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«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ»



1. 1. Социальный Мегапроект XXI века «Единая Евразия: 
Транс–Евразийский Пояс Развития (ТЕПР) – Интегральная 
Евразийская Транспортная Система (ИЕТС)».

2. 2. Цифровизация и искусственный интеллект.

3. 3. Социальные технологии управления обществом как 
сложной системой.

4. Цифровая социология: анализ сетевых   

социальных  систем.

1. 5. Наука и образование как системообразующие факторы 
конструирования новой социальной реальности

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



1. СОЦИАЛЬНЫЙ МЕГАПРОЕКТ XXI ВЕКА

• проводится пилотажное математическое 
моделирование его составных частей;

• завершены и опубликованы результаты 
исследований под общим названием 
«Методология и методы оценки 
макроэкономической, социальной и 
геополитической эффективности 
Мегапроекта «Единая Евразия: ТЕПР–ИЕТС» 
по развитию железнодорожной сети Сибири 
и Дальнего Востока». 



ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДВЕ ТЕМЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

• «Математические методы конструирования ТЕПР как 
сложной научно–технологической и социально-экономической 

системы на Евразийском пространстве России с выходом в 
сопредельные страны»

• «Математические методы анализа Евразийского 
пространства по линии конструирования ТЕПР. Математическая 

модель ТЕПР»



• Опыт по конструированию данной системы служит 
основой для проведения исследования по направлению:

 «Использование технологий искусственного интеллекта 
при принятии государственных решений»: 

– разработан алгоритм «включения науки в систему 
государственного управления» 

 (доложен на заседании Экспертного Совета 

Совета Федерации РФ. 

Основная идея: переход от метода проб и ошибок к 
научному управлению обществом).

2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



• Разработана и реализуется 
магистерская программа «Социология знания 
и социальная аналитика».

• Разработано учебное пособие 
«Социальные технологии» под ред. 
д.философ.н., проф. Орловой И.Б. 

 (готовится расширенная версия).

• Разработан и реализуется курс ДПО 
«Социальные технологии в управлении 
обществом».

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМОЙ



4. ЦИФРОВАЯ СОЦИОЛОГИЯ: АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

• Разработана магистерская программа «Цифровая 

социология и новые медиа».

• Совместно с компанией «Крибрум» разработан «Индекс 

социальной напряженности региона (на основе анализа 

больших данных электронных социальных сетей)». 

• Ведется разработка курса ДПО «Цифровая социология» 

(старт программы – октябрь 2021 года)



«ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ РЕГИОНА 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ) 



5. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Наука и образование как системообразующие факторы 

конструирования новой социальной реальности, 

соответствующей нормам и ценностям электронно–

цифровой цивилизации. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


