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Школа «Математические методы анализа сложных систем» 
ориентирована на синтез исследований сложных систем в 
естественных и гуманитарных науках, создание эффективной 
системы непрерывного фундаментального образования нового типа.

Основными подразделения участники:

• Механико-математический факультет, 

• Социологический факультет, 

• Факультет глобальных процессов, 

• Высшая школа современных социальных наук, 

• Институт математических исследований 
сложных систем, 

• Научно-исследовательский институт 
механики, московская школа экономики.

Научный потенциал:

 201 студент, аспирант и сотрудник

 82 доктора и 53 кандидата наук

 Еженедельно проходят более 50
научно-исследовательских семинаров, 

 Читается более 100 специальных 
курсов
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 Развитие методологии моделирования и 
прогнозирования глобального и регионального  
развития (руководитель – академик А. А. Акаев)
Разработаны модели комплексного моделирования и 
прогнозирования глобальных процессов в их взаимосвязи с  
прогнозом мировой динамики в условиях глобализации; проведен 
анализ рисков мирового развития, разработаны сценарии для 

проведения компьютерного моделирования глобальных процессов.

 Развитие современных методов 
фундаментальной и прикладной математики 
(руководитель — академик  А. Т. Фоменко)
Получен ряд значимых научных результатов в таких 
классических областях математики, как теория функций, 
спектральная теория операторов, дифференциальные 
уравнения и динамические системы, дифференциальная 
геометрия и топология, абстрактная алгебра, 
алгебраическая геометрия, вычислительная 
математика, теоретическая и прикладная механика. 
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 Математическое и программное 
обеспечение технологий 
виртуальной и смешанной 
реальности (руководитель –
профессор В. В. Александров)

Разработаны эффективные 
алгоритмы визуальной и 
динамической имитации 
управляемого движения для 
систем виртуальной реальности.

Получены фундаментальные 
прикладные результаты в 
математическом моделировании 
в механике сложных систем.
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 Стратегирование развития сложных систем: 
глобальных, национальных, региональных, 
корпоративных (руководитель – академик В. Л. Квинт)
Разработана методология стратегирования мегарегиональных
стратегий; создана система контуров приоритетов стратегий 
(глобальные, национальные, корпоративные); реализуется 
проект «Человеческий потенциал как главный стратегический 
приоритет и фактор социально-экономического развития». 
Проведена IV Международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика стратегирования».

 Разработка методов поддержки принятия решений 
органами государственной власти и бизнес-
структурами (руководитель — академик  Г. В. Осипов) 
Разработан алгоритм «включения науки в систему 
государственного управления», совместно с компанией «Крибрум» 
разработан «Индекс социальной напряженности региона (на 
основе анализа больших данных электронных социальных сетей)». 



6

Уравнения математической физики и спектральная теория

Исследования по теории функций вещественного и 
комплексного переменного

Топологические и алгебраические методы

Геометрическая алгебра и квантовый мир

Применение методов теории вероятностей и геометрической 
теории меры к анализу сложных систем.

Математическая теория интеллектуальных систем

Математическое моделирование в механике сложных систем
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Созданы Межфакультетские Центры: 

• Сверхзвук

• Математическое моделирование в механике 
сложных систем

• Математическое и программное 
обеспечение технологий виртуальной и 
смешанной реальности

• Алгоритмы визуальной и динамической 
имитации управляемого движения для 
систем виртуальной реальности

Несколько значительных результатов:

 Разработка алгоритмов визуальной и 
динамической имитации управляемого 
движения для систем виртуальной 
реальности.

 Развитие физико-механических основ и 
разработка методов расчета сложных 
систем в механике сплошной среды при 
термосиловых воздействиях.

 Алгоритмы анализа медицинских 
диагностических изображений.

 Разработаны информационная теория и 
нелинейные математические модели для 
долгосрочного прогнозирования динамики 
формирования цифровой экономики.

Издана фундаментальная монография 
В. А. Садовничего, Я. Т. Султанаева и 
А. М. Ахтямова «Обратные задачи 
спектрального анализа».
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 Ломоносовская премия Московского 
университета получена участником Школы, 
профессором мехмата  Александром 
Сергеевичем Мищенко. Его результаты по 
алгебраической топологии вызвали 
международный резонанс.

 Премия Правительства Москвы и защита 
докторской диссертации сотрудницей 
мехмата Викторией Викторовной Ведюшкиной. 
Открыт новый класс топологических 
биллиардов, позволивший наглядно 
реализовать и классифицировать особенности 
и интегральные траектории многих известных 
систем физики и механики. 
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 Фундаментальная математика и математическая физика
Механико-математический факультет совместно с Институтом теоретической 
и математической физики

 Математика и экономическая теория
Механико-математический факультет совместно с Московской школой экономики

 Интеллектуальные права, искусственный интеллект и цифровые технологии
Юридический факультет совместно с факультетом глобальных процессов и Высшей школой 
современных социальных наук

 Международное право, финансовый мониторинг и безопасность
Факультет глобальных процессов совместно с юридическим факультетом

 Системная аналитика и социоинженерная деятельность
Социологический факультет  совместно с философским и механико-математическим факультетом

 Цифровая социология и новые медиа
Высшая школа современных социальных наук совместно с факультетом глобальных процессов
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Основные ведущие и постоянно 
действующие семинары Школы:

Спектральная теория 
дифференциальных операторов

Время, Хаос и Mатематические
проблемы

Записи заседаний научных 
семинаров размещаются на портале 
«Диалоги о настоящем и будущем» и 
доступны для просмотра всем 
желающим.
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Благодарю за внимание!


