
                                                        

 
Круглый стол 

„Этика в организациях: теоретические и  
прикладные аспекты” 

Онлайн-мероприятие 
Кишинев, Республика Молдова 

Пятница, 18 марта 2022 
 

 
Организационный комитет 
 
Румыния 
Виорел Визуряну, доктор философии, профессор, 
Декан Философского факультета, Бухарестского Университета 
Украина 
Лариса КОМАХА, доктор философских наук, профессор, 
И. о. директора Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко 
Молдова 
Думитру ДОДУЛ, кандидат философских наук, доцент, Директор Департамента Философии и 
Антропологии Молдавского Государственного Университета 
Анжела ЗЕЛЕНСКИ, кандидат философских наук, доцент Департамента Философии и Антропологии 
Молдавского Государственного Университета 
Александру ЛУПУШОР, научный сотрудник Департамента Философии и Антропологии Молдавского 
Государственного Университета 
 
 

ПРОГРАММА 
 

Подключиться к конференции zoom по ссылке: 

https://staffweb.zoom.us/j/99953456274 

Рабочие языки: румынский, русский, английский  

Ora Activitatea 
9.30 -
10.00 Регистрация участников 

10.00 - 
10.15 

Приветственное слово: 
 
Игорь ШАРОВ, доктор истории, доцент, Ректор Молдавского Государственного 
Университета 
Виорел ВИЗУРЯНУ, доктор философии, профессор, 
Декан Философского факультета Бухарестского Университета 
Лариса КОМАХА, доктор философских наук, профессор, 
И. о. директора Учебно-научного института публичного управления и государственной 
службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

  
Сессия научных докладов 
Модераторы:  
Анжела ЗЕЛЕНСКИ, кандидат философских наук, доцент Департамента Философии и 
Антропологии, Молдавского Государственного Университета 
Александру ЛУПУШОР, научный сотрудник Департамента Философии и 
Антропологии, Молдавского Государственного Университета 

https://staffweb.zoom.us/j/99953456274


                                                        

Ora Activitatea 
10.15 -  
10.30 

 
 

 
„Независимость в мышлении 
организаций” 
 
Емилиан МИХАЙЛОВ, Румыния 
 
Доктор философии, доцент Факультета Философии, Бухарестского 
Университета 
Директор Центра научных исследований прикладной этики (CCEA).       
Координатор исследовательского проекта «Этика людей будущего: 
разработка плюралистической основы для оценки технологий 
биоулучшения». 

  
10.30 -  
10.45 
 

 

 
„Стратегии, механизмы и интервенции по 
управлению этическими вопросами в 
организациях” 
 
Михаэла КОСТАНТИНЕСКУ, Румыния 
 
Научный сотрудник Факультета Философии, Бухарестского Университета 
Исполнительный директор Центра научных исследований прикладной 
этики (CCEA).       
Директор научного проекта CoMoRe (2021-2022) - «Коллективная моральная 
ответственность: от организаций к искусственным системам. Переоценка 
аристотелевской структуры», финансируемой UEFISCDI. 
До своей академической деятельности она приобрела более чем 15-летний 
опыт коммуникационного консультирования в государственном, частном и 
неправительственном секторах, а также была соучредителем Ассоциации 
образования в области социально-гуманитарных наук (ESSU). 

   

10.45 -  
11.00 
 

 

 
„Этическая инфраструктура в 
организации: проблемы 
функционирования” 
 
Татьяна ВАСИЛЕВСКАЯ, Украина  
 
Доктор наук по государственному управлению, кандидат философских наук, 
профессор кафедры публичной политики Учебно-научного института 
публичного управления и государственной службы Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко. 
Татьяна Василевская является: экспертом программ Совета Европы и 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по вопросам 
прозрачности и этики; членом Межведомственной рабочей группы по 
развитию организационной культуры, этическим принципам и соблюдению 
гендерного равенства на государственной службе; членом этического 
комитета бизнес-ассоциации «Young Business Club»; членом общественного 
объединения «Центр прикладной и профессиональной этики»; 
консультантом, экспертом, тренером в органах государственной власти и 
местного самоуправления Украины, в сфере повышения квалификации 
публичных управленцев. 

http://comore.ccea.ro/comore-project/


                                                        

Ora Activitatea 
11.00 -  
11.15 
 

 

 
„Этическое лидерство в организации: 
преимущество или обуза?” 
 
Роман ПЯТКИВСКИЙ, Украина  
  
Кандидат философских наук, доцент кафедры управления и бизнес-
администрирования Прикарпатского национального университета имени 
Василя Стефаника, Ивано-Франковск. 
Роман Пяткивский является: экспертом по доброму управлению, 
публичному управлению и добросовестности; консультантом, экспертом, 
тренером в органах государственной власти и местного самоуправления 
Украины, в сфере повышения квалификации публичных управленцев. 

11.15 -  
11.30 
 

 

 
„Аспекты внедрения биоэтики в 
медицинских учреждениях         
Республики Молдова”  
 
Виталий ОЖОВАНУ, Молдова 
 
Доктор хабилитат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
Философии и биоэтики, Государственного университета медицины и 
фармакологии имени Николая Тестемицану. 
Виталий Ожовану является: экспертом ЮНЕСКО по этике науки и биоэтике; 
членом-учредителем и заместителем директора Национального центра 
биоэтики; членом Национального комитета этической экспертизы в 
клинических испытаниях. 

11.30 -  
11.45 
 

 

 
„Специалист в области прикладной этики: 
подготовка, роль и обязанности” 
 
Анжела ЗЕЛЕНСКИ, Молдова 
 
Кандидат философских наук, доцент Департамента Философии и 
Антропологии, Молдавского Государственного Университета 
Анжела Зеленски является тренером в области коммуникации, 
организационного поведения и этики в государственном управлении. 

  
11.45-
12.15 

Дискуссионная сессия  
 

12.15 - 
12.30 

Обсуждение перспектив сотрудничества 

 
Каждый участник круглого стола получит Сертификат об участии. 
Для регистрации заполните формуляр участия  
 
Контактная информация. Для получения дополнительной информации:  
Адрес электронной почты: angela.zelenschi@usm.md; телефон: +373 79622671 

https://docs.google.com/forms/d/1ENqepbgvpS7EhJCj1N_zBwviHyp5C0Q0pCEPuCopABw/edit
mailto:angela.zelenschi@usm.md

