
Концепция научно-учебной лаборатории моделирования зрительного 
восприятия и внимания факультета социальных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. Актуальность создания научно-учебной лаборатории моделирования
зрительного восприятия и внимания факультета социальных наук НИУ ВШЭ (далее 
соответственно – Лаборатория, Факультет) 

Вычислительное моделирование – актуальная и эффективная область 
исследований в психологии, позволяющая конкретизировать и проверять многие 
популярные теории о мозге и когнитивных функциях. Когнитивная революция 
принесла в психологию и нейронауку экспериментальные методы и методы 
нейрокартирования, расширив наши знания и возможности. Однако, несмотря на 
заметный прогресс на микроуровне экспериментов, гораздо сложнее оказалось 
интегрировать новые данные в более масштабные макро-теории. Такая интеграция 
стала возможной с введением в методологическую базу когнитивных наук 
вычислительных моделей: они позволили нам объединить результаты исследований, 
проводимых в различных областях знания о мозге и когнитивных функциях, сохраняя 
при этом экспериментальную точность конкретных исследований и создавая новые 
подлежащие проверке гипотезы.  

Новейшие достижения компьютерных наук открывают перед нами 
перспективы создания моделей когнитивных функций в целом и зрительного 
восприятия в частности, потенциально сочетающих в себе биологическую 
достоверность и предсказательную точность, что в значительной мере превосходит 
возможности имеющихся в настоящий момент моделей. Например, включение новых 
алгоритмов глубинного обучения в модели, предсказывающие пространственные 
фиксации взгляда привело, по данным MIT, к улучшению показателей точности на 
50% по сравнению с классической моделью Итти и Коха (Itti & Koch, 2001).   

Проверка принимаемых по умолчанию допущений о свойствах и механизмах 
работы данных моделей, включая их биологическую правдоподобность, – актуальная 
задача, стоящая перед вычислительной когнитивной нейронаукой, и решение именно 
этой задачи является магистральным направлением работы нашей Лаборатории. 
Существует множество примеров когнитивных моделей, которые точно 
соответствуют данным, полученным в поведенческих экспериментах, и нейронных 
моделей, точно соответствующих данным, полученным с помощью 
нейровизуализации. Однако подобная точность еще не является доказательством того, 
что эти модели действительно имитируют биологию и когнитивные функции 
человека. Так, например, известно, что модели распознавания лиц, основанные на 
глубинном обучении, соответствуют человеческим показателям при выполнении 
данной задачи, но остается открытым вопрос о том, сталкиваются ли они с теми же 
трудностями, что и люди, при выполнении заданий с инвертированными лицами. 
Аналогичным образом считается, что многослойная архитектура нейросети 
глубинного обучения отображает строение зрительной системы человека, но 
неизвестно, будет ли соответствовать поведение нейросети с поврежденными слоями 
поведению человека с временными нарушениями зрительной системы, вызванными 
ТМС (Korotaev et al, 2017). 
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Вычислительное моделирование обладает необходимым потенциалом для 
того, чтобы кардинальным образом изменить характер исследований в науке и 
медицине, поскольку позволяет симулировать реакцию человека на то или иное 
воздействие. И хотя такие симуляции никогда не бывают совершенными, они 
позволяют предсказать, какие воздействия (препараты, схемы лечения, задачи, 
интерфейсы и т.д.) могут привести к желаемым эффектам, таким образом 
минимизируя затраты времени и ресурсов и позволяя сфокусироваться на наиболее 
перспективных подходах. 

Лаборатория будет выполнять активную деятельность по созданию 
обладающих высокой предсказательной мощностью и биологически правдоподобных 
моделей обработки визуальной информации и генерации саккад. По завершении 
работы над проектом Лаборатория станет действующей на постоянной основе 
площадкой для экспериментальных и вычислительных исследований зрительной 
системы человека, а также пространством для сотрудничества в научной и 
образовательной сферах действующих на факультете социальных наук НИУ ВШЭ 
научно-исследовательских центров, лабораторий и групп, объединяя исследователей, 
занимающихся айтрекингом и вычислительным моделированием. Кроме того, 
Лаборатория будет участвовать в международных проектах, в частности, совместно с 
университетами Исландии и Канады, привлекать в качестве исследователей, лекторов 
и консультантов ученых мирового уровня, принимать участие в международных 
конференциях и школах и представлять результаты работы Лаборатории в 
высокорейтинговых международных журналах. Лаборатория планирует вести 
активную образовательную и просветительскую деятельность, организуя регулярные 
семинары, мастер-классы и лектории на Факультете. В конечном счете Лаборатория 
может стать основой для открытия на Факультете новых англоязычных магистерских 
и бакалаврских междисциплинарных программ, специализирующихся на изучении 
обработки визуальной информации зрительной системой человека. 
 

2. Имеющийся научный задел  
 

Настоящий состав Лаборатории обладает достаточным опытом и 
потенциалом, чтобы внести серьезный вклад в вычислительные и нейрокогнитивные 
исследования зрительного восприятия, и отвечает междисциплинарному характеру 
поставленной перед Лабораторией задачи, включая экспертов в таких методах и 
областях, как компьютерные науки, психология, зрительная система, окулография и 
транскраниальная магнитная стимуляция (далее – ТМС). Часть работников 
Лаборатории входила в состав научно-учебной группы (далее – НУГ) «Внимание, 
вычислительные модели и движения глаз», результаты работы которой в виде ряда 
публикаций, презентаций на нескольких международных конференциях, лекций, 
семинаров и мастер-классов, свидетельствуют о высоком уровне подготовленности 
коллектива.  Показателен и тот факт, что в марте 2018 года комиссией было принято 
решение о продлении работы НУГ «Внимание, вычислительные модели и движения 
глаз». 

Следующие наработки, сделанные за время работы НУГ, послужат 
основанием для начального этапа реализации стоящих перед Лабораторией задач: 

1) Модульный системный подход, предполагающий модульный характер 
входящих в модель компонентов, таких как генерация карт заметности, временное 
распределение саккад, нисходящее внимание и торможение возврата. Данный подход 
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позволит нам быстрее найти оптимальное решение для симуляции того или иного 
этапа работы зрительной системы.  

2) Результаты тестирования алгоритма импульсных интегрирующих нейронов с 
утечкой (LIF), показавшие неудовлетворительность этого алгоритма для симуляции 
генерации саккад (Merzon et al, на рассмотрении). 

3) Данные сравнения показателей нескольких техник глубинного обучения, 
включая сверточные нейронные сети, глубокие сети доверия, генеративно-
состязательные сети, ограниченные машины Больцмана и глубокие автоассоциаторы. 
У нас есть доступ к базе, включающей в себя библиотеки из Deebnet, tensorflow и 
Matlab Neural Net Toolbox, которые мы можем использовать для создания 
вычислительных моделей нового поколения.  

Помимо этого, трое из работников Лаборатории уже имеют большой опыт 
работы с ТМС, а также мы намерены сотрудничать с экспертами из Центра изучения 
памяти (с.н.с. Маттео Феурра). Пятеро работников имеют большой опыт работы с 
различными алгоритмами глубинного обучения и библиотеками, а три работника – с 
временными симуляциями (LIF, «гоночные» диффузионные модели, MacInnes, 2017; 
Merzon et al, на рассмотрении). Также почти все работники обладают опытом 
проведения айтрекинг- и поведенческих экспериментов. 
 

3. Список значимых публикаций 
 

Имеющийся у группы задел отражен в следующих релевантных для тематики 
проекта публикациях: 

 
● MacInnes W. (2017). Multiple Diffusion Models to Compare Saccadic and Manual 

Responses for Inhibition of Return. Neural Computation, 29(3), 804–824. 
● Malevich T., Ardasheva L., Krüger H.M., & MacInnes W.J. (2018). Temporal 

ambiguity of onsets in a cueing task prevents facilitation but not Inhibition of return. 
Attention, Perception, & Psychophysics, 80(1), 106–117. 

● MacInnes W. & Bhatnagar R. (2017). Where does attention go when facilitation is 
absent? NRU Higher School of Economics. Series PSY "Psychology". 2017. 

● MacInnes W., Krüger H., & Hunt A. (2015) Just passing through? Inhibition of 
return in saccadic sequences. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 
68(2), 402–416.. 

● MacInnes J., Hunt A., Clarke A., & Dodd M. (in press). A generative model of 
cognitive state from task and eye movements // Cognitive Computation 

● Korotaev, Zhulikov, MacInnes (2017) Investigating links between artificial neural 
networks and human visual perception. ECVP, 2017 

● Krasovskaya, Zhulikov, MacInnes (2017) Training restricted Boltzmann machines to 
generate human-like eye movements. ECVP, 2017 

● MacInnes, W. J., Hunt, A. R., Hilchey, M. D., & Klein, R. M. (2014). Driving forces 
in free visual search: an ethology. Attention, Perception, & Psychophysics, 76(2), 
280-295. 

● MacInnes, J., Santosa, S., & Wright, W. (2010). Visual classification: Expert 
knowledge guides machine learning. IEEE computer graphics and applications, 
30(1), 8-14. 

● MacInnes, W. J., Armstrong, B. C., Pare, D., Cree, G. S., & Joordens, S. (2009). 
Everyone’s a Critic: Memory Models and Uses for an Artificial Turing Judge. In 
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Proceedings of the Second Conference on Artificial General Intelligence (pp. 132-
137). 

● MacInnes, W. J., & Gilin, D. (2006). Recursion for Adversarial Modelling: New 
Evidence. Member Abstract, CogSci. 

● MacInnes, W. J., & Gilin, D. A. (2005). What I think you think I am going to do 
next: Perspective-Taking and Recursive Modeling in Computer Mediated Conflict. 

 
4. Цели и задачи Лаборатории 

 
Цель создания Лаборатории – формирование в НИУ ВШЭ центра компетенций 

в области моделирования обработки визуальной информации и генерации саккад 
окуломоторной системой человека. 

Задачи, направленные на выполнение поставленной цели: 
1) Проведение теоретических и прикладных исследований, направленных на 

разработку глубинных моделей зрительных карт заметности, разработку моделей 
генерации саккад и разработку самообучающихся генеративно-состязательных сетей. 

2) Активное привлечение студентов НИУ ВШЭ в исследовательские проекты, 
обучение их методам вычислительной когнитивной нейронауки и компьютерного 
моделирования, навыкам презентации полученных данных и подготовки публикаций. 

3) Включение исследовательской компоненты в образовательных процесс в 
ходе чтения курсов по зрительному восприятию и вниманию. 

4) Обеспечение площадки для подготовки квалификационных работ студентов 
и аспирантов НИУ ВШЭ, специализирующихся в области вычислительной 
когнитивной нейронауки, в частности в области исследований зрительной системы 
человека и внимания. 

5) Повышение академической мобильности работников Лаборатории, в первую 
очередь студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. 

6) Взаимодействие с другими структурными подразделениями НИУ ВШЭ. 
Лаборатория будет активно сотрудничать с центром нейроэкономики и когнитивных 
исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, в первую очередь с 
Группой изучения памяти и моторного контроля и Группой изучения когнитивного 
контроля, коммуникации и восприятия. Также Лаборатория будет сотрудничать с 
создаваемой научно-учебной лабораторией когнитивной психологии пользователя 
цифровых интерфейсов в структуре факультета социальных наук НИУ ВШЭ (под 
руководством к.п.н. Е.С. Горбуновой), а также с Научно-учебной лабораторией 
когнитивных исследований НИУ ВШЭ (под руководством к.п.н. И.С. Уточкина). 

7) Взаимодействие с другими российскими и международными научно-
исследовательскими центрами и лабораториями. 
 

5. Основные направления деятельности Лаборатории 
 

1) Айтрекинг-эксперименты 
Работники Лаборатории обладают богатым опытом проведения и 

планирования экспериментов с помощью окулографа и намерены использовать 
данный опыт для проведения экспериментов с целью получения данных в ряде 
областей, связанных с нисходящим контролем движения глаз, вниманием при 
зрительном поиске, саккадическим подавлением и перенаправленим внимания. 
Данные эксперименты позволят работникам Лаборатории внести вклад в развитие 
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психофизики, который они смогут отразить в публикациях в экспериментальных 
журналах, а также предоставят необходимые данные для тренировки нейронных 
сетей.   

Айтрекинг-эксперименты будут включать в себя три экспериментальных 
задания, направленных на изучение низкоуровневого зрительного обнаружения,  
исследования зрительного восприятия более высокого уровня  и, наконец, генерации 
движений глаз. Все три задания задействуют зрительные и окуломоторные зоны коры 
мозга, которые, предположительно, соответствуют компонентам нейронных сетей 
глубинного обучения при классификации визуальной информации. 

2) Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 
Айтрекинг эксперименты будут также проводиться с воздействием ТМС на 

первичную зрительную кору (V1), фронтальное глазодвигательное поле и 
затылочную зону распознавания лиц (OFA) с целью определения степени влияния 
этих зон на выполнение ключевых заданий. Нейронные сети глубинного обучения 
будут также «повреждены» (без тренировки на человеческих данных, полученных в 
ходе ТМС-исследования), чтобы определить, какие (при наличии) слои нейронной 
сети глубинного обучения соответствуют ингибированным участкам мозга 
испытуемых.   

ТМС-эксперименты будут проводиться при сотрудничестве с центром 
нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук 
НИУ ВШЭ. 

3) «Поврежденные» модели 
Когда генеративные зрительные модели произведения саккад будут достигать 

человеческих показателей при выполнении вышеописанных экспериментальных 
заданий, планируется протестировать их биологическую точность с использованием 
данных с ингибированными функциями на тех же заданиях. Если нейронные сети 
глубинного обучения соответствуют многоуровневой структуре зрительной системы 
на функциональном уровне, то вмешательство в определенный компонент в 
человеческом мозге должно привести к результатам, идентичным тем, что будут 
получены при вмешательстве в соответствующий компонент модели. Далее, 
необходимо будет найти соответствие между результатами поврежденных 
компьютерных моделей и ингибированными биологическими данными без 
необходимости заново тренировать нейронные сети глубинного обучения. Для 
определения потенциальных соответствий будут использованы данные с ТМС-
исследований в качестве базовых параметров для нейронных сетей глубинного 
обучения и их определенных структурных уровней. Во время первичных тестовых 
испытаний будут повреждены предположительно важные для выполнения задания 
слои сети. Повреждения нейронной сети глубинного обучения будут производиться 
во множественных областях слоев в рандомном порядке во избежание необъяснимых 
со структурной точки зрения функциональных соответствий со зрительной системой 
человека. 
 

6. Научная деятельность Лаборатории 
 
Ключевым направлением исследований заявляемой Лаборатории будет 

разработка вычислительных моделей зрительного восприятия и внимания, 
призванных внести ощутимый вклад в развитие мировой и отечественной 
вычислительной когнитивной нейронауки. Цель настоящего проекта – создать 
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продуктивную междисциплинарную среду, позволяющую объединить области 
научного знания, ключевые для комплексного изучения зрительного восприятия и 
внимания: когнитивную психологию, компьютерную науку и когнитивную 
нейронауку, и планируемый состав Лаборатории включает в себя представителей 
каждой из перечисленных областей. Вычислительное моделирование – относительно 
новый и перспективный инструмент, уже доказавший свою эффективность в 
психологии и нейронауке, главным преимуществом которого является тот факт, что 
он позволяет производить количественную оценку современных когнитивных теорий, 
делать подлежащие экспериментальной проверке предсказания и интегрировать 
разрозненные экспериментальные и теоретические данные в единую комплексную 
модель.  

Одним из популярных в настоящее время инструментов вычислительного 
моделирования являются нейронные сети глубинного обучения. Они доказали свою 
эффективность в выполнении заданий на автоматизированное распознавание 
изображений (например, классификация  статических изображений) (Krizhevsky et al. 
2012). Нейронные сети глубинного обучения состоят из большого количества слоев 
однотипных по своей структуре скрытых нейронов, и каждый последующий слой 
обучается обнаруживать все более сложные характеристики изображений. 
Предполагается, что механизмы работы этих слоев так или иначе соответствуют 
обработке информации в зрительной коре человека, начинающейся с обнаружения 
простых признаков в первичной зрительной коре (зона V1) и охватывающей, по мере 
продвижения в более сложные кортиковые области, комплексные признаки, объекты 
и пространственные карты. Подобные вычислительные модели выполняют задачи 
зрительной классификации не хуже, чем это делают люди (порой, даже лучше), а 
глубинные слои нейронных сетей соответствуют многоуровневой организации путей 
обработки визуальной информации. Однако вопрос о том, являются ли эти алгоритмы 
биологически правдоподобными и действительно моделируют зрительную систему 
человека, остается открытым и чрезвычайно актуальным. И для того, чтобы ответить 
на него, необходимо показать, каким образом указанные алгоритмы обрабатывают 
визуальную информацию. 

Решение обозначенной задачи, помимо теоретической значимости, имеет 
значительный прикладной потенциал. В частности, установление их 
нейробиологической правдоподобности с точки зрения функциональной модульной 
структуры позволит использовать эти модели для проверки новых теорий в 
когнитивной нейронауке и для медицинских исследований, предваряющих 
клинические испытания на людях. Кроме того, до сих пор остается не раскрытым 
вопрос о том, подвержены ли данные модели тем же ошибкам и искажениям, что и 
человеческая зрительная система. Если эти модели воспроизводят ошибки и 
зрительные иллюзии, свойственные человеческому зрению, их применение в 
машинном зрении и робототехнике неоправданно и, вполне возможно, опасно. Если 
нет, то неоправданным является их применение в моделировании когнитивных 
процессов.    

В совокупности реализация поставленной цели будет включать в себя 
следующие направления деятельности Лаборатории: 

1) Усовершенствование существующих моделей зрительной и окуломоторной 
систем для последующей работы с ретинотопической и векторной системой 
координат мозга.  
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2) Усовершенствование этих моделей на основании пространственных 
показателей для генерации временных показателей. 

3) Тестирование биологической точности моделей на экспериментальных 
данных, полученных посредством окулографии и ТМС. 

Первые два направления предполагают работу с искусственными нейронными 
сетями и дрейфово-диффузионными моделями и в этом смысле являются логическим 
продолжением исследований работников-студентов, проведенных ими в рамках 
работы над проектом «Вычислительная модель, симулирующая зрительную 
стабильность при движении глаз и внимание» НУГ «Внимание, вычислительные 
модели и движения глаз» (Проект № 27-05-0003; конкурс научно-учебных групп 
(НУГ) 2017, 2018). 
 

7. Образовательная деятельность Лаборатории 
 
Образовательная деятельность Лаборатории включает в себя следующие 

направления работы: 
1) Активное обучение работников Лаборатории и студентов Факультета, 

проходящих стажировки, необходимым техникам, методам и подходам в области 
когнитивной нейронауки, вычислительной нейронауки и вычислительного 
моделирования зрения, включая методы окулографии, ТМС и программирования. 

2) Обеспечение площадки для экспериментальных исследований в рамках 
квалификационных работ студентов бакалавриата и магистратуры и диссертационных 
исследований аспирантов департамента психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ. 

3) Создание пространства для открытого междисциплинарного диалога, с 
привлечением студентов и исследователей других факультетов НИУ ВШЭ. 

4) Проведение открытых лекций, регулярных семинаров и мастер-классов по 
тематике Лаборатории, доступных для более широкой аудитории. 
 

8. Грантовая активность (планы по привлечению внешних средств) 
 

1) Тревел-гранты на участие в конференциях, симпозиумах и семинарах 
(внутренние гранты НИУ ВШЭ и международный гранты, включая 
студенческие тревел-гранты Европейской конференции по зрительному 
восприятию (ECVP)) 

2) Европейские гранты на развитие международного академического 
сотрудничества (European Cooperation in Science and Technology (COST) и / или 
European Research Council (ERC)). 

 
9. Распространение результатов научной и образовательной деятельности 

Лаборатории 
 
Результаты экспериментальных исследований в 2018 году будут представлены 

на международных научных конференциях и в виде предварительных публикаций 
(препринтов) на онлайн-ресурсах. Предварительные результаты работы над 
генеративной моделью нейронной сети будут представлены на международной 
конференции Neural Information Processing Systems (NIPS) и в виде одной публикации 
в журнале, входящем в базу Scopus. В 2019 году Лаборатория планирует представить 
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результаты научной деятельности в виде двух публикаций в журналах, входящих в 
базу Scopus, двух препринтов или статей в журналах, индексируемых в РИНЦ,  а 
также в выступлениях на международных конференциях. Лаборатория также 
планирует организовать симпозиум “Cognitive neuroscience of spatial inhibition” на 
Европейском психологическом конгрессе в Москве. В 2020 году основные результаты 
проекта, описывающие возможность и обоснованность создания нейронной сети 
глубинного обучения в качестве искусственной когнитивной модели, будут 
направлены в журнал, входящий в базу Scopus (верхний квартиль). Итоговые 
результаты каждого проведенного эксперимента будут представлены на научно-
технической конференции NIPS. Кроме того, результаты будут представлены в двух 
русскоязычных статьях или препринтах. Результаты ТМС-экспериментов будут 
направлены в журналы, индексируемые в Scopus. 

Образовательная деятельность Лаборатории будет проходить как в ежедневном 
формате, при обучении работников и стажеров Лаборатории необходимым техникам 
и навыкам работы, так и в виде регулярного семинара, проводимого раз в две недели 
(семинар Лаборатории будет логическим и тематическим продолжением проводимого 
в рамках НУГ “Внимание, вычислительные модели и движения глаз” регулярного 
семинара). Также Лаборатория организует специальные мастер-классы, открытые для 
широкой аудитории. Кроме того, Лаборатория планирует проведение Московской 
студенческой летней школы в 2020 году. 
 
Планируемые публикации:  

 
2018: 1 статья (Scopus, верхний квартиль); 2 препринта (НИУ ВШЭ); 3 

опубликованных тезисов конференций (WoS) 
Планируемые научные публикации в журналах: 

● Korataev K., MacInnes W.J., Feurra M.. Deep learning neural nets as generative 
models of human behaviour. Neural Computation (на английском языке; Scopus). 

● Красовская С., Макиннес У.Дж.  Генерация саккадических реакций с помощью 
нейронных сетей глубинного обучения (на русском языке; препринт / РИНЦ)  

● Merzon L., Krasovskaya S., MacInnes W.J.  The spatio-temporal race diffusion 
model. (на английском; препринт / РИНЦ)   

Планируемые тезисы докладов, опубликованные в материалах конференций: 
● Pozdnyakov I., Zhulikov G., MacInnes W.J. Generative model of manual reaction 

time and response errors using DLNNs. (ECVP 2018/iPerception, WoS) 
● Korataev K., MacInnes W.J. Face recognition and the inversion effect.(ECVP 

2018/iPerception, WoS) 
● MacInnes W.J., Merzon L.. Limitations of LIF (Transalvanian machine learning 

workshop) 
 
2019: 2 статьи (Scopus, верхний квартиль);  2 препринта (НИУ ВШЭ) или 

статьи в журналах индексируемых в РИНЦ;  5 опубликованных тезисов конференций 
(как минимум 2 из них – в изданиях, индексируемых в WoS) 
Планируемые научные публикации: 

● Feurra M., Gorina E., MacInnes W.J. Area VI matches early Deep learning neural 
netoworks in model performance  PNAS (на английском языке; Scopus). 

● Korotaev K., MacInnes W.J., Feurra M., Zhulikov G. Deep learning neural nets 
match human face recognition errors. Open Mind  (на английском языке; Scopus). 
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● Красовская С, Макиннес У.Дж., Феурра М.  Микросаккадические меры 
внимания в задаче точности верньера (на русском языке; РИНЦ/препринт)  

● Поздняков И., Асварищ А., Комардин А., Макиннес У.Дж.. Сравнение 
распознавания лиц и объектов: исследование на материале инвертированной 
задачи с использованием ТМС (на русском языке; РИНЦ/препринт)  

Планируемые тезисы докладов, опубликованные в материалах конференций: 
● Zhulikov G., Feurra M., MacInnes W.J. Inhibitory models of the visual cortex 

(Communication, Computation, and Cognitive Processes).   
● Malevich T., MacInnes W. Reaction time distribution in the anti-saccade task (ECVP 

2019/iPerception, WoS) 
● Bhatnagar R., MacInnes W.J., Komardina A., Posdnyakov I., Feurra M. Deep 

learning layers match Frontal Eye Field performance (ECEM 2019/iPerception, 
WoS) 

● Krasovskaya S, MacInnes W.J., Feurra M. Презентация постера на конференции 
(Neural Information Processing Systems) 

● Zhulikov G., MacInnes W.J., Pozdnyakov I. Презентация постера на конференции  
(Neural Information Processing Systems) 

 
2020: 2 статьи (Scopus, верхний квартиль);  2 препринта (НИУ ВШЭ) или 

статьи в журналах индексируемых в РИНЦ; 5 опубликованных тезисов конференций 
(как минимум 2 из них – в изданиях, индексируемых в WoS) 
Планируемые научные публикации: 

● Merzon L., Zhulikov G., MacInnes W.J. Reinforcement Deep learning neural nets as 
computational models of the oculomotor system. Psychological Science (на 
английском языке; Scopus). 

● Feurra M., Korotaev K., Asvarish A., Gorina E., MacInnes W.J. TMS interference 
modeled in Deep learning neural nets. Frontiers in neuroscience  (на английском 
языке; Scopus). 

● Красовская С., Макиннес У.Дж., Феурра М.  Моделирование верхнего 
двухолмия с помощью сетей глубинного обучения (на русском языке; 
РИНЦ/препринт)  

● Позняков И., Комардин А., Жуликов Г., Феурра М., Макиннес У.Дж. 
Моделирование области распознавания лиц с помощью нейронной сети 
глубинного обучения (на русском языке; РИНЦ/препринт)  

Планируемые тезисы докладов, опубликованные в материалах конференций: 
● Zhulikov G., Feurra M., MacInnes W.J. Deep learning neural net model of V1. 

(Московская студенческая когнитивная конференция)  
● Asvarish A., Bhatnagar R., Merzon L., MacInnes W.J. Reaction time distribution in 

manual and saccadic responses. (ECVP 2020/iPerception, WoS) 
● Merzon L., MacInnes W.J. Speed accuracy trade offs modeled with deep learning. 

(ECEM 2020/iPerception, WoS) 
● Korotaev K, Krasovskaya S., Feurra M. Презентация постера на конференции 

(Neural Information Processing Systems) 
● Zhulikov G., MacInnes W.J., Pozdnyakov I. Презентация постера на конференции 

(Neural Information Processing Systems) 
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Показатели привлечения студентов: 
 
Количество студентов НИУ ВШЭ, принятых на работу в Лабораторию: 

2018: пять студентов магистратуры второго года обучения (четыре студента 
департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, один студент 
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ), два студента магистратуры первого года 
обучения (департамент психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ), один 
студент бакалавриата (департамент психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ). 

2019: три аспиранта (два аспиранта департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ, один аспирант факультета компьютерных наук 
НИУ  ВШЭ), три студента магистратуры второго года обучения (департамент 
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ), два студента магистратуры 
первого года обучения (департамент психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ), один студент бакалавриата (департамент психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ). 

2020: три аспиранта (два аспиранта департамента психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ, один аспирант факультета компьютерных наук 
НИУ ВШЭ), два студента магистратуры второго года обучения (департамент 
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ), три студента магистратуры 
первого года обучения (департамент психологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ), один студент бакалавриата (департамент психологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ). 
Количество студентов НИУ ВШЭ, прошедших длительные стажировки в 
Лаборатории: 

2019: одна стажировка будет доступна для работы над долговременным 
проектом Лаборатории. Приоритет будет отдан студентам, обладающим новыми для 
Лаборатории навыками, а также желающим освоить новые знания, методы и техники. 
Презентация проведенной работы будет выполнена на одном из семинаров 
Лаборатории, но также желательна презентация результатов на конференции. 

2020: Две стажировки будут доступны. Требования описаны выше. 
 

10. Формы работы со студентами 
 

Основная форма работы со студентами – их активное привлечение к научной и 
публикационной деятельности, реализуемой в рамках Лаборатории. 

Обучение техникам машинного обучения с использованием пакетов Matlab 
(генетические алгоритмы, нейронные сети), классическим вычислительным моделям 
зрения (диффузионная модель, слой LIF, модель зрительной заметности) и техникам 
нейрокартирования и проведения айтрекинг- и поведенческих экспериментов будет 
проводиться в виде лекций и мастер-классов, обучение техникам визуализации 
данных и статистике – в форме лекций, обучение техникам калибровки айтрекера – в 
форме мастер-класса. 

Помимо специализированных лекций и мастер-классов студенты будут 
привлекаться к активной исследовательской деятельности под руководством 
«старших» работников Лаборатории на ежедневной основе. 
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11. Структура и кадровый состав Лаборатории 
 
Состав Лаборатории: 

1. Макиннес Джозеф Уильям (PhD, доцент, департамент психологии факультета 
социальных наук, НИУ ВШЭ) – заведующий Лабораторией. 

2. Малевич Татьяна Владимировна (магистр психологии, кандидат философских 
наук, приглашенный исследователь Лаборатории физиологии активного зрения 
Центра интегративной нейронауки Вернера Райхарда (Тюбинген, Германия), 
аспирант Центра нейронауки Тюбингенского Университета Эберхарда и Карла 
(Тюбинген, Германия) – младший научный сотрудник (внешний совместитель). 

3. Поздняков Иван Сергеевич (магистр психологии, аспирант департамента 
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

4. Красовская Софья Валерьевна (студент магистратуры «Когнитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию» департамента психологии факультета 
социальных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

5. Мерзон Лия Александровна (студент магистратуры «Когнитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию» департамента психологии факультета 
социальных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

6. Жуликов Георгий Александрович (студент магистратуры факультета 
когнитивных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

7. Асварищ Алексей Михайлович (студент магистратуры «Когнитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию» департамента психологии факультета 
социальных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

8. Горина Елена Олеговна (студент магистратуры «Когнитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию» департамента психологии факультета 
социальных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

9. Комардин Анастасия (студент бакалавриата департамента психологии 
факультета социальных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

10. Коротаев Кирилл Алексеевич (студент магистратуры «Когнитивные науки и 
технологии: от нейрона к познанию» департамента психологии факультета 
социальных наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

11. Бхатнагар Рупали (студент магистратуры «Когнитивные науки и технологии: 
от нейрона к познанию» департамента психологии факультета социальных 
наук, НИУ ВШЭ) – стажер-исследователь. 

 
12. Размещение Лаборатории 

 
г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 2. 
 


