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Москва, ул. Сретенка, д. 29

www.megmoscow.ru
www.mgppu.ru
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22-24 мая  2012 года,  Москва 

Программа



22.05.2012
9:30–10:00  Регистрация участников – холл, 1 этаж

10:00–10:15  Церемония открытия – аудитория 506
  Приветственное слово

 от Правительства Москвы 
 от Департамента образования города Москвы
  от Департамента здравоохранения города Москвы

10:15–13:30  Сессия 1. Открытие МЭГ-центра 
Роль методов нейроимиджинга в научных 

исследованиях и медицине в России и в мире

10:15–10:35   Т. А. Ахадов (НИИ неотложной детской хирургии и 
  травматологии, Россия) 
  «Настоящее нейрорадиологии в мире и в России»

10:35–10:55   В. А. Чадаев (Российская детская клиническая больница, Россия)
  «Роль методов нейроимиджинга в лечении различных форм 
  эпилепсии у детей»

10:55–11:15   М. Медведовский (Медицинский центр Саураски, Израиль)
  «Опыт внедрения нейроимиджинговых технологий в 
  клиническую практику» 

11:15–11:35   В. Ключарев (Университет Базеля, Швейцария)
 «Вклад методов нейровизуализации в кардинальные изменения 
 путей развития экспериментальной психологии»

11:35–11:55   А. Н. Шестакова (СПбГУ, МГППУ, Россия)
  «Инновационные формы организации программ высшего 
  образования в области нейронаук и нейрофизиологии в 
  России: опыт взаимодействия Национальной Сети Аспирантур 
  по Биотехнологиям в Нейронауках с российскими университетами» 

11:55–12:15   С. Таулу (Компания «Elekta», Финляндия) 
 «Перспективы развития технологии МЭГ в ближайшем будущем»

12:15–12:35   Т. А. Строганова (МГППУ, Россия)
  «Опыт создания первого МЭГ-центра в России: результаты 
  первых двух лет работы» 

12:35–13:30  Обсуждение

13:30 Обед

15:30 Пресс-конференция – аудитория 506



23.05.2012
10:00–13:00  Сессия 2* – аудитория 506

10:00–10:55   Т. Хендлер, Г. Раз, Й. Винетрауб, Й. Я. Якоб, С. Кинрич, 
  М. Блеси-Кохен, Э. Сорек и И. Подлипски (Медицинский центр 
  Соураски, Израиль, Университет Тель-Авива, Израиль)
  «Мозг и личность: активность нейросетей и индивидуальный 
  эмоциональный опыт»

11:00–11:55   В. Ключерёв, А. Шестакова (Университет Базеля, Швейцария, 
  СПбГУ, МГППУ, Россия)
  «Нейрофизиологические маркеры влияния общественного 
  мнения на принятие решения»

12:00–12:55   С. Ванни (Школа науки и технологии университета Альто, 
  Финляндия)
  «Сближение физиологии и функциональной магнитно-
  резонансной томографии»

13:00–14:30   Обед

14:30–18:30  Сессия 3* – аудитория 506

14:30–15:25   Э. Кастелло (Университет центральной Флориды, США)
  «Предоперационное картирование речевых функций – что 
  может дать метод магнитоэнцефалографии»

15:30–16:25   М. Медведовский (Медицинский центр Саураски, Израиль)
  «Методологические и клинические аспекты применения МЭГ 
  для регистрации, анализа и локализации  эпилептической 
  активности во время эпилептического приступа»

16:30–17:25   Р. Пэтуа, Ю. Вилениус (Лаборатория «Биомаг», Финляндия)
  «Магнитоэнцефалография и фокальная кортикальная дисплазии»

17:30–18:25   Э. Пихко, П. Невалайнен, Л. Лауронен (Лаборатория низких 
  температур, Финляндия)
  «Использование МЭГ для исследования отклонений в развитии 
  соматосенсорных и моторных функций человека»

18:30–20:00  Постерная сессия – холл, 4 этаж

*  все устные доклады на английском языке с кратким русским резюме в конце доклада



24.05.2012
10:00-14:00  Сессия 4* – аудитория 506

10:00–10:55   Л. Парконен (Школа науки и технологии университета Альто, 
  Финляндия)
  «Использование МЭГ в когнитивной науке»

11:00–11:55   С. Байэ, И. Флорин (Университет МакГилла, Канада)
  «Исследование механизмов кросс-частотных взаимодействий 
  в ситуации спокойного бодрствования с целью обнаружения 
  нейрофизиологических предикторов флуктуаций BOLD сигнала»

12:00–12:55  Ю. Штыров (Университет Кембриджа, Великобритания)
  «Исследование речи как функции мозга: нейрофизиологические 
  исследования процессов конфигурации и формирования 
  репрезентаций слов»

13:00–13:55   О. Мартынова, Л. Майорова, О. Федина, А. Петрушевский 
  (Институт ВНД и нейрофизиологии РАН, Россия, Центр 
  патологии речи и нейрореабилитации, Россия)
  «Применение методики совместной регистрации ЭЭГ и фМРТ в 
  когнитивных исследованиях» 

14:00–15:30   Обед

15:30–18:30  Сессия 5* – аудитория 506

15:30–16:25   И. Лебедева, Н. Семенова, Т. Ахадов, А. Бархатова, В. Каледа 
  (Научный центр психического здоровья РАМН,  Россия, НИИ 
  неотложной детской хирургии и травматологии, Россия)
  «Нейробиология ранних этапов шизофрении: некоторые 
  структурные, метаболические и электрофизиологические индексы»

16:30–17:25   А. Голдштейн, Ш. Ривкес, Е. Гилбоа-Щечтман (Университет 
  Бар-Илана, Израиль)
  «Распознавание лиц и социальная тревожность: данные 
  магнитоэнцефалографических исследований»

17:30–18:25   А. Осадчий, Р. Гринблат (СПбГУ, Россия, Компания «Source 
  Signal Imaging», США)
  «Метод модифицированной корреляционной матрицы для 
  неинвазивного обнаружения кортикальных областей, связанных 
  меж-частотным взаимодействием»

18:30 Закрытие конференции: 
 заключительное обращение и фуршет – аудитория 506

*  все устные доклады на английском языке с кратким русским резюме в конце доклада

14:00–15:30  Обедд

15:30–18:30  Сессия 5* – аудитория 506уд р

15:30–16:25  И. Лебедева, Н. Семенова, Т. Ахадов, А. Бархатова, В. Каледа
 (Научный центр психического здоровья РАМН, (( Россия, НИИ 
 неотложной детской хирургии и травматологии, Россия)
 «Нейробиология ранних этапов шизофрении: некоторые
 структурные, метаболические и электрофизиологические индексы»

16:30–17:25 А. Голдштейн, Ш. Ривкес, Е. Гилбоа-Щечтман (Университет
 Бар-Илана, Израиль)
 «Распознавание лиц и социальная тревожность: данные
 магнитоэнцефалографических исследований»

17:30–18:25  А. Осадчий, Р. Гринблат (СПбГУ, Россия, Компания «Source 
 Signal Imaging», США)
 «Метод модифицированной корреляционной матрицы для 
 неинвазивного обнаружения кортикальных областей, связанных неинвазивного обнаружения кортикальных областей, связанн
 меж-частотным взаимодействием»

18:30 Закрытие конференции:р ф р ц
заключительное обращение и фуршет – аудитория 506р щ фур уд р

* все устные доклады на английском языке с кратким русским резюме в конце доклада

 неинвазивного обнаружения кортикальных областей, связанн

2222224444....000000555555...22200001111122222
10:00-14:00  СССеееееессссссссссияияияия 44 4 4 4** ** – ауауауудидидид тотооририририя яяя 505006666уууддд ррр

10:00–10:55   ЛЛ.Л.Л  П ПППаркоккок нннеен ((ШкШШккШкооола нананааукукукууки и ии ии теттет хнхннхнннололололололололололоо огогогогогииииии у у унининивееееееерсрсрррррр итета Альто, 
  ФФиФиФинлнлнн яняннддидидид яя)))
    «И«И«Иссспполоолользьзововвванааниеиеиеи  МММЭГГЭГГ вв когогниниинититивнвнннойойоййо  н н ннаауауауаукеке»»

11:00–11::555   СС.С.С. БББ БББББайайайааааа э,э  И. ФлФлФллоророринии  ((УнУУУнУнУнививерерррсссиситететет т тт МаМаМааМ кГГГГкГилиллаал ,, КККаннннаан да)
 «И«И«Иссссслелеедодододоодоваввв ниннн е мемм ханинииизмзмз овввв к ккрор сссс-ч-чччааасастотот тнттнтныхых вввввввзаз имммммммодо ействий 
 ввввв в в ввв сисисисс тутутуаца иииииииииии сспоопопопококококок йнйнй ого бодрррстстствовововавававанининияяя сс цецецецец лллльллььльюю ю ообннаааружения

  ненейййййрйрйрй офофофизизизиоиои логичечеееесскссксссссс ихиихи  пререредидид ктктороороровововв ф ф флулулулулулулууктктктктктктктктктуауауауауауауауууацицццициццициц ййй BOOOOOOOOLDLDLDLD с иигнала»

112222:0:0000–0–121212212:555:555:555  Ю.Ю.ЮЮЮ.Ю.. ШШШШШ ШШтытытытыророровввв ((( ((((УнУнУУннививвереререрсисиситеттетететттттттт т Кембмбмбмбмбмбббббрирриририририририр джа, ВеВееликккоообрбрбрбрбрититититтананнннанананиияя)
   ««««И«И«Исссссссслелллеедддодододовввавание реререеееечичичичичичичиччи ккккккк какакакакакакаккак ффффф фффункции ммммммозозозоозозозозозо га: ненеейййрйрйрофофофффиизизиоиоиоиоллолологигииииииичечечечеечечечечечеечеесксксксксксксксксксксксккиеиии  
  ииисисисисисиси слсссслс едедедедддоовововвввана ия проророророророороцццццццец ссововововововов конфигурараацицииииициииицицииииииии ииии и ииии и фофофофоформммрр иирирррии ования 

 рррррерреререререр прпрпп езезееезенентатат ций й слслслслслсслслслов»

13:00–1313:5555   О. МММММарарарарартытытыннонооооооовававававававвава, Л. Майййороооороророо ова,а  О О. . . ФеФеФееедддидинан , АААА.АААА  ПППетететететттррур шевский
  (Инстсттттититии уттутттт В В В В В ВВВВНДНД и нейророооооороофизиологииии Р Р РАНАНА , РоРоРоРоРоРоРоРоРооссссссссссс ияияияяя,,, ЦЦеЦЦ нтр ((
  паттотоолллоол гигигииии реререр ччиии ии н нейе роререререререререабилитацацацииииии, , РоРоРоссияяяяяяяя))))))))))
  «П«ППрир ммммемеенненен нниниие е мммеемметотодидикики с сссссссссовоовоовмемеместстстс нононон й й й ререрр гистстстттрарарааарарацицииииииии ии и и ЭЭЭЭЭЭЭЭЭГ ГГГ ии фМРТ в 
  когнгниттиивививививививвнныныныныныхххх исисслслслледедедее овово ананнннниииииииияияхх» 

11444444444444::00 15:30 ОбО ед


