
Образовательная деятельность Центра

В Центре возможно обучение:
психологическим методам исследования, включающим оценку

интеллектуального развития, темперамента и других психологиче-
ских характеристик;

нейропсихологической компьютерной диагностике при помощи
батареи тестов CANTAB eclipse;

оригинальным диагностическим процедурам, разработанным в
Центре, для оценки функций префронтального неокортекса в мла-
денческом и раннем детском возрасте;

психофизиологическим исследовательским процедурам оценки
мозговых ресурсов внимания, памяти, эмоций и саморегуляции
при помощи методов ЭЭГ, ЭКГ, КГР;

технологии МЭГ.
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Образовательное направление работы Центра
включает в себя:

осуществление подготовки специалистов, способных на профес-
сиональном уровне проводить психофизиологические исследова-
ния, нейропсихологическую диагностику и коррекцию;

проведение курсов повышения квалификации для психофизио-
логов, нейропсихологов, психологов, дефектологов, медиков.



Оборудование

Центр оснащен оборудованием, не имею-
щим аналогов в России. Студенты во время
обучения могут познакомиться с его работой
и использовать его для написания дипломов и
диссертаций.

Первая в России магнитоэнцефалографичес-
кая система Neuromag с 306-ю сенсорами для
обнаружения сверхслабых источников измене-
ний магнитного поля мозга человека в комплексе
с установкой регистрации движения глаз.

Аппаратно-программный комплекс для тести-
рования поведения человека CANTAB eclipse –
с его помощью нейропсихологические
функции быстро оцениваются и под-
робно исследуются.

Аппаратно-программный комплекс
«Неокортекс-Про» для обработки ЭЭГ,
ЭОГ, ЭКГ, ЭМГ.

Аппаратно-программный комплекс для реги-
страции и обработки моторных, речевых и ми-
мических компонентов параметров поведения
человека Noldus Observer – с его помощью
внешне наблюдаемое поведение переводится
в количественные показатели.

Система для регистрации и обработки глазо-
двигательного поведения человека iView X RED
для бесконтактной регистрации движения глаз
на расстоянии – с ее помощью глазодвигатель-
ное поведение может быть исследовано у детей
с нарушениями развития и младенцев.

Аппаратно-программный комплекс для реги-
страции и биоуправления психофизиологиче-
скими параметрами человека «Бослаб».

Магнитоэнцефалография (МЭГ):

измеряет слабые магнитные поля, генери-
руемые клетками мозга;

дает возможность с высокой степенью точ-
ности оценить изменения активности коры;

способствует локализации источников па-
тологической активности в мозге.

Освоение инновационной технологии МЭГ по-
зволит образовательным и научным органи-
зациям:

осуществлять подготовку специалистов,
которые смогут работать на более высоком
уровне в психологии, нейропсихологии, пси-
хофизиологии, медицине;

проводить исследования, обладающие вы-
сокой конкурентоспособностью в мировом
научном сообществе, и публиковать резуль-
таты исследований в ведущих международ-
ных журналах.

Сотрудничество

Центр планирует организацию различных обучающих
курсов (на договорной основе):

программ по нейропсихологии и психодиагностике;

уникальных интенсивных курсов по актуальным
проблемам нейронаук и нейротехнологий;

семинаров и лекций с привлечением зарубежных
специалистов в области нейронаук.
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