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Расписание докладов участников 

XX Международного междисциплинарного ежегодного научного семинара 

«Математическое моделирование и информатика социальных процессов» 

имени Героя Социалистического труда академика А.А. Самарского, 

посвященного 70-летию основателя семинара профессора А.П. Михайлова 

 

Россия, Москва, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, 

аудитория имени А.А. Самарского 

 

8 декабря 2017 года (11:45 – 17:00) 

 

 

Организаторы: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Социологический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, факультет ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет. 

 

Руководитель семинара: д.ф.-м.н., проф. Михайлов А.П., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

 

12.00-
12.15 

Шведовский Вячеслав Анатольевич, д.с.н., Социологический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Опыт модельной поддержки экспертных решений по макро эволюции 

российского социума (планшет для построения «дорожных карт») 

12.15-
12.25 

Кишмирян Арсен Оганесович, магистрант факультета вычислительной 

математики и кибернетики Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Математическое моделирование динамики роста среднего класса в Армении 

12.25- 
12.35 

Сухов Сергей Алексеевич, студент факультета вычислительной математики и 

кибернетики Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

Объединенная с клеточными автоматами перколяционная модель - первые 

результаты вычислительных экспериментов 

12.35-
12.50 

Степанцов Михаил Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент 

Экономические связи и миграция в дискретном варианте модели А.П, 

Михайлова «власть-общество» 

12.50-
13.00 

Фаллер Дмитрий Сергеевич, младший научный сотрудник Института прикладной 

математики им. М.В. Келдыша РАН 

Моделирование коррупционного поведения в бюрократических иерархиях 

13.00-
13.15 

Гаврилец Юрий Николаевич, д.ф-м.н., профессор, заведующий лабораторией 

математической социологии Центрального экономико-математического 

института РАН 

Черненков Михаил Владимирович, к.э.н, старший научный сотрудник 

лаборатории математической социологии Центрального экономико-

математического института РАН 

Оценка населением качества жизни и социальная стабильность в регионах 

России 

13.15-
13.30 

Толстова Юлиана Николаевна, д.э.н., профессор, ординарный профессор НИУ 

Высшей школы экономики 

Проблема выбора методов при анализе социологических данных 

13.30.-
13.45 

Татарова Галина Галеевна, д.с.н., профессор, главный научный сотрудник 

Института социологии РАН 

Типологический анализ по показателям субъективного благополучия: 

постановка задачи 



-2- 

 

13.45-
13.55 

Кученкова Анна Владимировна, к.с.н., доцент кафедры прикладной социологии 

Российского государственного гуманитарного университета 

Типологический анализ по показателям субъективного благополучия: 

результаты исследования 

13.55-
14.15 

Михайлов Александр Петрович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий сектором 

Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

Петров Александр Петрович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Института 

прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

Прончева Ольга Геннадьевна, аспирант Института прикладной математики им. 

М.В. Келдыша РАН 

Информационное противоборство при периодической дестабилизации 

14.15-
14.45 

 

Кофе-брейк 

 

14.45-
14.55 

Насельский Сергей Павлович, к.т.н., доцент, доцент Московского 

педагогического государственного университета 

Задача моделирования рекламного рынка 

14.55-
15.05 

Карпова Вера Михайловна, к.с.н., старший преподаватель кафедры социологии 

семьи и демографии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Исследование влияния социально-демографических характеристик 

населения на поддержку и распространение демократии. 

15.05-
15.20 

Александров Михаил Аронович, к.ф.-м.н., доцент, доцент Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор-

исследователь Автономного университета Барселоны 

Данилова Вера Владимировна, Ph.D., старший научный сотрудник 

Международной лаборатории математических методов исследования 

социальных сетей Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Скиталинская Габриелла Валентиновна, магистрант ITT (Ireland) 

Стефановский Дмитрий Владимирович, к.т.н., заведующий лабораторией 

информационных технологий и цифрового консалтинга Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Материалы сайтов Правительства и региональных администраций в зеркале 

динамического тематического моделирования 

15.20-
15.25 

Скиталинская Габриелла Валентиновна, магистрант ITT (Ireland) 

Оценка привлекательности компаний местного рынка услуг на основе 

отзывов пользователей (по материалам БД YELP) 

15.25-
15.30 

Ахтямова Лилия Искандеровна, магистрант ITT (Ireland) 

Экономический эффект внедрения медицинских СППР в практику ЛПУ 

США (лечение, страховка, долги) 

15.30-
15.35 

Кудинов Максим Валерьевич, магистрант Московского физико-технического 

института (Государственный университет) 

Оптимизация процесса распределения абитуриентов по ВУЗам 

15.35-
15.40 

Болдырева Анна Витальевна, аспирант Московского физико-технического 

института (Государственный университет) 

О доступности жилья в г. Долгопрудный на основе запросов в Яндекс 

15.40- 
15.50 

Стефановский Дмитрий Владимирович, к.т.н., заведующий лабораторией 

информационных технологий и цифрового консалтинга Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Техника обработки образовательных документов для оценки 

привлекательности Российских ВУЗов экономического профиля 
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15.50-
16.00 

Попова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры технологии 

программирования Санкт-Петербургского государственного университета 

Извлечение ключевых фраз из текстов социальных сетей с использованием 

обучающего корпуса 

16.00-
16.10 

Ахрамеев Максим Дмитриевич, младший научный сотрудник Международной 

лаборатории математических методов исследования социальных сетей 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Стефановский Дмитрий Владимирович, к.т.н., заведующий лабораторией 

информационных технологий и цифрового консалтинга Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Кластерный и эконометрический анализ вузов с использованием данных 

Google Trends и официальных сайтов университетов 

16.10- 
16.15 

Холкина Мария Дмитриевна, магистрант факультета вычислительной 

математики и кибернетики Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Прогноз командно-ролевых ориентиров участия молодёжи в НТ коллективах 

(по результатам эмпирического исследования студентов факультета ВМК 

МГУ) 

16.15-
16.20 

Кафарова Мария Владимировна, аспирант Российского государственного 

социального университета 

Сравнительный анализ удельного потребления на основе идентификации 

параметров макромодели «Власть-Общество-Экономика» 

16.20-
16.30 

Монахова Галина Анатольевна, д.п.н., профессор, профессор кафедры 

информационно-коммуникационных технологий Академии социального управления 

Монахов Никита Вадимович, к.п.н., доцент, доцент кафедры информационно-

коммуникационных технологий Академии социального управления 

Современные визуальные технологии в дистанционном образовании: 

особенности и проблемы 

16.30-
16.40 

Монахов Данила Никитич., к.п.н., старший преподаватель кафедры методологии 

социологических исследований Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Конвергенция ИКТ как детерминанта развития образования 

16.40-
16.50 

Васенина Ирина Владимировна, к.с.н., доцент кафедры методологии 

социологических исследований Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Третьякова Ирина Владиславна, к.ф.-м.н., доцент кафедры методологии 

социологических исследований Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Об информационной безопасности коммуникаций современной молодежи 

16.50-
17.00 

Прончев Геннадий Борисович, к.ф.-м.н., доцент, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой методологии социологических исследований Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Гончарова Инна Владимировна, к.п.н., доцент, доцент кафедры методологии 

социологических исследований Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Интернет-реклама как инструмент нравственного воспитания: результаты 

исследования Рунета 

 


