
First Review Meeting





Overview



Aim:���������	
��������������������  Automatic���������	
��������������������  analysis���������	
��������������������  of���������	
��������������������  audio-visual���������	
��������������������  human���������	
��������������������  behaviour���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wild



Motivation:���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

People���������	
��������������������  emote���������	
��������������������  and���������	
��������������������  react���������	
��������������������  on���������	
��������������������  external���������	
��������������������  
stimuli���������	
��������������������  all���������	
��������������������  the���������	
��������������������  time���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

&���������	
��������������������  
This���������	
��������������������  information���������	
��������������������  could���������	
��������������������  be���������	
��������������������  used���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

many���������	
��������������������  applications



Motivation:���������	
��������������������  current���������	
��������������������  Tech���������	
��������������������  cannot���������	
��������������������  handle���������	
��������������������  accurately���������	
��������������������  in-the-wild���������	
��������������������  recordings



Aim:���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  automatic���������	
��������������������  analysis���������	
��������������������  of���������	
��������������������  audio-visual���������	
��������������������  human���������	
��������������������  behaviour���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wild���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  facial���������	
��������������������  expression���������	
��������������������  analysis���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wild���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  analysis���������	
��������������������  of���������	
��������������������  what���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  said���������	
��������������������  and���������	
��������������������  how���������	
��������������������  it���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  said���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  sentiment���������	
��������������������  (liking/���������	
��������������������  disliking)���������	
��������������������  analysis���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wild���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  valance���������	
��������������������  and���������	
��������������������  arousal���������	
��������������������  analysis���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  wild���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  build���������	
��������������������  two���������	
��������������������  real���������	
��������������������  applications:���������	
��������������������  ad���������	
��������������������  recommendation���������	
��������������������  system���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Chat���������	
��������������������  game



Step���������	
��������������������  1:���������	
��������������������  collection���������	
��������������������  of���������	
��������������������  relevant���������	
��������������������  in-
the-wild���������	
��������������������  recordings���������	
��������������������  (WP1)

Data:���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  6���������	
��������������������  cultures���������	
��������������������  (UK,���������	
��������������������  D,���������	
��������������������  H,���������	
��������������������  RS,���������	
��������������������  CN,���������	
��������������������  GR)���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  400+���������	
��������������������  subjects���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  18-84���������	
��������������������  years���������	
��������������������  old���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  unconstrained���������	
��������������������  conditions���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  two���������	
��������������������  scenarios:���������	
��������������������  adverts���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  adverts���������	
��������������������  discussion���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  metadata:���������	
��������������������  personality,���������	
��������������������  like/���������	
��������������������  dislike���������	
��������������������  



Step���������	
��������������������  2:���������	
��������������������  build���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  and���������	
��������������������  accurate���������	
��������������������  facial���������	
��������������������  expression���������	
��������������������  analysers���������	
��������������������  (WP2-WP6)



Step���������	
��������������������  3:���������	
��������������������  build���������	
��������������������  robust���������	
��������������������  and���������	
��������������������  accurate���������	
��������������������  vocal���������	
��������������������  expression���������	
��������������������  analysers���������	
��������������������  (WP2-WP6)

Method' CC'[%]'(clean)' CC'[%]''
(noise'+'reverb)'

Baseline( 32.2(/(14.4(
BoAW( 62.0(/(30.1( 61.7(/(21.6(

# Classes %UA/*AUC/+CC 
2015 Nativeness [0,1] 74.3+ 

Parkinson’s [0,100] 65.0+ 
Eating 7 83.7 

2014 Cognitive Load 3 61.6 
Physical Load 2 71.9 

2013 Social Signals 2x2 92.7* 
Conflict 2 85.9 
Emotion 12 46.1 
Autism 4 69.4 

2012 Personality 5x2 70.4  
Likability 2 68.7 
Intelligibility 2 76.8 

2011 Intoxication 2 72.2 
Sleepiness  2 72.5 

2010 Age 4 53.6 
Gender  3 85.7 
Interest [-1,1] 42.8+ 

2009 Emotion 5 44.0 
Negativity 2 71.2 

Vector'
quan,za,on'

Codebook'

,me'

BoAW'

Class'

Histogram'

Classifier'



Step���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  build���������	
��������������������  application���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Ad���������	
��������������������  Recommendation���������	
��������������������  System���������	
��������������������  (WP7)

Recommendation 
Engine 



Step���������	
��������������������  4:���������	
��������������������  build���������	
��������������������  application���������	
��������������������  1���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Ad���������	
��������������������  Recommendation���������	
��������������������  System���������	
��������������������  (WP7)



Step���������	
��������������������  5:���������	
��������������������  build���������	
��������������������  application���������	
��������������������  2���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Chat���������	
��������������������  Game���������	
��������������������  (WP7)

Improve communication skills by getting feedback on 
short interactions with people in your social network (e.g. 
Twitter) 
 
Students aged 18+ in education institutions 
 
! Explores how to add value to basic videochat 
! Target group use videochat/social games 
! High potential for user testing 
! Potential application to other areas 

Objective 

User 
group 

Rationale 



Step���������	
��������������������  5:���������	
��������������������  build���������	
��������������������  application���������	
��������������������  2���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Chat���������	
��������������������  Game���������	
��������������������  (WP7)

•  The platform enables fun and useful debates with members of your 
social network (e.g. Twitter) 

•  Users are asked to indicate their level of agreement on topical 
issues 

•  Users choose discussion topic and partner for a short video chat 

•  Users receive feedback on change in view, sentiment and 
agreement that can improve communication technique 

•  Self-reported in initial version, automatic in later versions 

•  The platform collects information to better predict debate partners 





data���������	
��������������������  release
face���������	
��������������������  &���������	
��������������������  audio���������	
��������������������  
features

behaviour���������	
��������������������  
analysis applications



data���������	
��������������������  release
face���������	
��������������������  &���������	
��������������������  audio���������	
��������������������  
features

behaviour���������	
��������������������  
analysis applications



Dissemination���������	
��������������������  &���������	
��������������������  communication���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  -���������	
��������������������  website���������	
��������������������  (WP8)���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

www.sewaproject.eu���������	
��������������������  



Dissemination���������	
��������������������  &���������	
��������������������  communication���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  -���������	
��������������������  publications���������	
��������������������  (WP8)���������	
��������������������  ���������	
��������������������  



Dissemination���������	
��������������������  &���������	
��������������������  communication���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Valorisation���������	
��������������������  Board���������	
��������������������  (WP8)���������	
��������������������  ���������	
��������������������  



Dissemination���������	
��������������������  &���������	
��������������������  communication���������	
��������������������  Activities���������	
��������������������  -���������	
��������������������  public���������	
��������������������  engagement���������	
��������������������  (WP8)���������	
��������������������  ���������	
��������������������  



data���������	
��������������������  release
face���������	
��������������������  &���������	
��������������������  audio���������	
��������������������  
features

behaviour���������	
��������������������  
analysis applications



data���������	
��������������������  release
face���������	
��������������������  &���������	
��������������������  audio���������	
��������������������  
features

behaviour���������	
��������������������  
analysis applications





Questions?


