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Всероссийская молодежная школа посвящена новейшим достижениями 

когнитивных нейробиотехногий. Основной целью школы является демонстрация 

участникам инновационной последовательности: от создания нейротехнологий 

до их эффективного использования и внедрения. Приоритетной задачей школы 

является выявление перспективных направлений и проектов в области 

когнитивных нейронаук, обсуждение новейших тенденций в современных 

биотехнологиях. 

 

Школа направлена на обучение аспирантов в области нейробиологии, а также 

представляет интерес как для научных коллективов, работающих в области 

инновационных биотехнологий и для коммерческих компаний, 

заинтересованных в эффективном использовании данных технологий. 

 

Участники школы ознакомятся с современными нейробиотехнологиями, а также 

приобретут навыки, необходимые для успешного внедрения инновационных 

технологий. В целом, Школа ставит своей целью привлечение общественного 

внимания к вопросам эффективного использования перспективных российских 

разработок.  

 

Школа проводится при участи ведущих специалистов из России, Финляндии, 

Великобритании, Германии и Нидерландов. 

 

Основные разделы школы: 

ü Магнитоэнцефалография и когнитивные науки 

ü Нейро-обратная связь, нейро-мониторинг, нейропротезы  

ü Нейротехнологии будущего 

ü Мозг-Компьютер Интерфейс 

ü Новые горизонты: Нейромаркетинг 

ü Открывая свою биотехнологическую компанию  
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В школе участвуют эксперты из следующих организаций: 

ü Московский Государственный Университет им М.В. Ломоносова 

ü Санкт-Петербургский Государственый Университет 

ü Южный Федеральный Университет 

ü Государственный Университет Нижнего Новгорода 

ü Физико-Технический Институт им. Иоффе, РАН  

ü Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН 

ü Helsinki University 

ü Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlin, Germany 

ü UCL, UK 

ü MRC, Cambridge, UK 

ü Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany 

ü BS Soft Ltd  

ü Высшая Школа Экономики 

 

Участники школы ознакомятся с рекомендациями, разработанными экспертами 

России и ОЭСР, а также с принципами 7РП, что позволит повысить эффективность 

интеграции научно-исследовательских организаций в процесс развития 

наукоемкой мировой биоэкономики. 

Школа организована в сотрудничестве с программой БиоН: Международной 

междисциплинарной сетью аспирантур по нейробиотехнологиям. Программа 

БиоН является принципиально новой для РФ международной инициативой в 

области образования, поддержанной грантом Европейской Комиссии Tempus. 

Сеть аспирантур БиоН призвана координировать обучение аспирантов в области 

нейробиотехнологий, предоставлять общие стандарты и практики обучения, тем 

самым способствовать улучшению качества образования аспирантов в России. 
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Программа школы 

 

 

24 Сентября (День 1) 

 

13:00 Прибытие и размещение участников 

14:00 - 15:00 Обед 

15:00 – 15:30 Открытие школы проф. К. Кайла (Университет Хельсинки, Финляндия) 

Картирование функций мозга и когнитивные нейронауки. Ведущий Ю. Штыров, 

Ph.D. (MRC, Cambridge, UK) 

15:30 – 16:15 Методы функционального картирования мозга. МЭГ и 

нейробиотехнологии - Шестакова A., Ph.D. (СПбГУ)  

16:15 - 17:00 Магнето- и электронцефалография (МЭГ, ЭЭГ): решение обратной 

задачи - Осадчий A., Ph.D. (СПбГУ) 

17:00 - 17:15 Перерыв 

17:15 - 18:00 Применение магнитоэнцефалографии в когнитивных нейронауках - 

Штыров Ю., Ph.D. (MRC, Cambridge, UK) 

19:00 – 20:00 Ужин  

20:00 – 22.00 Фуршет 
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25 Сентября (День 2) 

 

Ведущий Алексей Осадчий, Ph.D. (СПбГУ)  

9:00 – Завтрак 

Нейро-обратная связь, Нейро-мониторинг 

10:00 – 11:00 Технологии нейромониторинга - Никулин В., Ph.D. (Медицинский 

Институт Берлина, Германия) 

11:00 – 12:00 Биообратная связь: Коррекция детей с расстройством внимания – 

проф. Кропотов Ю. (Институт Мозга Человека РАН) 

12:00 – 12:20 Перерыв 

12:20 – 13:20 Нейромониторинг эмоций – проф. Куликов Г. (СПбГУ) 

13:30 – 14:30 Обед 

Нейротехнологии будущего 

14:30 – 15:30 Нейроаниматы: Технологии нейроаниматных систем – использование 

живых клеток мозга в интерфейсах управления – Казанцев В., д. ф. н. 

(Государственный Университет Нижнего Новгорода) 

15:30 – 16:30 Моделирующие методики для аномалий принятия решений и 

когнитивного контроля у наркозависимых - Гуткин Б. (Ecole Normale Superieure de 

Paris, Paris, France)  

16:30 - 16:50 Перерыв 

 16:50 - 18:30 Моделирование в нейротехнологиях будущего - Тикиджи-Хамбурьян 

Р. (ЮФУ) 

18:30 – 19:30 Ужин 

20:00 - 21:00 Дискуссионный клуб  
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26 Сентября (День 3) 

 

Ведущий проф. Каплан А. (МГУ им. Ломоносова) 

9:00 – Завтрак 

Мозг-Компьютер Интерфейс (МКИ) 

10:00 – 11:00 МКИ. Биотехническая нейрокоммуникация на основе биотоков мозга: 

на пороге новых открытий? - проф. Каплан А. (МГУ им. Ломоносова)  

11:00 – 12:00 Анализ ЭЭГ в МКИ - Осадчий А., Ph.D. (СПбГУ)  

12:00 – 12:20 Перерыв 

12:20 – 13:20 Технологии привлечения средств для научно-исследовательских 

проектов – проф. Балабан П. (Институт ВНД и Нейрофизиологии, РАН) 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:30 Экспериментальные методы в МКИ - Никулин В., Ph.D. (Медицинский 

Институт Берлина, Германия) 

15:30 – 16:30 Практикум и демонстрации МКИ: Каплан А., Кочетова А. (МГУ), 

Осадчий А. (СПбГУ), Никулин В. (Медицинский Институт Берлина, Германия) 

16:30 - 16:50 Перерыв  

16:50 – 17:50 Практикум и демонстрации МКИ: Каплан А. (МГУ), Осадчий А. 

(СПбГУ), Никулин В. (продолжение) 

17:50 – 18:30 Стендовые доклады студентов Часть I. 

18:30 – 19:30 Ужин 

20:00 - 21:00 Дискуссионный клуб  
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27 Сентября (День 4) 

 

Ведущий Ключарев В., Ph.D. (Университет Базеля, Швейцария) 

8:00 – Завтрак 

Новые горизонты: Нейромаркетинг.  

9:00 – 10:00 Нейроимиджинг в нейроэкономике. - Шестакова А., Ph.D. (СПбГУ) 

10:00 – 11:00 Основы нейроэкономики - Ключарев В., Ph.D. (Университет Базеля, 

Швейцария) 

11:00 – 11:20 Перерыв 

11:20 – 12:20 Нейромаркетинг - Ключарев В., Ph.D. (Университет Базеля, 

Швейцария), Шестакова А., Ph.D. (СПбГУ) 

12:30 – 13:30 Маркетинг – как рынок нейробиологических приложений – Чернова 

М., к.э.н. (Высшая Школа Экономики, Москва) и Клепиков О., ген. директор 

исследовательской маркетинговой компанией «Infolio research group» (Москва) 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 - 16:45 Групповая работа и презентации 

16:45 - 17:00 Перерыв 

17:00 - 18:00 Анализ правового регулирования в сфере биотехнологий – Мешкова 

Т. (Центр Организации Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР, Высшая 

Школа Экономики) 

18:30 – 19:30 Ужин 

20:00 - 21:30 Стендовые доклады студентов. Часть II  
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28 Сентября (День 5) 

 

Ведущий Благовещенский Е., к.б.н. (ООО "BS Soft") 

9:00 –Завтрак 

Открывая свою биотехнологическую компанию.  

10:00 – 11:00 Внедрение перспективных биотехнологий - Благовещенский Е., к.б.н. 

(ООО "BS Soft") 

11:00 – 13:00 Оценка проекта: рентабельность, сроки, финансирование - 

Семенихин С., вице-президент «Медси», Остроумов С. , к.э.н. (ЗАО "ГАРО") 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Решение задач по оценке и внедрению проектов (Благовещенский Е., 

Семенихин В., Остроумов С.) 

14:30 – 14:40 Перерыв 

14:30 – 15:30 Поддержка биотехнологий в РФ - Мовсесян О. (ЗАО "Научный Парк 

МГУ") 

15:30 - 16:30 Концепции FP7 и ОЭСР - Благовещенский Е., к.б.н. (ООО "BS Soft") 

16:30 - 16:50 Перерыв 

16:50 – 18:30 Демонстрации компаний 

18:30 – 19:30 Ужин 

20:00 - 21:00 Дискуссионный клуб 

21:00 - Закрытие школы. Дискотека 
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29 Сентября 

 

9:00 - завтрак 

11:00 -Отъезд участников  
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Картирование функций мозга и когнитивные нейронауки. 

 

Методы функционального картирования мозга и нейробиотехнологии  

Шестакова A., Ph.D. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) 

На рубеже 20-го и 21-го веков кардинальным образом изменился характер 

экспериментальных исследований в области нейронаук в целом и изучения деятельности мозга 

человека, в частности – основополагающими принципами дальнейшего развития 

фундаментальных и прикладных исследований мозга стали междисциплинарный подход и 

деятельность на стыке естественных, точных и гуманитарных областей знания. К 

психофизиологии, нейропсихологии, нейролингвистике добавились такие междисциплинарные 

области как нейроэкономика и нейромаркетинг (neuroeconomics and neuromarketing), генетика 

поведения (behavioral genetics), математическое моделирование нейропроцессов; стремительно 

развивается новая область вычислительных нейронаук (computational neuroscience). 

Переоценить научное, практическое и социальное значение исследований в области 

изучения переработки информации мозгом человека практически невозможно. Развитие данной 

отрасли знаний, к примеру методами нейрофармакологиии и нейроимиджинга, ведет к 

стремительному прогрессу в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями (болезни 

Паркинсона, Альцгеймера и др.), улучшению пред- или постоперационной диагностики, 

нейрореабилитации. Благодаря когнитивным нейробиологическим исследованиям возникли 

области т.н. нейротехнологии, такие как мозг-компьютер интерфейс и искусственный интеллект. 

В дальнейшем знание нейрональных механизмов индивидуального и социального поведения 

позволит контролировать так называемый ‘человеческий фактор’ при реализации сложных 

технических задач и проектов, требующих участие человека. 

В последнее десятилетие благодаря развитию физики низких температур, нелинейной 

оптики, электроники, вычислительной техники, математического моделирования, статистики, и 

нанотехнологий, произошел прорыв в области визуализации мозговых процессов, во времени и 

пространстве. Появилась новая многообещающая область науки - нейроимиджинг (от англ. 

neuroimaging). 

Так, благодаря появлению магнитно-резонансной томографии (МРТ) – одного из методов 

нейроимиджинга – появилась возможность без хирургического вмешательства заглянуть в 

любую область мозга человека с миллиметровым разрешением, а с помощью 
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магнитоэнцефалографии (МЭГ) – другого перспективного нейроимиджингового метода – 

локализовать источник нейрональной активности с миллисекундной точностью по данным, 

бесконтактно зарегистрированным при помощи особых Superconducting Quantum Interference 

Device (SQUID) датчиков, как и в случае МРТ, использующих в своей основе явление 

сверхпроводимости. Более того, интеграция МРТ с методом транскраниальной магнитной 

стимуляцией (ТМС) позволяет функционально картировать мозг, ‘включая’ и ‘выключая’ на время 

его определенные зоны, открывая новые перспективы в области нейропсихологии. В последние 

годы, даже излучение видимого света активно используется в картировании функций мозга 

благодаря развитию методов томографической реконструкции. Так активно развивающийся 

метод оптического картирования или оптический имиджинг (optical imaging или near-infrared 

spectroscopy NIRS) использует излучение видимого света и ближнего инфракрасного диапазона, 

что позволяет считать этот метод одними из наиболее перспективных в случае изучения 

головного мозга детей вследствие его абсолютной безопасности (неинвазивности). МРТ, ТМС, 

МЭЭГ и другие методы будут рассмотрены в контексте развития био- и нейро-технологий, из 

интеграции в биоэкономику. 

 

Магнето- и электро-цефалография (МЭГ, ЭЭГ): решение обратной задачи  

Осадчий А., Ph.D. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) 

Задача функционального картирования (ФК) мозга - это задача обнаружения областей 

коры головного мозга (ГМ), активируемых при выполнении человеком различного рода 

когнитивных и сенсомоторных задач.  

Методы основанные на измерении метаболизма участков (ПЭТ, фМРТ ) принципиально 

обладают низким временным разрешением. Высокое пространственное и временное 

разрешение метода электрокортикографии объясняется его инвазивностью. Как следствие он 

находит применение лишь в клинической практике и, как правило, не доступен для целевого 

использования в рамках когнитивных исследований. Несмотря на низкое пространственное 

разрешение, такие неинвазивные технологии регистрации электрической активности головного 

мозга как МЭГ и ЭЭГ представляют особый интерес, так как на их основе возможно изучение 

сложной динамики активации коры головного мозга , включая процессы функциональной 

интеграции, лежащие в основе практически всех наших действий. 

Переход из пространства неинвазивно полученных МЭГ и ЭЭГ сигналов в пространство 

нейрональных источников, распределение которых апроксимирует активацию коры ГМ, 

осуществляется за счёт моделирования физических свойств распространения электромагнитного 

поля в голове и аппроксимации активируемой области коры при помощи токового диполя. Такое 
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моделирование, суть прямая задача МЭГ и ЭЭГ, состоит в нахождении распределения 

потенциала электрического поля на поверхности головы (ЭЭГ) или магнитного поля в 

непосредственной близости от головы (МЭГ) как функции пространственного распределения 

нейрональных источников. Эта задача имеет однозначное решение, точность которого зависит, 

как правило, лишь от точности аппроксимации свойств головы как среды распространения 

электромагнитной волны. Имея в распоряжении решение прямой задачи, можно 

сформулировать обратную задачу, состоящую в поиске активаций участков коры, которые мог ли 

бы объяснить наблюдаемые ЭЭГ/МЭГ сигналы. Говоря математическим языком, эта задача 

относится к классу некорректно поставленных и можно найти бесконечное количество 

конфигураций источников (корковой активации) абсолютно точно воспроизводящих 

неинвазивно наблюдаемые сигналы. Существует два больших класса подходов к решению задач 

такого рода: параметрический и непараметрический.  

Суть непараметрического метода лежит в моделировании электрической активности коры 

ГМ набором равномерно распределённых токовых диполей, находящихся в узлах регулярной 3-х 

мерной координатной сетки (возможно использование поверхности коры для формирования 

более специфичной конфигурации источников). Амплитуда активаций диполей неизвестна, но 

известна прямая модель, описывающая вклад каждого диполя в измеряемые ЭЭГ(МЭГ) данные. 

Формируется система линейных уравнений, где каждое уравнение соответствует одному 

электроду (или сенсору магнитного поля). Число неизвестных в данной формулировке 

существенно превышает количество уравнений, так как максимально возможное число сенсоров 

на сегодняшний день равно 306(Elekta, Neuromag-Vectorview MEG system), а число узлов 

координатной сетки обычно составляет несколько тысяч. Следует отметить, однако, что 

дальнейшее увеличение числа сенсоров не приведёт к сколько-нибудь заметному улучшению 

ситуации из-за пространственной гладкости электромагнитного поля на поверхности и за 

пределами головы, порождённого внутренними нейрональными источниками, Использование 

методов регуляризации позволяет с умеренной точностью (~1cм) решить обратную задачу и 

получить распределение электрической активности головного мозга, соответствующее 

измеренным сигналам. Как результат использования различных норм (и вариантов их 

использования) для измерения степени рассогласования модельных и измеренных сигналов 

существует набор различных методов, специфические детали которых описаны в 

соответствующей литературе, а суть изложена выше. 

 Параметрический подход подразумевает аппроксимацию нейрональной активности 

небольшим (и apriori неизвестным) числом источников (токовых диполей) с неизвестными 

параметрами (координатами и ориентацией). Поиск этих параметров может быть осуществлен 
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на основании использования прямой модели и метода наименьших квадратов, а так же, 

используя сопоставление подпространств сигнала измеренных данных и модели, реализованных 

в методе Multiple Signal Classification (MUSIC) и его вариантах (R-MUSIC, RAP-MUSIC)  

В простых парадигмах использование методов решения обратной задачи позволяет 

осуществить локализацию нейрональной активности с точностью порядка одного квадратного 

сантиметра на основании неинвазивно полученных данных. Эти методы находят применение в 

локализации эпилептогенных зон у больных эпилепсией, а так же при предоперационном 

картировании коры. Использование этих подходов в анализе ЭЭГ и МЭГ данных полученных в 

рамках сложных когнитивных парадигм требует осторожности и высокой квалификации 

исследователя. 

 

Применение магнитоэнцефалографии в когнитивных нейронауках  

Штыров Ю., Ph.D. (MRC, Cambridge, UK) 

В настоящей лекции будут рассмотрены примеры того, как современные технологии 

картирования деятельности мозга в реальном времени - магнето- и электроэнцефалография 

(МЭГ, ЭЭГ) - могут использоваться для решения спорных вопросов в когнитивных науках. Для 

этого используется ряд исследований в области нейробиологии языка и речи. Мы увидим, что 

нейрофизиологический инструментарий картирования мозговых функций может рассказать нам 

о временной последовательности обработки языка мозгом, каким образом эта технология 

позволяет нам записывать специфические паттерны активации следовых процессов памяти 

кодирующих элементы речи в нервной системе человека, какую пространственно-временную 

конфигурацию этим паттерны могут принимать. Анализируется, как МЭГ и ЭЭГ могут 

использоваться для изучения процессов формирования новых следов памяти при освоении 

новых слов и для решения других вопросов, которые не могут быть разрешены при помощи 

более традиционных методов используемых в когнитивных исследованиях. 

 

Нейро-обратная связь, Нейро-мониторинг 

 

Биообратная связь: Коррекция детей с расстройством внимания  

проф. Кропотов Ю. (Институт Мозга Человека РАН) 

В лекции обсуждаются результаты исследований, выполненных в нашей лаборатории в 

течение последних лет на группе здоровых испытуемых и на группе больных с синдромом 

нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ). Показано существование нескольких ЭЭГ-
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эндофенотипов СНВГ, характеризующихся различными видами отклонений от нормы в тета, 

альфа и бета диапазонах. Приводятся данные о положительном влиянии относительного бета 

тренинга на когнитивные вызванные потенциалы мозга у больных СНВГ. В качестве перспективы 

развития БОС обсуждается тренировка независимых компонент вызванных потенциалов мозга.  

Биологическая обратная связь (БОС) как нефармакологическая коррекция мозга.  

Спонтанная ЭЭГ и когнитивные ВП при синдроме нарушения внимания с 

гиперактивностью (СНВГ). Синдром нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ) – одно из 

самых распространенных расстройств в детской психиатрии. По осторожным оценкам он 

встречается у 3–7.5% детей. В DSM-IV СНВГ разделен на три типа: с преобладанием 

невнимательности, с преобладанием гиперактивности и импульсивности, и смешанный тип. Эта 

классификация базируется на трех группах симптомов: невнимательности, гиперактивности и 

импульсивности. Несмотря на то, что СНВГ – одно из самых распространенных расстройств, 

подходы к его диагностике довольно противоречивы. Недостатки диагностической системы СНВГ 

вызвали критическое отношение к ней, как к субъективной, и инициировали поиск объективных 

маркеров эндофенотипов этого расстройства.  

Рассмотрим, каким образом спонтанная ЭЭГ и когнитивные вызванные потенциалы 

нарушены при СНВГ. Следует отметить, что СНВГ – это дисфункция системы управления. 

Основные операции системы управления – это рабочая память и внимание, процессы 

вовлечения в действие, подавления действий и процессы мониторинга конфликта.  

Количественная ЭЭГ. ЭЭГ, зарегистрированная при открытых и закрытых глазах, является 

хорошим индикатором метаболической активности коры. Локальное увеличение медленной 

активности и уменьшение бета активности говорит о снижении уровня метаболизма в 

соответствующей области коры. Эти отклонения чаще всего встречаются при СНВГ. В большей 

части работ по изучению количественной ЭЭГ сообщается об увеличении мощности 

медленноволновой активности при СНВГ, по сравнению с нормой. В связи с тем, что показатели 

абсолютной мощности спектров сильно варьируют в зависимости от нескольких факторов, не 

связанных с активностью мозга, был предложен к использованию относительный параметр: 

отношение мощности диапазонов тета/бета. Этот параметр был назван индексом 

невнимательности группой участников межуниверситетских исследований в США (Monastra et 

al., 1999). Наш опыт анализа количественной ЭЭГ у более, чем 1000 детей с проявлениями СНВГ 

показывает, что индекс невнимательности является электроэнцефалографическим критерием, по 

меньшей мере, у 40% детей с этим диагнозом.  

Когнитивные вызванные потенциалы (ВП). Начало исследованиям когнитивных ВП при 

СНВГ положила в 1970-х работа Саттерфилда е его группы (Satterfield et al., 1972). Огромное 
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число работ, посвященных когнитивным ВП при СНВГ породило многообразие результатов, 

порой противоречивых. Полный обзор статей по этой теме недавно был опубликован в Clinical 

Neurophysiology Journal (Barry et al., 2003а, б).  

С нейрофизиологической точки зрения подавление текущей дейятельности связано с 

активностью дополнительной моторной коры, которая контролирует двигательную кору мозга. 

Со своей стороны, дополнительная моторная коры контролируется за счет активности в петле 

обратной связи: префронтальная кора – базальные ганглии – таламус. Префронтальная кора 

получает информацию из систем, определяющих рассогласование между ожидаемым и 

реальным сенсорно-моторным действием. В частности, она получает сигналы из зрительных 

областей вентрального зрительного пути, а также из передней цингулярной коры - области, 

вовлеченной в сопоставление выполняемых и подготовленных действий. В обоих случаях 

вентральная префронтальная кора активируется при необходимости прервать или подавить 

осуществляющийся поведенческий паттерн.  

БОС в коррекции психических расстройств. То обстоятельство, что в 30% случаев 

фармокологический метод коррекции внимания с помощью психостимуляторов не работает, а в 

остальных 70% этот способ коррекции сопряжен с серьезными побочными эффектами, побудило 

исследователей к поиску альтернативных методов лечения. Метод ЭЭГ биоуправления основан 

на данных многочисленных нейрофизиологических исследований и анализе количественной ЭЭГ 

у пациентов с СНВГ. Ориентировочно можно выделить четыре различных вида этих отклонений: 

1) повышение уровня медленной активности (дельта-тета диапазонов) в центральных или лобно-

центральных отделах, 2) аномальное увеличение продолжительности (более 1 сек) вспышек тета 

ритма частотой 5,5-8Гц, максимально выраженного в Fz (лобный тета ритм средней линии); 3) 

чрезмерное увеличение уровня бета активности 13-30Гц в лобных отделах; 4) повышение уровня 

альфа активности в задних, центральных или лобных (реже) отведениях, например: аномальное 

увеличение мю ритма в C3 и C4. Необходимость в выборе протоколов на основе данных 

количественной ЭЭГ была осознана довольно давно, но лишь недавно это стало рутинной 

практикой. 

Нормализация компонентов подавления действий когнитивных ВП при БОС. В нашей 

работе (Kropotov et al., 2005), при ЭЭГ-биоуправлении мы использовали относительный бета 

тренинг. Результаты нашей работы показывают, что относительный бета тренинг так же 

эффективен, как и общепринятые протоколы. 
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Нейромониторинг эмоций  

проф. Куликов Г. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) 

В первой части лекции рассматриваются разные аспекты использования понятия эмоций. 

Наряду с наиболее обычным представлением об эмоциях как субъективных переживаниях (от 

лат. emoveo, возбуждать, волновать), особый интерес имеют соответствующие физиологические 

(эффекторные) реакции и видоспецфические поведенческие акты. Рассмотрены наборы 

эмоционально значимых зрительных и акустических стимулов, методы изучения эффекторных 

проявлений эмоциональных реакций. Отмечена возможность кросс-культурных отличий в 

эмоциональных оценках одинаковых наборов стимульного материала.  

  Во второй части лекции в краткой форме дается критический анализ основных теорий 

эмоций и структурно-функциональные основы мозговых механизмов их возникновения. 

Специальный раздел посвящен феноменам «эмоционального резонанса» у животных и 

сопереживания у человека. Обосновывается значимость фронтальных областей коры для 

возникновения данных феноменов. 

 В соответствии с темой лекции подробно рассматривается возможность текущей 

объективной оценки эмоционального состояния человека на основе определения 

функциональной асимметрии фронтальных отделов коры больших полушарий. Исходно в 

клинических исследованиях было установлено (см. Robinson et al.,1984), что повреждения у 

пациентов левой фронтальной области коры приводит к возникновению депрессивного 

состояния, а повреждения правой фронтальной области коры к эйфории. На базе этих 

результатов было начато планомерное исследование фронтальной асимметрии (Davidson, 1992, 

Davidson et al., 2003) по показателям альфа-диапозона ЭЭГ. На основе многочисленных работ (см. 

http://psyphz.psych.wisc.edu/web/pubs.html), как правило с применением зрительных стимулов, 

установлено, что предъявление положительных эмоциональных стимулов обусловливает 

большую активацию левой фронтальной области коры, а отрицательных – правой. При этом под 

активацией понимается уменьшение мощности ЭЭГ в альфа-диапозоне. ЭЭГ анализировали и в 

других отведениях (теменные, центральные, затылочные, височные), при этом фронтальная 

асимметрия была более выраженной и устойчивой (Афтанас, 2000; Jones, Fox, 1992; Davidson, 

1992; Wheeler et al., 1993; Sobotka et al., 1992). 

 Преимущественное использование зрительных воздействий при изучении фронтальной 

асимметрии диктуется необходимостью уйти от проблемы связи обработки речевых сигналов с 

особенностями в деятельности фронтальных областей коры. В работах выполненных в нашем 

университете (Иванова и др.,2002-2008) впервые с использованием невербальных вокализаций с 
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разной эмоциональной окраской показан сходный характер формируемой фронтальной 

асимметрии. 

Для экспериментов были подобраны вокализации, записанные у 3-х месячных младенцев 

в положительном, отрицательном и нейтральном эмоциональном состоянии. Все тестовые 

сигналы представляли собой звуковые последовательности, состоящие из естественной серии 

голосовых посылок, разделенных паузами. Кроме вокализаций, для контроля, испытуемым 

предъявляли индифферентный сигнал – тональную посылку с частотой заполнения 1000Гц. 

 Показатель фронтальной асимметрии в альфа диапазоне рассчитывали для 

соответствующих пар отведений у каждого испытуемого. Спектральную плотность мощности 

вычисляли (быстрое преобразование Фурье) по односекундным реализациям и усредняли по 

всем предъявлениям каждого сигнала раздельно для соответствующих временных отрезков 

относительно момента начала звукового сигнала (для 2 секунд до начала звукового сигнала и 4 

секунд после). При оценке асимметрии использовали разность натуральных логарифмов 

ненормированной спектральной плотности в исследуемом диапазоне (альфа-диапазон 8 – 13 Гц) 

для соответствующих пар отведений. Всегда из значения правого отведения вычитали величину, 

полученную для левого отведения. При прослушивании положительных вокализаций младенцев 

у испытуемых происходит уменьшение спектральной мощности ЭЭГ в альфа диапазоне в левом 

полушарии по сравнению с фоновой активностью до начала вокализации. В противоположность 

этому, при прослушивании отрицательных вокализаций, наблюдается уменьшение мощности в 

правом полушарии. В большей степени этот эффект характерен для задне-фронтальных 

отведений (F4-F3) Наибольшие изменения наблюдали в первые 1–2 секунды прослушивания. В 

специальной серии экспериментов доказана возможность влияния на фронтальную асимметрию 

эмоционально значимых сенсорных воздействий при их неосознаваемом восприятии. 

В заключительной части лекции обсуждается возможность использования фронтальной 

асимметрии для объективной оценки способности человека к сопереживанию, что кроме 

медицинских задач может иметь значение и для профотбора по ряду специальностей. 

 

Технологии нейромониторинга  

Никулин В., Ph.D. (Медицинский Институт Берлина, Германия) 

Мозг-компьютер интерфейс (МКИ) имеет своей целью установление управления мозгом 

различных программ или периферических устройств посредством нейрональной активности, без 

задействования мышечных ответов. В начале своего развития МКИ в основном разрабатывался 

для обеспечения парализованных пациентов возможностью коммуникации с внешним миром, с 

помощью управления компьютерными программами и различного рода протезами. В настоящее 
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время МКИ также начинает активно использоваться в развлекательной/игровой индустрии в 

качестве дополнительного контроля в играх и также для мониторинга функционального 

состояния.  

Электроэнцефалография (ЭЭГ) является на сегодняшний день основным неинвазивным 

способом записи нейрональной активности человеческого мозга, вследствие чего именно этот 

метод используется преимущественно в МКИ. В своем докладе я представлю краткий обзор 

технических компонентов, составляющих основу МКИ, уделяя особое внимание много-

канальной записи ЭЭГ как главного метода для извлечения комплексных пространственных 

нейрональных паттернов, использующихся в МКИ. В частности я представлю современные 

способы регистрации ЭЭГ с помощью новых типов электродов: сухих электродов и супер-

миниатюрных электродов (С-электродов). Для регистрации ЭЭГ оптимальной представляется 

ситуация, когда регистрирующая система не оказывает влияния на испытуемого. В этой связи, 

недавно разработанные нами С-электроды, представляют особый интерес, поскольку с одной 

стороны они обеспечивают качественную запись ЭЭГ, а с другой стороны не вызывают 

дискомфорт у испытуемого. В результате миниатюризации электродов и проводов, С-электроды 

практически не видимы на испытуемом и более того их присутствие не ощущается испытуемым. 

Такого рода системы регистрации ЭЭГ представляются наиболее оптимальными не только для 

МКИ, но и для проведения научных экспериментов и потенциально также для регистрации ЭЭГ в 

клинике. 

 

Нейротехнологии будущего 

 

Нейроаниматы: Технологии нейроаниматных систем – использование живых клеток мозга в 

интерфейсах управления 

Казанцев В., д. ф. н. (Государственный Университет Нижнего Новгорода) 

В связи с успехами современной экспериментальной науки о мозге в последние 

десятилетия все более реальным становится создание устройств и систем, имитирующих 

функции мозга для решения технических и информационных задач. Несмотря на то, что 

взаимосвязь между клеточными процессами и когнитивными функциями остается до конца 

невыясненной, прогресс в нейробиотехнологиях позволяет в настоящее время вплотную 

подойти к созданию нейроуправляемых устройств, использующих не только принципы и 

модели, но и живой материал (живые клетки) мозга. Примером развития такой технологии 
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является нейроанимат (в англ. neurally controlled animat) – нейроэлектронный робот, 

управляемый электрическими сигналами живых нейронов.  

Используются диссоциированные клетки мозга эмбрионов мышей (гиппокамп или кора) 

от 1000 до 10000 нейронов, которые развиваются в нейрональную сеть в течении нескольких 

месяцев. Сигналами управления роботом являются биоэлектрические возбуждения, 

регистрируемые мультиэлектродными зондами МЕА (от 64х до 32000 электродов). Поведение 

нейроанимата определяется паттерном электрического возбуждения сети, преобразуемым в 

управляющие сигналы для эффекторной электромеханической части. Обратная связь с 

окружающей средой, необходимая для контроля динамики поведения, реализуется 

посредством трансляции информации, поступающей от сенсоров, в воздействия на нейроны 

(электрические, химические). Источником активности является культура нейрональных клеток, 

развивающаяся на мультиэлектродной подложке MEA. Паттерны активности алгоритмически 

обрабатываются и поступают как сигнал управления моторной системы робота. При этом робот 

реализует определенную поведенческую функцию, например, движение в определенном 

направлении. Сенсоры робота (например, видеокамера) формируют сенсорный сигнал, который 

после алгоритмической обработки поступает в культуру через определенный паттерн 

электрической стимуляции культуры. Таким образом, формируется автономная система, 

способная конвертировать сигналы нейронных цепей культуры в поведенческую функцию, 

реализующая принципиальную возможность выполнения роботом задач автономной навигации 

и управления. Согласно недавним литературным данным, культура клеток, представляющая 

собой эволюционирующую нейрон-глиальную сеть, способна к простейшим формам обучения, 

запоминая моторные паттерны по определенному условию – стимулу.  

Технология нейроанимата по сути представляет собой уникальную биолого-

информационную модель, интересную как для фундаментальных исследований, так и для 

перспективных практических приложений. При всех очевидных недостатках (другой метаболизм, 

отсутствие упорядоченной структуры мозга и др.), несомненным преимуществом ее является 

возможность проследить связь между молекулярно-клеточными процессами в сети, полностью 

доступными для экспериментального мониторинга, и поведенческими функциями анимата, 

взаимодействующего с внешней средой. С практических позиций сравнивать нейроаниматов с 

существующими роботами, основанными на бинарной логике, пока рано. Тем не менее, 

использование живых клеток и клеточных сетей в перспективе обладает несравненно большим 

числом степеней свободы (информационной емкостью), что позволяет ожидать от таких систем 

информационной эффективности, на несколько порядков превышающей все существующие 

логические системы.  
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В лекции представлен обзор современного состояния дел в области технологий 

нейроуправляемых систем. Будут обсуждаться ключевые вопросы и существующие проблемы, 

связанные с (i) технологиями выращивания диссоциированных культур и развитие активных и 

высокоразрешающих МЕА, (ii) генерацией паттернов активности в культурах, детектирования и 

анализа информационных характеристик сигналов, (iii) математического моделирования сетей и 

кодирования информации с помощью нейрональных групп, (iv) построением интерфейсов 

управления, (v) сетевой пластичности и обучения культур, (vi) принципиальными ограничениями 

и перспективами развития нейроаниматных технологий. 

 

Моделирующие методики для аномалий принятия решений и когнитивного контроля у 

наркозависимых  

Гуткин Б., Ph.D.(Ecole Normale Superieure de Paris, France) 

Наркомания представляет собой комплекс поведенческих, психологических и нейронных 

патологий, вызванных в первую очередь фармакологическими действиями веществ, 

вызывающих привыкание и влекущих к первичным гедонистическим эффектам. Для 

большинства эффект наркотика гедонистически положителен и, следовательно, препарат 

действует как первичный фактор подкрепления. 

Таким образом, наркотик сам по себе может рассматриваться как "подкрепление". В тоже 

время, последующее отсутствие наркотика вызывает отрицательное гедонистическое состояние 

отсутствие подкрепления . Потребитель наркотиков, потенциально наркоман, ищет и принимает 

наркотики, чтобы получить данное "подкрепление" или в качестве альтернативы, чтобы 

избежать синдрома отсутствия «подкрепления». Наркомания возникает тогда, когда 

мотивированное употребление наркотиков превращается в постоянный и безусловный поиск и 

потребление наркотиков. Такой переход к зависимости от использования и злоупотребления 

обозначен переходом от мотивированного поведения к «привычке» или автоматическому 

поведению. Это поведение можно рассматривать как в значительной степени не зависимого от 

основного действия наркотика. Также, переход к наркозависимости сопровождается 

определенными биологическими изменениями в различных нейрональных структурах. Тем не 

менее, подавляющее большинство веществ, вызывающих зависимость оказавают существенное 

влияние на дофаминергические структуры мозга. Опыты на животных показали, что такие 

эффекты на дофаминергических структурах являются необходимым условием для развития 

самоадминистрации наркотика подопытным животным (основной животнo-поведенческой 

модели наркомании), увеличения дозы и других симптомах привыкания. Dофаминергическиe 
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узлы также являются ключевой структурой в схеме подкреплений и наказаний, и игратют 

центральную роль в формировании мотивированного поведения. 

Поэтому вычислительные модели наркозависимости сосредоточены на 

дофаминергических нейрональных цепях, и о воздействии наркотиков на активность этих цепей. 

Некоторые из теорий подчеркивают подкрепляющий эффект препарата через усиление 

дофаминового сигнала. Другие модели сосредоточены на изменених в противоположных 

процессах, ответственных за прекращение стадии наркотического эффекта. В лекции приводится 

обзор математического и компьютерного подхода к наркомании. Модели охватывают уровни от 

нейро-экономики до уровня влияния рецепторов на поведение (нейро-динамика).В частности, 

сравниваются двe модели кокаиновой зависимости на основе машинного обучения и 

алгоритмов обучения на основе подкрепления. Обе эти модели изначально предполагают 

фармакологическое действие наркотика на дофаминовые нейросигналы "подкрепления" и в 

результате патологическоe увеличение ценности «подкрепления», связанного с поиском и 

употреблением наркотика. В отличие от данных «позитивных» моделей наркозависимости, 

существуют модели больше ориентированные на противопложные (отрицательные) процессы и 

симулирующие, как предотвращение отрицательного подкрепления, что может привести к 

наркотикозависимости. 

Третий класс вычислительных моделей фокусируется на обучении в нейронных системах 

принятия решений и выбора поведений, их контроля дофаминовыми сигналами и 

патологических изменений (позитивных и оппонентных) в данных системах в связи 

фармакологического воздействия никотина. В лекции будет показано, как комбинация 

кратковременных позитивных изменений дофаминовых сигналов и долговременных 

отрицательных изменений вызванных влиянием никотина на ацетилхолиновые рецепторы 

влечет за собой переход к наркозависимости. Описываются усилия в использовании 

вычислительных моделей в анализе основных механизмов, которые контролируют активность 

дофаминовых узлов. 

 

Моделирование в нейротехнологиях будущего  

Тикиджи-Хамбурьян Р., к.т.н. (Южный Федеральный Университет) 

При исследовании мозга, человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда 

сложность объекта исследования сопоставима или эквивалента сложности самого 

исследователя. Мы не можем этого с уверенностью сказать ни про какой другой объект, кроме 

нервной ткани, что существенно выделяет neuroscience из общего ряда фундаментальных наук и 

заставляет искать принципиально новые подходы к исследованиям. Из-за бурного развития 
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neuroscience в последние десятилетия в этой области накоплено огромное количество 

разнородных данных о типах нейронов, структуре связей, модификации синапсов, экспрессии 

генов, нейрон-глиальных взаимодействий и многом другом, однако, все попытки синтеза этих 

данных в общее представление пока не дали желаемого результата. Именно поэтому 

моделирование, а особенно математическое и численное моделирование выходит на первый 

план в neuroscience — как потенциальная возможность синтеза данных «вне человеческой 

головы» для преодоления парадокса эквивалентной сложности объекта исследования и 

исследователя. 

Моделирование глубоко проникает во все области neuroscience, включаясь как часть в 

уже существующие технологии и порождая отдельные собственные технологические 

направления. С одной стороны, математические и численные модели в будущем станут тем 

мостиком, который свяжет искусственные устройства и живую нервную ткань, они позволят не 

только управлять протезами, но и очувствлять их. Нейропротезирование постепенно переступает 

границу «мозг-устройство», вторгаясь во «внутренние дела» мозга. Многочисленные попытки 

создания гипокампальных имплантов позволяет надееться на расширение возможностей мозга в 

будущем. С другой стороны, детальные модели кортикоталомической структуры зрительной 

коры уже сейчас позволяют исследовать влияние различных фармакологических веществ на 

функционирование мозга, как во сне, так и в бодрствовании без реального объекта 

исследования, и в будущем позволит подбирать составы - «снотворного без сонливости» - 

оптимизационной процедурой без провидения длительных испытаний каждого сочетания 

фармакологических компонент. По мнению Генри Маркрама(Henry Markram), 

«рекоструирование» нервной ткани в математической модели поможет бороться с такими 

недугами, как болезни Паркинсона, Хантингтона, Альцгеймера, а также с шизофренией и 

наркоманией «проигрыванием» заболевания на модели и исследованием «больной» модели на 

предмет возможного лечения. При этом мы попрежнему не будет понимать суть заболевания. 

Детальное моделирование нейронов и нейронных структур порождает принципиальные 

возможности для создания искусственных устройств, управляемых искусственным мозгом. Так, 

например, развитие проекта «Brain Based Device» привело к созданию роботов, проявляющих 

поведение схожее с агрессивным. По сути это первый случай, когда мы можем использовать 

подобные эпитеты для искусственных устройств. Однако, еще большие возможности обещает 

дать недавно появившееся направление моделирования прижизненного роста нервной ткани, 

управляемого опытом. Это потенциально может привести к технологиям «выращивания», 

«дрессировки» и/или «воспитания» устройств — живущих в реальном мире, как реальное 

существо. 
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Мозг-Компьютер Интерфейс (МКИ) 

 

МКИ. Биотехническая нейрокоммуникация на основе биотоков мозга: на пороге новых 

открытий?  

проф. Каплан А. (Московский Государственный Университет им.Ломоносова) 

Биотехническую нейрокоммуникацию (БНК) можно определить как программно-

аппаратную технологию, обеспечивающую двусторонний информационный контакт между 

нейронным субстратом и внешним информационно активным объектом, которые в 

совокупности составляют биотехническую функциональную систему. Идея о том, что мозг 

способен научиться управлять некоторыми показателями своей ЭЭГ посредством 

биотехнической обратной связи, казалось, полностью реализовалась приложениями в сфере 

медицины, психотерапии, в реабилитационных и оздоровительных технологиях в виде 

разнообразных БОС-ЭЭГ-тренингов. Вот уже более полувека эта идея саморегуляции в контуре 

биологической обратной связи (БОС) стимулирует порождение все новых исследовательских 

парадигм, а также практических приложений в области медицины, реабилитационных 

технологий и оздоровительных практик. Однако, в тени эффектных феноменов оздоровительных 

БОС-ЭЭГ-технологий остались, на наш взгляд, наиболее интригующие теоретические и 

практические аспекты открытия произвольной саморегуляции ЭЭГ. Фактически эксперименты с 

БОС-ЭЭГ на животных и исследования в той же парадигме на человеке указывают на 

удивительную способность мозга к внутрисистемным перестройкам, позволяющим 

целенаправленно контролировать такие параметры деятель ности мозга, которые эволюционно 

не были включены в естественные функциональные системы в качестве сигнальных регуляторов. 

Нейрокоммуникаторы или интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) фактически придают показателям 

или паттернам ЭЭГ сигнальное значение и транслируют их в системы управления в качестве 

командных сигналов. Концептуальная новизна БНК и ИМК состоит в том, что эта технология 

представляет собой совершенно новую парадигму для экспериментальных исследований в 

нейрофизиологии, психофизиологии и когнитологии, а также в смежных науках, исследующих 

проблемы управления и связи в больших самоорганизующихся системах. Ключевым элементом 

этой парадигмы является возможность исследования нейродинамической системы в условиях 

формирования новых функциональных органов с "чистого листа", когда на выходе 

программирования поведенческого акта организма оказывается не мышечная система с 

готовыми сформированными в фило- и онтогенезе эфферентно-афферентным контролем и 

синергиями, а нейрокоммуникатор, который должен обеспечить интеграцию подготовленных к 
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реализации нейропрограмм поведения с искусственным исполнительными механизмами в 

рамках биотехнической функциональной системы. Таким образом, в концептуальном отношении 

на модели БНК можно будет исследовать процессинговые и пластические механизмы мозга, 

отдельного нейрона или культуры нервной ткани в процессе формирования новых 

поведенческих программ или при адаптации уже имеющихся нейропрограмм к работе с новым 

исполнительными устройствами в биотехнических функциональных системах. В практическом 

отношении можно будет разработать нейрокоммуникаторы для расширения манипуляторных и 

коммуникационных возможностей здорового человека и для протезирования двигательных 

систем у пациентов. В лекции рассматривается функциональная архитектоника и возможности 

современных и будущих нейрокоммуникаторов. Лекция сопровождается практическими 

занятиями, в рамках которых с помощью нейрокоммуникаторов студенты смогут овладеть 

искусством "мысленного" управления внешними объектами. 

 

Анализ ЭЭГ в МКИ  

Осадчий A., Ph.D. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) 

Создание эффективного мозг-компьютерного интерфейса (МКИ) на основе неинвазивных 

измерений электрической активности головного мозга (ЭЭГ) - технологическая проблема, 

требующая решения задач обработки сигналов, выделения информативных признаков и 

построения классификатора. В докладе рассматриваются основные методы предобработки 

сигналов (пространственная и временная фильтрация, удаление артефактов и т.д.) и приведена 

их классификация. Особое внимание будет уделено обзору и классификации информативных 

признаков и методам их выделения из предобработанных данных. Выделенные признаки 

поступают на вход классификатора. Анализируются существующие методы построения 

классификаторов , их свойства и основные предположения, используемые при их построении. В 

доклад будут включены примеры (включая неудачные) использования описанных методов в 

системе позиционного МКИ.) 

В докладе будут также рассмотрены новые перспективные направления исследований в 

контексте систем МКИ, а также систем нейрообратной связи. МКИ могут быть использованы для 

изучения принципов работы ГМ. В случае, когда информативные параметры, используемые для 

дискриминации между выбранными состояниями мозга, имеют физиологическое значение, 

анализ построенного решающего правила позволяет дать нейрофизиологическую 

интерпретацию различным состояниям мозга. Подобное направление исследований возможно и 

при создании систем нейрообратной связи. 
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Также, интересным является использование алгоритмов и методов теории оптимального 

управления для поиска параметров обратной связи, обеспечивающих наибыстрейшее 

достижение цели управления. В докладе будут описаны возможные оригинальные подходы к 

этой проблеме. 

 

Экспериментальные методы в МКИ  

Никулин В., Ph.D. (Медицинский Институт Берлина, Германия) 

Мозг-компьютер интерфейс (МКИ) подразумевает использование нейрональной 

активности мозга для управления различными программами или периферическими 

устройствами. В своем докладе я представлю основные поведенческие и методологические 

приемы, используемее в МКИ, делая основной акцент на дифференцировке двух типов 

нейрональной активности. 

К нейрональным процессам первого типа относится активность мозга, которая не может 

быть предсказана на основании процессов, происходящих за пределами головного мозга. 

Изменение нейрональной активности вследствие процессов внимания или 

зрительного/моторного воображения являются примерами нейрональных процессов первого 

типа. К процессам второго типа мы относим изменения нейрональной активности вследствие 

различных процессов протекающих за пределами мозга. К примеру, если человек совершает 

движение, то вследствие обратной связи от суставных, кожных и мышечных рецепторов, 

активность в мозге может быть изменена и соответственно наше умение предсказывать на 

основе нейрональной активности то или иное движение может быть просто связано с 

отражением периферической активности в импульсации кортикальных нейронов. 

Принципиальным здесь представляется то, что МКИ должен быть основан на нейрональной 

активности первого типа, так как в случае нейрональной активности второго типа проще и 

надежнее использовать периферические процессы. Я представлю обзор МКИ основанного на 

образных процессах (например моторное или зрительное воображение), на использовании Р300 

метода, а также на основе произвольной модуляции нейрональных ответов вызываемых 

зрительными, слуховыми и соматическими сенсорными сигналами. Я также представлю новый 

подход в МКИ, основанный на использовании кортико-мышечной когерентности, как 

потенциальной основы для восстановления моторных функций после инсульта. Основная идея 

данного подхода состоит в предоставлении пациентам информации о моментальном значении 

кортико-мышечной когерентности для выработки у них навыка использования не 

задействованных ранее моторных областей коры с целью восстановления нормальных 

двигательных функций, поврежденных в результате инсульта. 
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Новые горизонты: Нейромаркетинг.  

 

Нейроимиджинг и нейроэкономика.  

Шестакова А., Ph.D. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) 

Лекция посвящена обзору современных нейроимиджинговых методов, используемых в 

нейроэкономике, таких как: функциональный ядерный магнитный резонанс (фМРТ), 

транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), магнито- и электроэнцефалография (М/ЭЭГ) и 

др. Подробно рассматриваются как сильные стороны методов так и их ограничения. Успешное 

развитие нейроэкономики требует применения различных методов, комбинирующих хорошее 

временное и пространственное разрешение, при картировании работы мозга. 

 

Основы нейроэкономики  

Ключарев В., Ph.D. (Университет Базеля, Швейцария) 

Возникшая на стыке наук нейроэкономика в широком смысле является «Нейробиологией 

Принятия Решений» или Decision Neuroscience (Rilling et al., 2008). Современная нейроэкономика 

объединяет нейронауки, экономику, психологию и ряда других дисциплин, знания которых 

ложатся в основу современных представлений о принятии решений и моделировании 

поведения.  

Классическая нормативная экономическая теория столкнулась с невозможностью 

объяснить все закономерности поведения человека. Кризис экономической теории привел к 

возникновению ряда междисциплинарных теорий поведения человека. Нейроэкономика 

убедительно демонстрирует схожесть эмоциональных механизмов поведения человека и 

животных; проясняет генетические и гормональные предпосылки принятия решений, 

демонстрирует эволюционные предпосылки предпочтений или предубеждений человека. При 

этом не секрет, что порой унаследованные нами и закрепленные в эволюции предпочтения 

противоречат социально выработанным нормам поведения, а значит, могут возникать 

внутренние трудно разрешимые конфликты, мешающие принятию оптимальных решений. Наша 

цель - показать, что нерациональное, т.е. не укладывающееся в прокрустово ложе нормативных 

экономической теории, поведение человека есть результат эволюционного отбора, 

закрепленного в дизайне нашего мозга.  
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Нейромаркетинг  

Шестакова А., Ph.D. (Санкт-Петербургский Государственный Университет), Ключарев В., Ph.D. 

(Университет Базеля, Швейцария) 

На первом этапе, нейроэкономические исследователи сосредоточились на изучении 

нейрональных механизмов предпочтений, а также иррациональных экономических решений. В 

дальнейшем, в орбиту нейроэкономичесикх изысканий попали исследования мозговых 

механизмов определения субъективной полезности в процессе выбора из возможных 

альтернатив, исследования того, как мозг учитывает риски при принятии финансовых решений, а 

также исследования поведения потребителя  и мозговые механизмы маркетинга – восприятие 

цены и рекламы. Лекция рассматривает и анализирует достижения и перспективы 

нейромаркетинга. Новейшие нейроимиджинговые исследования активно изучают эффекты 

рекламы, восприятие цены, принятие решения о покупке товаров, изменения мнения. Лекция 

предлагает рассматривать нейромаркетинг как приложение нейробиологической теории о 

кодировании мозгом субъективной полезности в маркетинге.  

 

Маркетинг – как рынок нейробиологических приложений  

Чернова М., к.э.н. (Высшая Школа Экономики, Москва)  

Клепиков О. ген. директор исследовательской маркетинговой компанией Infolio research group 

(Москва) 

Очевидно, что экспериментальное и теоретическое исследование потребительского 

поведения, в частности выбора и принятия решения потребителем, в будущем потребует тесное 

сотрудничества многих дисциплин, в том числе нейронаук. Открывающиеся возможности уже 

замечены представителями экономической теории, и сугубо практиками – маркетологами, что 

постепенно привело к возникновению такой дисциплины, как нейроэкономика, и одновременно 

с тем - нейромаркетинга, как составной части этой юной, но многообещающей науки.  

Цели и задачи в развитии нейромаркетинга : 

1. создание собственных концепций и теорий, а также создание более сложных 

экспериментальных парадигм. 

2.  формирование единого понимания нейромаркетинга как неотъемлемой части наук о 

поведении человека. 

3. создание полноценного фундаментального научного направления с сопутствующим 

пересмотром традиционных подходов к исследованиям поведения потребителя.  

4. объяснение выбора при принятии решений, распределении риска и вознаграждения. 
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Открывая свою биотехнологическую компанию. 

 

Внедрение перспективных биотехнологий  

Благовещенский Е., к.б.н. (ООО "BS Soft") 

Опыт экономического развития России показал, что в российской экономике имеются 

существенные недостатки в вопросах внедрения и развития инновационных технологий, в 

частности, в сфере биотехнологий. Осознание этого факта очень остро пришло во время 

последнего мирового финансового кризиса. 

Однако, какие предпосылки такого положения можно выделить? 

Разделение науки на академическую и прикладную. К сожалению, данное разделение до 

сих пор широко используется не только учеными, но и организациями, финансирующими 

различные научные проекты. Все это приводит к тому, что проекту становится невозможно 

перейти от стадии научного исследования к стадии внедрения, т.к. финансирование «заточено» 

только под фундаментальные исследования. Кроме этого, большинство классических 

университетов «исповедуют» только академический подход к науке, ставя студента на путь 

классического ученого с невозможностью другого применения своих знаний. До сих пор даже 

междисциплинарные программы являются большой редкостью в классических университетах, а 

ведь как раз они и приводят в первую очередь к перспективным инновационным проектам. 

Отсутствие элементарных навыков в основах управления проектами. Знание ученых 

элементарных основ экономики и управления проектами существенно повысит вероятность 

выявления инновационных проектов. На данный момент складывается ситуация: люди, которые 

заинтересованы в инновационных технологиях, не знают где их находить, а ученые 

занимающимися такими технологиями даже не догадываются, что их разработки могут быть 

успешно внедрены. 

Отсутствие логичной структуры по выявлению и финансированию инновационных 

проектов. На данный момент многие эффективные инструменты по внедрению современных 

биотехнологий, такие как венчурные фонды, частные инвестиции, гранты от предприятий и т.д. 

находятся только в зачаточном состоянии, а выделяемые ими средства не могут обеспечить 

даже завершение первичных стадий в процессе внедрения технологий.  

Т.о. в РФ есть несколько факторов, затрудняющих создание высокотехнологичных 

компаний в области нейробиологии. Однако, при наличии необходимых знаний и инвестиций 

этот процесс можно существенно ускорить. 

Основные разделы лекции: 



Всероссийская молодежная школа 
«Нейротехнологии 2010. Биоэкономика, основанная на знаниях: политика инновационного пути развития биотехнологии» 

 - 28 -

1. Прикладная и фундаментальная наука: в чем разница? 

2. Примеры прикладной и фундаментальной науки 

3. Какое необходимо образование для того и другого 

4. Что такое инновационные технологии? 

5. Как понять – с чем вы работаете и что с этим можно сделать? 

6. Основные проблемы внедрения проектов в нашей стране. 

 

Оценка проекта: рентабельность, сроки, финансирование  

Семенихин С., вице-президент «Медси» , Остроумов С. , к.э.н. (ЗАО "ГАРО") 

Материалы занятия помогут ознакомиться со спецификой подготовки инвестиционных 

проектов и дадут представление о комплексной оценке эффективности капиталовложений. 

В первой части занятия даются основные понятия, такие как "инвестиции", 

"инвестиционный процесс", "эффективность вложения средств", представления о портфельном и 

проектном подходах к анализу инвестиционных проектов и формированию инвестиционных 

программ. Также будут рассмотрены вопросы последовательности принятия инвестиционных 

решений. 

Вторая часть занятия посвящена простым методам оценки эффективности инвестиций и 

методам оценки инвестиций, основанным на дисконтированных оценках. Ознакомление с 

понятиями "чистый дисконтированный доход", "внутренняя норма рентабельности", "срок 

окупаемости" и др., позволяющими сформировать инвестиционную программу. Слушатели 

получат представление об простых методах оценки эффективности инвестиций. В дальнейшем 

будут предложены методы оценки инвестиций, основанные на дисконтированных оценках, с 

примерами расчетов. Слушатели смогут рассчитывать чистый дисконтированный доход, 

внутреннюю норму рентабельности, срок окупаемости и индекс доходности. Также, во второй 

части занятия, они ознакомятся с анализом чувствительности инвестиционного проекта, 

позволяющим определить последствия реализации прогнозных характеристик инвестиционного 

проекта при их возможных колебаниях в положительную или отрицательную сторону. 

В третьей части занятия будет представлен материал о ранжировании инвестиционных 

проектов и оптимизации распределения затрат по нескольким инвестиционным проектам. 

Слушатели узнают, что такое ранжирование инвестиционных проектов по качественным и 

количественным показателям, научитесь отбирать инвестиционные проекты с помощью "точки 

Фишера". Также, в третьей части занятия слушатели разберут пример распределения затрат по 

нескольким инвестиционным проектам. 
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Заключительная часть занятия посвящена рассмотрению схем финансирования 

инвестиционных проектов и инвестиционному бюджету. Будут представлены основные виды 

схем финансирования инвестиционных проектов с описанием условий применения каждого из 

них. Ознакомление с понятиями "инвестиционный и капитальный бюджет", их видами и 

предназначением. 

Занятие сопровождается множеством практических задач для самостоятельного решения. 

С целью определения степени усвоения материала слушателям будет предложен специальный 

тест в конце занятия. 

Кроме того, с целью развития навыков предпринимательской деятельности участникам 

школы будет предложена деловая игра «Прибыльное производство». 

 

Концепции FP7 и ОЭСР. 

Благовещенский Е.., к.б.н. (ООО "BS Soft") 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 30 стран. 

Основной целью организации – разрабатывать и улучшать экономическую и социальную 

политику. ОЭСР борется за создание единых, наднациональных подходов к решению различных 

мировых проблем, в том числе и поддержке инновационных технологий. К сожалению, Россия 

на данный момент не является членом данной организации, но она является ее партнером. В 

рамках партнерских отношений ОЭСР и Россией проводятся многочисленные конференции и 

консультации. 

Привлечение инвестиций в высокие технологии является одним из важнейших аспектов 

развития России. Это касается как собственных национальных, так и иностранных инвестиций. В 

то же время существенным препятствием на пути этого процесса является недостаточная 

защищенность прав и интересов и недостаточная прозрачность системы управления 

российскими корпорациями. ОЭСР совместно со Всемирным Банком и российскими 

представителями проводит заседания круглых столов, на которых вырабатываются пути 

улучшения инвестиционного климата в России и повышения эффективности корпоративного 

управления. 

Также за годы своего существования ОЭСР был накоплен большой опыт по внедрению 

наднациональных проектов в различных странах. Этот опыт представляет большой интерес для 

России. На данный момент РФ находится на пути вступления в полноценные члены ОЭСР. 
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Анализ правового регулирования в сфере биотехнологий. 

Мешкова Т., помощник ректора Центра ОЭСР-ВШЭ 

В лекции затрагиваются аспекты, интересующие ОЭСР в связи с инициацией процесса 

вступления России в данную организацию и касающиеся гарантии качества при проведении 

тестирований в области молекулярной генетики; требований безопасности при использовании 

соединений ДНК в промышленности, сельском хозяйстве и в окружающей среде, а также 

лицензионной торговли изобретениями в области генетики. 

 

Технологии привлечения средств для научно-исследовательских проектов  

проф. Балабан П. (Институт ВНД и Нейрофизиологии, РАН) 

На сегодняшний день в РФ увеличилось количество и разнообразие источников 

финансирования научно-исследовательских проектов. Среди них можно выделить следующие 

группы: 

Прямое финансирование научно-образовательных заведений. Большинство 

государственных научно-образовательных заведений имеют финансовую поддержку из бюджета 

РФ. Причем деньги выделяются не только на образовательные нужды (преподавательские 

ставки), но и на научные разработки. Для этого в таких заведениях формируются специальные 

исследовательские программы, которые получают индивидуальное финансирование. К 

положительным эффектам такого подхода можно отнести относительно стабильное и 

долговременное финансирование проектов, к отрицательным – малая гибкость 

финансирования: относительно трудно создать новую научную программу или изменить уже 

имеющуюся. 

Крупные российские государственные научные фонды. Примеры таких фондов – РФФИ, 

РГНФ. Такие фонды на конкурсной основе выделяют гранты на финансирование различных 

научно-исследовательских проектов. Гранты могут быть как на крупный проект, в который 

вовлечено много научных сотрудников, так и индивидуальные гранты на однократные поездки 

на конференции. К положительным сторонам деятельности таких фондов можно отнести 

большую гибкость в подходе к выделению средств: как правило, конкурсанты самостоятельно 

формирую свою тематику и подходы. 

Госзаказы. Эта форма финансирования становится все популярнее последнее время. К 

недостаткам ее можно отнести меньшую гибкость: конкурсанты должны проводить научные 

исследования в областях, которые государство посчитало приоритетными. Так же при выборе 

победителя, как правило, решающим фактором является смета проекта, а не результаты. 
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Частные фонды. Такие фонды, как правило, финансируют научные исследования, 

направленные на практическое внедрение перспективных технологий.  

Зарубежные фонды. Как правило, вы можете получить финансирование от зарубежных 

фондов только в том случае, если у вас есть зарубежный партнер. Это стимулирует создание 

совместных проектов и интеграцию российской научной школы с мировой. 

Технопарки. В последнее время правительство РФ делает очень большой упор на 

создание таких парков, где по замыслу наука должна взаимодействовать с реальным сектором 

экономики с целью внедрения инновационных технологий. Это означает, что если научный 

коллектив занимается исследованиями в области новейших технологий, то они могут переехать в 

технопарк и начать там их внедрять. К недостаткам такого подхода можно отнести 

финансирование по сути заведения, а не индивидуальных научных проектов. Кроме этого до 

конца не понятно, какие исследования можно отнести к «разработкам инновационных 

технологий». 

 

Поддержка биотехнологий в РФ  

Мовсесян О. (ЗАО "Научный Парк МГУ") 

Последнее время правительство РФ прилагает много усилий для создания и развития 

технопарков. Предполагается, что они помогут интегрировать науку и коммерческое 

производство. Одним из старейших технопарков является созданный в 1992 году технопарк при 

Московском Государственном Университете. За время его существования был накоплен 

значительный опыт по внедрению различных инновационных технологий. Технопарк 

предоставляет консультационные услуги, создает команды для реализации наукоемких 

проектов, предоставляет помещения для перспективных инновационных компаний, помогает 

найти стартовое финансирование. 

В последнее время активно развивается отделение технопарка, связанное с 

биотехнологиями. На эти цели выделяются значительные средства как напрямую 

правительством РФ, так и такими компаниями, как «Роснано». Происходит строительство 

отдельного здания для компаний, работающих в области биотехнологий. 
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Российская Высшая Школа Постдипломного Образования в Области Нейронаук 

БиоН 

 

Программа последипломного обучения в области нейробиологии (Биотехнологии в Нейронауках - 

"БиоН") создана на базе аспирантур ведущих университетов России - Московский Государственный 

Университет, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Университет Нижнего Новгорода, 

Южный Федеральный Университет совместно с Институтами РАН (Физико-технический институт (ЛФТИ), 

Санкт-Петербург; Физико-технический центр исследований и образования и др.). 

 

БиоН - координированная сеть ведущих научных и технологических центров России в различных областях 

нейронаук, связывающая университеты, исследовательские институты и высокотехнологичное 

производство. 

 

БиоН ставит своей целью разработать систему для обмена опытом в различных областях биотехнологии 

нейробиологии между научными и образовательными центрами, и содействовать мобильности 

студентов и преподавателей, для обеспечения передачи информации между наукой, производством и 

образованием. 

 

БиоН осуществляет национальное и международное сотрудничество, мобильность студентов и 

преподавателей. 

 

БиоН поддержан программой EU Tempus и осуществляется в сотрудничестве с ведущими европейскими 

нейробиотехнологическими центрами Финляндии (Финской Национальной Аспирантурой по 

Нейронаукам, FGSN), Италии (IIT), Англии (МRC-CBU, UCL), Франции (Ecole Normale) и многими другими. 

 

Более подробную информацию о БиоН можно найти в интернете по адресу: 

www.neurobiotech.ru 
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Организационный комитет 

 

Благовещенский Е. (ООО "BS Soft", г. Санкт-Петербург) 

Горяинова Г. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) 

Гетманенко О. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург)  

Каплан А. (МГУ им. Ломоносова, г. Москва) 

Ключарев В. (Дондеровский Центр Когнитивного Нейроимиджинга, 

Наймеген, Нидерланды и Университет Базеля, Швейцария) 

Мартынова О. (Институт ВНД и Нейрофизиологии РАН, г. Москва) 

Моисеева В. (МГУ им. Ломоносова, г. Москва) 

Осадчий А. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) 

Павлов И. (Университетский Колледж Лондона, Лондон, Великобритания,) 

Чижов А. (Физико-технический Институт им. Иоффе, РАН, г. Санкт-Петербург) 

Шестакова А. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург)  

Штыров Ю. (Совет Медицинских Исследований, Кембридж, Великобритания) 

 

Школа проводится при поддержке :  

Министерства Науки и Образования РФ Госконтракт № 02.741.11.2197 и 

Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (EACEA) of the 

European Commission Грант 59313-TEMPUS-I-2009-1-FI-TEMPUS-JPCR 

 

www.school.neurobiotech.ru 

e-mail: bion@neurobiotech.ru 

 

http://www.school.neurobiotech.ru/
mailto:bion@neurobiotech.ru

