
ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет 

Ассоциация полиграфологов «Уральское бюро Полиграф» 

г. Екатеринбург 11-13 мая 2018г. 

Программа Международного  научно-практического симпозиума 

 

« П Р О ФА Й Л И Н Г  И  П ОЛ И Г РАФ Н Ы Е  П Р О В Е Р К И  В  

О Б Е С П Е Ч Е Н И И  К А Д Р О В О Й  Б Е З О П АС Н О С Т И  О Р ГА Н И З А Ц И И »  

 

 Адрес: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26, актовый зал 

 

11 мая 2018 года (пятница) С 9:00 до 10:00 регистрация 

10:00-10:20 Приветственное слово организаторов  

10:20 -11:00  Лукин Александр (Ярославль) - профайлер, преподаватель 

Международной академии детекции лжи 

Тема доклада: Приемы получения достоверной информации при 

интервью кандидата на должность по факторам риска". 

11:00-11:30 Антропов Алексей (Екатеринбург) заведующий лабораторией кафедры 

Криминалистики УрГЮУ и кандидат юр. наук доцент кафедры 

Криминалистики, Бахтеев Дмитрий - (Екатеринбург). 

Тема доклада: Установление психологического портрета анонимщика. 

Признаки личности и особенности составления текста анонимки. 

11:30-12:00 Аксютенко Сергей – (Красноярск) – представитель Международной 

Академии Исследования Лжи.  

Тема доклада: Создание службы безопасности на аутсорсинге в целях 

обеспечения комплексной безопасности бизнеса. 

12:00-12:20 Кофе-брейк 

12:20-13:00 Ворошилова Мария - (Екатеринбург) -  начальник управления научно-

образовательной деятельности УрГПУ, канд. фил. наук, доцент  

Злоказов Кирилл, Санкт-Петербургский университет МВД России, 

кандидат псих. наук  

Тема доклада: Исследования прагматического потенциала 

креолизованного текста: методы лингвистики и психофизиологии  
13:00-14:00  Константин Селянин (Екатеринбург) – руководитель «Уральской 

Школы Переговоров»  

Тема доклада: Управление жёсткими переговорами. 

14:00-15:00 обед 

15:00-15:40 Рассомахина Анна, Пастухова Валентина - (Екатеринбург) - 

консалтинговая компания "Renommee". 

Тема доклада: Ошибки подбора сотрудников. Влияние различных 

факторов, при подборе сотрудников. Составление профиля должности-

фундамент старта подбора. Взаимосвязь бизнес-процесса и профиля 

должности. Методы оценки. 

15:40-16:20 Казаков Владимир – (Москва) – преподаватель НШДЛ. 

Тема доклада: Избранные вопросы физиологии. 

16:20-16:40 Кофе-брейк 

16:40-18:00 Макаренко Ирина – (Калуга)  

Тема доклада: Теория спецификации и комплексного психолого-

психофизиологического подхода к судебной экспертизе идеальной 

следовой информации, в том числе с использованием полиграфа.  

Для полиграфологов 

18:00-19:00  Nate Gordon, США — президент Американской ассоциации 

полиграфологов 
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Тема доклада: Максимизация полезности ознакомительного теста 

(Вебинар) 
 

 

12 мая 2018 года (Суббота) 

10:00-10:40  Лукин Александр (Ярославль) — профайлер, преподаватель 

Международной академии детекции лжи 

Тема доклада: Структура специального интервью при проведении 

расследования. 

10:40-12:00 Королев Евгений – (Самара) Самарский филиал «Современного 

психофизиологического института».  

Тема доклада: Методики тестирования психологического профиля. 

12:00-12:20 Кофе-брейк 

12:20-13:20 Будницкий Александр - (Москва) - специальный и клинический 

психолог, судебный эксперт, биолог, преподаватель авиационного 

учебного центра международного аэропорта «Домодедово». 

Тема доклада: Оперативный анализ поведения в условиях жесткого 

дефицита времени: биологический подход 

13:20-14:00 Легостаева Екатерина – (Екатеринбург) – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей психологии УрГПУ. 

Тема доклада: Эмоциональные и поведенческие реакции причастных 

лиц при групповом опросе. 

14:00-15:00 обед 

15:00-16:30 Stan B. Walters , США — ведущий специалист-профайлер 

Тема доклада: Фатальные ошибки при невербальной оценке. Как и 

почему мы неверно истолковываем признаки лжи. Некоторые средства 

для устранения фатальных недостатков.  

16:30-16:50 Кофе-брейк 

16:50-18:00 Николаева Ирина – (Краснодар)  

Тема доклада: Практика использования поисковых тестов при 

расследовании преступлений. 

 

13 мая 2018 года (воскресенье) 

10.00-11.30 Щербатых Олег — (Екатеринбург) — эксперт-полигарфолог, 

Президент «Уральского бюро Полиграф» 

Тема доклада: Типы противодействия полиграфным проверкам  

11.30-13.00 Stan B. Walters , США — ведущий специалист-профайлер  

Тема доклада: Кинезик-интервью vs жестьких техник проведения 

опросов 

13.00-14.00 обед 

14:00-15:00 Щербатых Анна – (Екатеринбург) – директор Уральского Бюро 

Психотехнологий. 

Тема доклада: Графология как один из инструментов верификации лжи  

15.00-15.30  Закрытие конференции, принятие резолюции 

15.30-19.00  Культурна программа 

 

Адрес организационного комитета 

Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, УрГПУ, Институт 

психологии, кафедра общей психологии, ауд. 366. 

E-mail: psy-uspu@mail.ru,  ivanova_rina@mail.ru,  ubp.su@yandex.ru 
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Интернет-портал: http//fps.uspu.ru  

 

Телефоны координаторов:  

+79045479476 – Легостаева Екатерина Сергеевна 
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