02-03 октября 2014 г.
Всероссийская научная конференция
«ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА В НАУКЕ, ИСКУССТВЕ И ПРАКТИКЕ»
ПРОГРАММА
02 октября 2014 г.
Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корп. 14. Московский институт
психоанализа. Ауд. 325. (Большой зал)
10.30-10.45
10.45-11.10
11.10-11.35
11.35-12.05
12.05-12.40

12.40-13.20

13.20-14.00
14.00-14.35

14.35-15.10
15.10-15.50

Открытие конференции
Бескова И.А. (Институт философии РАН) Лицо в зеркале:
я, не я или не-я?
Труфанова Е.О. (Институт философии РАН) Лицо
человека в системе социальных связей.
Феденок Ю.Н., Бутовская М.Л. (Институт этнологии и
антропологии РАН) Визуальная коммуникация детей и
подростков в трех культурах.
Литовченко И.С., Белопольская Н.Л. (Московский
городской
психолого-педагогический
университет,
Московский
институт
психоанализа)
Самооценка
внешности в структуре самосознания современных
подростков.
Лабунская В.А. (Южный федеральный университет)
Кодирование дошкольниками экспрессии состояний и
влияние опыта общения на распознавание гендерновозрастных моделей лицевых выражений эмоций.
Обед
Рюмшина Л.И. (Южный федеральный университет)
Распознавание мимических выражений лица субъектами с
различным уровнем выраженности склонности к
манипуляциям.
Мещеряков Б.Г., Гизатуллин М.М., Назаров А.И.
(Университет
«Дубна»)
Эмоциональный
эффект
восприятия лиц.
Шелепин Ю.Е. с соавт. (Институт физиологии РАН) Лицо
человека и нейрофизиология невербальных средств

15.50-16.15

16.15-16.35
16.35-17.15

17.15-17.40

17.40-18.10
18.20-21.00

коммуникации.
Борачук
О.В.
с
соавт.
(Санкт-Петербургский
государственный университет) фМРТ исследование
распознавания виртуальных лиц в различных условиях
вероятности повтора стимулов.
Кофе-брейк
Барабанщиков
В.А.
(Институт
психологии
РАН,
Московский институт психоанализа) Доминантность
частей лица при идентификации эмоциональных
экспресий.
Барабанщиков В.А., Жердев И.Ю. (Московский городской
психолого-педагогический
университет)
Может
ли
наблюдатель определить выражение лица коммуниканта
во время быстрых движений глаз?
Хрисанфова Л.А. (Нижегородский государственный
университет) Лицевая структура и восприятие лица как
единая система.
Фуршет

03 октября 2014 г.
Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корп. 14. Московский институт
психоанализа. Ауд. 325. (Большой зал)
10.30-10.55
10.55-11.20

11.20-11.45
11.45-12.05
12.05-12.30

12.30-12.55

12.55-14.20
14.20-14.45
14.45-15.10

Маслова М.Д. (Государственный институт искусствознания)
Лицо человека и его отсутствие в творчестве Рене Магритта.
Лупенко
Е.А.
(Московский
городской
психологопедагогический университет) Портретное изображение человека
как предмет психологического исследования: проблемы и
исследовательские подходы.
Седова И.Н. (Государственная Третьяковская галерея) Лицо как
исток метаморфоз скульптурного образа.
Никитина Е.А. (Институт психологии РАН) Восприятие
здоровья по изображениям лиц.
Ананьева К.И., Демидов А.А. (Институт психологии РАН,
Московский
институт
психоанализа)
Микродинамика
восприятия индивидуально-психологических особенностей
представителей разных расовых групп.
Дивеев Д.А. (Московский городской психолого-педагогический
университет, Московский институт психоанализа) Оценка
перцептивного доверия в различных ситуациях восприятия.
Обед
Ющенкова Д.В., Абакумова Е.Н. (Университет «Дубна»)
Распознавание супружеских пар по фотографиям их лиц.
Черемушкин Е.А. (Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии
РАН)
Индивидуальность
и

15.10-15.35

15.35-16.00

16.00-16.25
16.25-16.45
16.45-17.10

17.10-17.25

17.25-17.50

17.50-18.15

18.15-18.30

психофизиологическая установка на эмоционально-негативное
выражение лица.
Мнацаканян Е.В. (Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН) Возрастные изменения краткосрочной
памяти на незнакомые лица у здоровых испытуемых:
поведенческие показатели и многоканальные электрические
вызванные ответы мозга.
Кануников И.Е., Фомичева Д.А. (Санкт-Петербургский
государственный университет) Реакция мозга человека на
изображение
лиц,
предъявленных
в
эмоционально
отрицательном контексте.
Жегалло А.В. (Институт психологии РАН) Особенности
идентификации естественных переходных экспрессий.
Кофе-брейк
Барабанщиков В.А., Королькова О.А, Лободинская Е.А.
(Московский институт психоанализа) Роль кажущегося
движения в восприятии эмоциональных состояний лица.
Суслова
Л.Ф.,
Хрисанфова
Л.А.
(Нижегородский
государственный университет) Феномен доверия к незнакомому
человеку при первичном восприятии его лица.
Абрамов А.С. с соавт. (Главное управление криминалистики СК
РФ)
Некоторые
аспекты
проведения
портретных
и
краниофациальных экспертиз идентификации личности с
использование компьютерного трехмерного моделирования и
сложности сочетания классических антропологических методик
с криминалистическими подходами в габитоскопии.
Веселкова Д.В. с соавт. (Московский государственный
университет) Типология лиц как источник данных для
краниофациальной идентификации.
Гридина
Н.В.
(Первый
Московский
государственный
медицинский университет) Разметка константных точек на
лицах в различных проекциях: правда и ложь.

Для демонстрации презентаций, докладчикам будет представлен
ноутбук и проектор.

