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научного руководителя о  

Решетниковой Варваре Викторовне 

 

Варвара Викторовна Решетникова пришла на кафедру  высшей нервной 

деятельности и психофизиологии биологического факультета Санкт-Петербургского 

Государственного Университета в сентябре 2014 года и сразу проявила себя как 

способная, инициативная и очень ответственная студентка. Научную работу для 

написания магистерской диссертации Варвара Викторовна осуществляла в Институте 

физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии Наук в лаборатории физиологии 

движений под руководством в.н.с, д.б.н. Елены Вадимовны Бобровой. 

При выполнении научной работы по теме магистерской диссертации 

В.В.Решетниковой был проделан большой объем работ. Она освоила несколько сложных 

методик, среди которых важнейшими являются метод регистрации активности мозга 

(электроэнцефалография), метод регистрации кинематики движений в трех-мерном 

пространстве (система Qualisys), методы психологического и психофизиологического 

тестирования. С использованием освоенных методов Варварой Викторовной  проведена 

большая серия экспериментов по исследованию влияния двигательных тренингов на 

успешность управления системой «Интерфейс мозг-компьютер», в результате которых 

были получены приоритетные данные о влиянии уровня эмоциональной устойчивости 

(нейротизма) на успешность обучения управлению этой системой. Полученные 

результаты важны для разработки методов реабилитации пациентов с нарушениями 

движений, для восстановления которых используются системы «Интерфейс мозг-

компьютер».  

По результатам исследований, проведенных В.В.Решетниковой, опубликована 

статья в тематическом номере журнала «Журнал высшей нервной деятельности им. 

И.П.Павлова», сделан доклад на четвертой научно-практической конференции 

«Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация», на XIII международном 

междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии» и на XXIII 

Юбилейном съезде Физиологического общества им. И. П. Павлова, представлены тезисы 

доклада на XIV международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для 

медицины и психологии». Кроме того, В.В.Решетниковой был проведен большой объем 

работ по изучению научной литературы, результатом которых явилось соавторство в 

обзоре по проблеме поиска методов оптимизации работы пользователя систем 

«Интерфейс мозг-компьютер», опубликованном в «Журнале высшей нервной 

деятельности им. И.П.Павлова», и в подготовленном к опубликованию обзоре по 



проблеме методов управления системой «Интерфейс мозг-компьютер» воображением 

движений ног и использовании их в реабилитации. 

Варвара Викторовна зарекомендовала себя талантливым, перспективным, научно 

самостоятельным и ответственным молодым исследователем, который хорошо 

ориентируется в теме выбранных ей научных интересов. В целом работа В.В. 

Решетниковой за период обучения на кафедре ВНД и психофизиологии, несомненно, 

заслуживает оценки «отлично». 
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