленина, 36.
16 мая – 209 аудитория, НИ Томский государственный университет, пр. Ленина, 36.
17 мая – конференц-зал, НИ Томский государственный университет, пр. Ленина, 36; 308 аудитория 4
корпуса, НИ Томский государственный университет, Московский тракт, 8.
Планируемые мероприятия
§
§

Лекция Клейсин Хорстман (Университет Маастрихта, Нидерланды) “Social sciences and
medical innovations: a fruitful and critical companionship?”
Лекция Джессики Месман (Университет Маастрихта, Нидерланды) “Exnovation: Towards an
alternative understanding of patient safety”.

§

Мастер-классы Агнес Меершок (Университет Маастрихта, Нидерланды):
— Социальные исследования медицины и здоровья (15 мая, 18:30 – 20:00, 119 аудитория
главного корпуса ТГУ).
— Исследования медицинских технологий (16 мая, 18:30 – 20:00, 119 аудитория главного
корпуса ТГУ).

§

Круглый стол «Управление биомедицинскими инновациями в современной России и в
мире» (16 мая, 18:00, 209 аудитория главного корпуса ТГУ). Круглый стол организован НОЦ
«Социально-политические исследования технологий» ТГУ совместно с Департаментом
здравоохранения, этики и общества Университета Маастрихта, НП ТП «Медицина будущего».

§

Круглый стол «Collaboration in Medical Innovation» (17 мая, 18:30), модератор Барт Пендерс
(Университет Маастрихта, Нидерланды; Гарвардский университет, США).

Рабочий язык конференции – английский. Будет обеспечен синхронный перевод на русский язык.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях конференции.
Контакты: 8(3822) 535—602, e-mail: past.centre@gmail.com.

