
 
 

 

21 ноября 2012 г.  

Московский институт психоанализа  

(ул. Ленинский проспект, д. 38 А, 1 этаж, ауд. 10) 

 

 
 

10.00-10.30  Регистрация участников симпозиума. 

10.30-10.45  Открытие симпозиума. Приветственное слово ректора Московского 

института психоанализа, председателей Организационного и 

Программного комитетов симпозиума. 

10.45-11.15  Барабанщиков В.А. Психологические механизмы восприятия 

выражений лица 

11.15-11.35  Лейбин В.М. Экспрессия лица как объект психоаналитического 

исследования 

11.35-11.55  Халдеева Н.И. Лицо человека как объект антропоэстетического 

выбора в разных этнотерриториальных группах 

11.55-12.15  Лабунская В.А. Эстетическая оценка своего лица и значимость 

внешнего облика для женщин, использующих различные практики 

преобразования внешнего облика 

12.15-12.35  Белопольская Н.Л., Виссарионова В.В., Шафирова Е.М. Определение 

хронологического возраста по лицу человека 

12.35-12.55  Мещеряков Б.Г., Гизатуллин М.М. Оценки аттрактивности лиц в 

условиях аффективного прайминга 

12.55-13.15  Никитина Е.А. Оценка личностных качеств человека по его лицу 

детьми и взрослыми: гало-эффект привлекательности 

13.15-13.35  Хрисанфова Л.А. Лицо человека. Системный подход 

13.35-13.55  Лупенко Е.А. Смысл портрета: опыт познания личности на примере 

восприятия русского портрета и автопортрета ХVIII–ХХ вв. 



14.00-15.00  Обеденный перерыв 

15.00-15.20  Суруджий М.П. Кросс-расовый эффект как механизм 

межэтнического восприятия 

15.20-15.40  Мнацаканян Е. В. Электрофизиологические корреляты 

различиймежду мужчинами и женщинами в оценке 

привлекательности женских лиц на сознательном и неосознанном 

уровнях. 

15.40-16.00  Демидов А.А., Ананьева К.И., Выскочил Н.А. Оценка индивидуально-

психологических особенностей человека по выражению его лица и 

голосу 

16.00-16.20  Харитонов А.Н., Ананьева К.И. Распознавание лица и эффект 

«другой расы» 

16.20-16.40  Ющенкова Д.В., Черняева Е.Н. Влияние различных частей лица на 

подбор супружеских пар по фотографиям их лиц 

16.40-17.00  Дивеев Д.А. Движения глаз при оценке индивидуально-

психологических особенностей человека по внешним структурам его 

лица 

17.00-17.20  Кофе-брейк 

17.20-17.40  Жегалло А.В. Окуломоторная активность как показатель трудности 

различения изображений переходных экспрессий 

17.40-18.00  Майнина И.Н. Организация движений глаз в процессе оценки 

психологических особенностей человека по фотоизображению его 

лица 

18.00-18.20  Хозе Е.Г. Восприятие индуцированных экспрессий лица 

18.20-18.40  Куракова О.А. Создание новой базы фотоизображений естественных 

переходов между базовыми эмоциональными экспрессиями лица 

18.40-19.00  Яковенко И.А., Черемушкин Е.А., Козлов М.К. Изучение 

биоэлектрической активности мозга разных частотных диапазонов с 

помощью вейвлет преобразования при формировании и действии 

установки на эмоциональной выражение лица 

19.00-19.30  Подведение итогов и закрытие симпозиума 



В рамках симпозиума российская фирма "Нейроботикс" (www.neurobotics.ru) 

продемонстрирует три свои разработки: 

 антропоморфный робот "Алиса", способный показывать эмоции; 

 аппаратно-программный комплекс eyeLED, разработанный для 

регистрации психоэмоционального состояния человека по движениям 

глаз (альтернативный "детектор лжи"); 

 аппаратно-программный комплекс Спартан 300, разработанный для 

выявления подозрительных лиц в местах скопления большого 

количества людей. 

 

По всем вопросам участия в симпозиуме Вы можете обратиться к 

Александру Демидову, 89104688076. 

 


