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ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ФОРМАТЕ ИНТЕЛЛЕКТ-ПИТЧ 

информационное письмо 
Организаторы Открытой Лаборатории: 

Российский Университет кооперации; Открытая Европейская Академия экономики и политики 

Институты-партнеры открытой Лаборатории: 

• Centre for Mathematical Modelling, University of Leicester, UK 
• Высшая школа экономики 
• Университет Лобачевского, Нижний Новгород 
• РАНХиГС 
• МГПУ 
• Università della Svizzera italiana, USI 
• Management & Marketing Universal Business School, UK 
• Фонд науки при Латвийской АН 

 
Время проведения: 15 сентября, суббота 

Место проведения: Москва, МФТИ 

Формат проведения: Задание темы и рамок обсуждения экспертами (установочный доклад сессии), 
мини-выступления заявителей (15 мин, 20 слайдов макс.), обратная связь от экспертов (10 -15 мин) 

Официальные языки Лаборатории: русский, английский. 

Темы сессий: 

1. Нейросети, ИИ, дополненная и виртуальная реальность, точные науки. Предлагаемые темы 
питчей: Сравнительный анализ искусственного и естественного визуального мышления; 
внешние визуальные расширения человека, пределы постановки задач, сложности и 
инновации в визуальной коммуникации человек-человек и человек-машина. 

2. Биология, медицина, география, прикладные науки. Визуализация данных и знаний в 
научном исследовании; метафора карты знаний  и аналоги "геоинформационных" систем в 
различных областях науки; нестандартные и интерактивные методы визуализации знаний и 
данных для решения прикладных задач; формулировка гипотез для исследования с помощью 
абстрактного визуального представления предметной области и массивов данных; 
многоуровневая визуализация сложных и неоднородных данных. 

3. Маркетинг и продажи, социальные науки. Предполагаемые темы питчей: Визуальные методы 
управления маркетинговыми и финансовыми процессами; визуальные средства 
брендирования; создание и защита узнаваемого образа организации; визуальные инструменты 
создания мнений. 

4. Психология и когнитивные науки. Предполагаемые темы питчей: Подходы к изучению 
зрительного образа восприятия; визуализация как инструмент и средство познания; методы и 
средства визуализации/схематизации в процессе исследования когнитивных феноменов. 

5. Визуальные коммуникации и технологии ВМ. Предполагаемые темы питчей: Визуальные и 
схемные методы коммуникации; построение коллективного процесса принятия решений; 
средства визуализации/схематизации; визуализация инфо-структур. 
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Эксперты Лаборатории: 

Александр Горбань 

(Centre for Mathematical Modelling, University of Leicester, UK) доктор 
физико-математических наук, профессор, работает во многих областях 
науки, включая статистическую физику, машинное обучение и 
математическую биологию. Автор книг «Обучение нейронных сетей» 
(ПараГраф, СССР-США, М., 1990), Нейронные сети на персональном 
компьютере» (совместно с Д.А. Россиевым, Наука, 1996) и других. 

Зиновьев Андрей 

(Institut Curie, Paris, France)Системная биология в исследованиях рака. 
Математические модели биологических систем. Визуализация и анализ 
многомерных и сложных данных. Моделирование и сокращение 
описания сложных систем. Автор монографии «Визуализация 
многомерных данных», 2000. 

Владимир Чибисов 

CIO компании "Еврохим" 

 

 

 

Мануэль Лайма 

Автор, лектор и исследователь. ведущий эксперт в области 
информационной визуализации, основатель VisualComplexity.com - 
визуальное исследование картографических сложных сетей. Автор книг 
Visual Complexity: Mapping Patterns of Information (2011), «Книга деревьев: 
визуализация» (2014) и «Книга кругов: визуализация сфер знания» (2017) 

Майк Роуди  

 Автор бестселлеров «Визуальные заметки» (The Sketchnote Handbook) и 
«Визуальные заметки на практике» Он проводит мастер-классы 
по скетчноутингу (визуальным заметкам) по всему миру, помогая людям 
использовать визуальное мышление, чтобы эффективнее генерировать 
идеи и делиться ими. Основатель сайта SketchnoteArmy.com, который 
объединяет любителей скетчноутинга со всего мира. 
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Проведение открытой Питч-Лаборатории приурочено к пятилетию работы Лаборатории Визуального 
мышления, созданной для изучения принципов, приемов и подходов применения визуальных средств 
в различных сферах деятельности и формирования технологии мышления, основанной на визуальных 
подходах. Исследования Лаборатории поддерживают два основных направления – визуализация 
(динамическая визуализация, визуальные коммуникации, изучение зрительного образа восприятия) и 
схематизация (комплексное отображение сложных систем и структур в парадигме мысле-
деятельностного подхода) 

Цель Лаборатории - создание совместного дискуссионного пространства для представителей разных 
наук, исследующих и использующих визуализацию/схематизацию как средства мышления, восприятия, 
формирования сознания и его объектов, представления и приобретения знаний, невербальных 
средств познания и коммуникации. К участию в конференции приглашаются психологи, лингвисты, 
нейрофизиологи, специалисты по искусственному интеллекту, нейроинформатике и компьютерной 
науке, философы, антропологи, социологи, фасилитаторы и другие ученые и практики, 
интересующиеся междисциплинарными вопросами в области визуализации/схематизации и 
визуального мышления. 

Организаторы Лаборатории стремятся к созданию единой сверх-дисциплинарной площадки по 
обмену опытом использования и изучения визуальных и схемных средств, а также к созданию 
сообщества, способного общаться между собой на едином языке. На данный момент в мировом 
масштабе средства визуализации/схематизации приобретают все большую значимость в масштабах от 
инструментального сервисного применения, до основного подхода к формированию 
коммуникативных и когнитивных процессов. 

В программе Лаборатории – установочные доклады ведущих экспертов по 
визуализации/схематизации. Каждый эксперт также является «держателем» секции определенного 
научного направления. 

На Лаборатории предполагается заслушать около 15 секционных докладов. Доклады проходят в 
формате интеллект-питч: не более 15 минут на доклад, не более 20 слайдов. Комментарии и отзывы по 
докладам могут высказать все эксперты Лаборатории. 

Организаторы предлагают всем желающим присылать тезисы докладов, основанные как на 
завершенных, так и находящихся в процессе финальной сборки оригинальных исследованиях, кейсах, 
практических разработках. 

Визуальные средства выражения и мышления по определению сверхдисциплинарны. Лаборатория 
может иметь успех лишь в том случае, если каждый из ее участников будет, во-первых, заинтересован 
в работах своих коллег из смежных наук и открыт к непривычному для себя способу мышления и 
научному языку, а во-вторых, приложит усилия для того, чтобы сделать свое сообщение понятным для 
представителей смежных наук. Поэтому организаторы конференции приглашают доклады, 
представляющие меж- сверх и мультидисциплинарный, а не узкоспециальный интерес. Критерий 
новизны и дисциплинарной понятности будет одним из основных при отборе докладов. 
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Подача заявок: 

Желающим принять участие в Лаборатории следует отправить тезисы доклада (по-русски и по-
английски) до 30 августа 2018 года по электронной почте по адресу VTLab2018@gmail.com. К заявке 
прикладывается файл в виде приложения к сообщению в формате PDF, PPT или Word. Объем тезисов 
доклада должен находиться в пределах 2 страниц печатного текста (через 1 интервал, шрифт Times 
New Roman, 12 кегль), включая иллюстрации и библиографию. Один автор может участвовать не более 
чем в 2 предлагаемых докладах. В начале тезисов необходимо указать: 

• название доклада 
• фамилия, имя и отчество автора (авторов) 
• фото автора (авторов) 
• профессиональные интересы и сфера деятельности, краткое резюме 
• 3-5 ключевых слов  
• место работы/учебы 
• образовательный статус или ученую степень (/ аспирант / кандидат наук / доктор наук и т.п.) 
• почтовый адрес 
• телефон 
• электронный адрес 

Для участников, формирующих выступление непосредственно к Лаборатории, возможна подача 
предварительной заявки до 10 августа 2018 в виде простого письма с указанием вашего имени, 
предполагаемой секции выступления. названия доклада и основных тезисов в объеме 1-3 абзаца. 
Заявки необходимы программному комитету конференции для предварительной оценки числа и 
диапазона предлагаемых докладов. 

Решения программного комитета будут сообщены авторам по электронной почте к 10 сентября 2018 
года. Принятые тезисы будут опубликованы к началу конференции. По результатам конференции 
планируется публикация избранных материалов. 

Организационный комитет: 

Анна Горбань, зав.кафедрой Визуального мышления ОЕАЕП, руководитель Лаборатории ВМ 
annagorban@gmail.com 

Дарьяна Лемтюжникова, College Professor в МФТИ(ГУ) Кандидат физико-математических наук 
darabbt@gmail.com 

Денис Терновский, РУК, департамент научных программ и коммуникаций den.ternovsky@gmail.com 

Максим Осовский, руководитель группы и сообщества «Схематизация» цикла Игр «Tехнологии 
мышления» под руководством П.Г. Щедровицкого osowski@gmail.com 

Елена Литвинова;  Факультет корпоративных коммуникаций ОЕАЕР elena.litvinova.ru@gmail.com 
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приложение 
к информационному письму 
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