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Специальная тема выпуска: 
итоги Третьей конференции 
«Когнитивная наука 
в Москве» (2015)
Специальная тема нового номера «Российского журна-
ла когнитивной науки» — итоги Третьей конференции 
«Когнитивная наука в  Москве: новые исследования». 
Однодневная конференция «Когнитивная наука в Мо-
скве» проводится раз в два года, и 16 июня этого года 
она состоялась уже в третий раз. По замыслу органи-
заторов, единственная форма докладов на  конферен-
ции  — стендовая, что  делает атмосферу обсуждения 
более демократичной, чем на российских конференци-
ях традиционного формата. Пока еще не слишком по-
пулярные в  России, постерные сессии дают авторам 
исследований много дополнительных возможностей 
сделать обсуждение более содержательным. В  этом 
году впервые кроме постерных докладов была орга-
низована еще одна форма научного общения: мастер-
классы по методам исследования.

На конференции 2015-го года слушателей ожида-
ли более девяноста докладов и мастер-классов на рус-
ском и английском языках. Несмотря на название «Ког-
нитивная наука в Москве», подразумевающее участие 
преимущественно московских ученых, значительное 
количество авторов докладов и слушателей на конфе-
ренции представляли Санкт-Петербург, Ярославль, 
Нижний Новгород, Самару, Саратов, Калугу и даже Бо-
готу (Колумбия).

Представленные доклады отражали практически 
весь спектр существующих в России направлений ког-
нитивных исследований, начиная от  более традици-
онных областей экспериментальной психологии вос-
приятия, внимания и  мышления, нейропсихологии, 
психолингвистики и изучения когнитивных способно-
стей животных, и  заканчивая нейролингвистически-
ми исследованиями телесно-воплощенного познания 
(А. А. Жукова и др. «Чем правые слова лучше левых — 
история обучения смыслу слова воплощена в  меха-
низмах обработки его семантики») и  работами в  об-
ласти компьютерного моделирования психических 
процессов (А. К. Москвичев, А. Д. Карпов «Реализа-
ция и  анализ вычислительной модели COVIS»). Была 
представлена даже серия работ по  биохимии мозга, 
предвосхищающих появление нового способа описа-
ния мозга как совокупности множественных химиче-
ских механизмов взаимодействий между нейронами 
(Д. А. Сахаров «Нейронная основа мозговых функций: 
коннектом versus транскриптом»), а  на эмпирическом 
уровне позволяющих, например, предсказать уровень 
двигательной активности беспозвоночных живот-
ных на  основе содержания нейромедиаторов в  орга-
низме их матери во время формирования зародышей 
(М. Ю. Хабарова и др. «Нейромедиаторное программи-
рование “психотипа” на стадии яйцеклетки? Простые 
нервные модели свидетельствуют»).

Доклад Людмилы Кузнецовой «Использование фМРТ 
покоя для определения локализации зон Брока и Вернике». 
Фото Ольги Федоровой

Дмитрий Антонович Сахаров с докладом «Нейронная 
основа мозговых функций: коннектом versus транскриптом». 
Фото Ольги Федоровой
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Большой интерес участников конференции вы-
звали также методы исследования, используемые 
в  различных областях и  представленные в  докладах 
и  на мастер-классах, такие как виртуальная реаль-
ность, регистрация движений глаз, интерфейс «мозг-
компьютер» и методики биологической обратной связи 
на основе  ЭЭГ, магнитоэнцефалография (МЭГ), фМРТ 
и даже поведенческие эксперименты на лабораторных 
животных. Приз слушательских симпатий по результа-
там голосования всех участников был отдан докладу, 
посвященному методике фМРТ покоя (Л.А. Кузнецо-
ва и др. «Использование фМРТ покоя для определения 
локализации зон Брока и Вернике»).

К участию в  спецвыпуске в журнале были при-
глашены авторы работ, получивших наивысшие сред-
ние оценки в  процессе рецензирования докладов 
Программным комитетом конференции. Результа-
ты их исследований, представленные на конференции 
на русском языке, публикуются в  специальном выпу-
ске в  виде кратких сообщений на  английском языке.

В специальный выпуск журнала вошли статьи, от-
ражающие лишь часть того многообразия тем и подхо-
дов, которые были раскрыты на конференции. Они от-
носятся к нескольким традиционным для российских 
исследований познания направлениям. Это  изучение 
процессов внимания с  помощью регистрации движе-
ний глаз, которому посвящено сообщение А. С. Литви-
новой с  коллегами «Произвольное и  непроизвольное 
внимание в  глазодвигательных задачах: возрастные 
аспекты» (Top-down and bottom-up attention during 
oculomotor task performance: Effects of aging); анализ выс-

ших психических функций в рамках нейропсихологии 
и нейролингвистики, который осуществляется в сооб-
щениях Е.А. Прониной с коллегами «Регуляция актива-
ции мозга и выполнение методики RAN / RAS младши-
ми школьниками» (Brain state regulation and RAN / RAS 
performance in primary school children) и О. А. Солоухи-
ной с коллегами «Разработка и апробация теста на по-
нимание существительных и  глаголов на  русском 
языке: данные нормы и пациентов с афазией» (Develop-
ment and standardization of a test for the comprehension 
of nouns and verbs in Russian: Data from individuals with 
and without aphasia); а  также исследования поведения 
и  познавательных способностей животных, которые 
представлены сообщением О.В. Перепелкиной с  кол-
легами «Изменение когнитивных способностей лабо-
раторных мышей в результате искусственного отбора» 
(Changes in cognitive abilities of laboratory mice as result 
of artificial selection). Заинтересованный читатель смо-
жет познакомиться и с другими российскими исследо-
ваниями познания, представленными на Третьей кон-
ференции «Когнитивная наука в Москве», однако уже 
не  на страницах журнала, а  непосредственно в  сбор-
нике материа лов конференции, который вышел в свет 
в июне 2015 года1.

Екатерина Печенкова, главный редактор  
«Российского журнала когнитивной науки»

1 Когнитивная наука в Москве. Материалы конференции / 
Под ред. Е. В. Печенковой, М.В. Фаликман. М.: БукиВеди, 
ИППиП, 2015.

Организаторы Третьей конференции «Когнитивная наука 
в Москве» 16 июня 2015 г.  
Фото Левона Акопяна

Слушатели во время стендовых докладов на Третьей 
конференции «Когнитивная наука в Москве» 16 июня 2015 г. 
Фото Левона Акопяна


