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Концепция научно-учебной лаборатории 
моделирования и управления сложными системами департамента больших данных 

и информационного поиска факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. Актуальность создания научно-учебной лаборатории моделирования и
управления сложными системами департамента больших данных и 
информационного поиска факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 
соответственно – Лаборатория, Факультет, НИУ ВШЭ). 

Лаборатория будет развивать фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области прикладного анализа данных, связанные с математическим 
моделированием процессов и систем, которое основано на глубоком понимании 
лежащих в их основе закономерностей. Научная деятельность Лаборатории направлена 
на изучение феноменов синхронизации, самоорганизации, внезапного нарушения 
симметрии, наступления редких событий с целью создания механизмов эффективного 
управления. Эта деятельность, конечной целью которой являются приложения в области 
физики, социологии, экономики и финансов, принадлежит разным разделам математики 
и информатики в классификаторе научных направлений. Её естественно развивать на 
Факультете, поскольку методы имитационного моделирования, математической физики, 
теории случайных процессов, статистики, численных методов, теории графов 
традиционно относят к прикладной математике. 

2. Имеющийся научный задел

Предложена методология решения обратной задачи – неявного восстановления 
скрытых закономерностей по наблюдениям. Эта методология был использована для  
характеризации солнечной активности. В частности, вычисление нового индекса, 
предложенного нами, позволило обнаружить изменение режима в солнечной активности, 
произошедшего на один цикл раньше общего повышения солнечной активности и 
следующее аналогичное изменение режима в минимуме перед текущим солнечным 
циклом. Была выдвинута гипотеза о предстоящем переходе от эпохи высокой к эпохе 
низкой солнечной активности, которая к настоящему времени подтвердилась [5,7]. Для 
теоретического моделирования найденных при эмпирическом анализе свойств 
солнечной активности успешно использованы авторегрессионные процессы первого 
порядка [3], обоснованные возникновением квази-двухлетних осцилляций у процессов, 
связанных с Солнцем [6]. На основе косвенных характеристик систем, решая обратную 
задачу, была предсказана положительная корреляцию между рождением солнечных 
пятен [1,2]. Анализ систем с самоорганизованной критичностью, возможно лежащих в 
основе закона Ципфа, проведён, например, в статье [8]. Принципы прогнозируемости в 
таких системах и методология оценки прогноза обсуждаются в работах [9, 10]. Также 
успешно был предпринят анализ общего равновесия экономических агентов, 
совершающих выбор рода деятельности [6]. 
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Методы прикладного анализа данных и теории графов были использованы для 
классификации и профилирования участников онлайн сообществ [11], кроме этого 
сделаны первые шаги в исследовании влияния социального графа на эффективность 
работы самоорганизующихся команд в научных организациях [12]. 
Цитированные источники: 
[1] A. Shapoval, J.-L. Le Mouël, M. G. Shnirman, V. Courtillot, Dynamics of sunspot series on 
time scales from days to years: correlation of sunspot births, variable lifetimes and evolution of 
the high-frequency spectral component, Journal of Geophysical Research Space Physics, 2017, 
V. 122, 11874–11887, DOI:10.1002/2017JA024430 
[2] A. Shapoval, J.-L. Le Mouël, M. G. Shnirman, V. Courtillot, When Daily Sunspot Births 
Become Positively Correlated, Solar Physics, 2015, V. 290, 2709–2717. DOI: 10.1007/s11207-
015-0778-9 
[3] A. Shapoval, J.-L. Le Mouël, V. Courtillot, M. G. Shnirman, Stochastic Description of the 
High-Frequency Content of Daily Sunspots and Evidence for Regime Changes, 
The Astrophysical Journal, 2015, V. 799, 56–65. DOI: 10.1088/0004-637X/799/1/56 
[4] D. Pokrovsky, A. Shapoval, Distribution of Entrepreneurial Skills and Migration: 
Employment Structure, Income Inequality, and Welfare, Journal of the New Economic 
Association, 2015, V. 26, 36–62. 
[5] A. Shapoval, J.-L. Le Mouël, V. Courtillot, M. G. Shnirman, Is a sudden increase of 
irregularity of sunspot numbers a precursor of a return to low solar activity?, Journal of 
Geophysical Research Space Physics, 2014, V. 119, 6120–6130. DOI: 10.1002/2013JA019584 
[6] A. Shapoval, J.-L. Le Mouël, M. G. Shnirman, V. Courtillot, Can irregularities of solar 
proxies help understand quasi-biennial solar variations?, Nonlinear Processes in Geophysics, 
2014, V. 21. p. 797–813, doi:10.5194/npg-21-797-2014. 
[7] A. Shapoval, V. Courtillot, J.-L. Le Mouël, M. G. Shnirman, Two Regimes in the Regularity 
of Sunspot Number, Astrophysical Journal, 2013, V. 779, p. 108–116. 
[8] . B. Shapoval, M. G. Shnirman, The BTW mechanism on a self-similar image of square: a 
path to unexpected exponents, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2012. V. 
391. p. 8–14. 
[9] A. B. Shapoval, Prediction problem for target events based on the inter-event waiting time, 
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2010, V. 389, p. 5145–5154. 
[10] M. G. Shnirman, A. B. Shapoval, Variable predictability in deterministic dissipative 
sandpile, Nonlinear Processes in Geophysics, 2010, V. 17, p. 85–91. 
[11] A. Barysheva, M. Petrov, R. Yavorskiy. Building profiles of blog users based on comment 
graph analysis: The habrahabr.ru case. In International Conference on Analysis of Images, 
Social Networks and Texts, pp. 257-262. Springer CCIS, 2015. 
[12] F. Krasnov, S. Dokuka, R. Yavorskiy, The Structure of Organization: The Coauthorship 
Network Case. In International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts, 
pp. 100-107. Springer CCIS, 2016. 
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Challenges of Globalization, World Economy, 2018, V. 41, 1–22, DOI:10.1111/twec.12645 
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экономической ассоциации, 2018, 37, 12–33. 
A. Barysheva, M. Petrov, R. Yavorskiy. Building profiles of blog users based on comment 
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4. Цели и задачи Лаборатории 

Цель создания Лаборатории – сформировать и развить подразделение Факультета, 
сфокусированное на решении междисциплинарных задач в области прикладной 
математики, лежащих на пересечении науки о данных, физики, экономики и финансов, 
социологии и математики.  

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:  
● Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

математическому моделированию сложных систем, изучению феноменов синхронизации 
и самоорганизации, управлению синхронизацией и прогнозу редких событий. 

● Привлечение внешних исследователей для выполнения работ по тематике 
Лаборатории 

● Выполнение прикладных научно-исследовательских работ по заказу 
коммерческих компаний и государственных учреждений. 

● Налаживание и расширение научных связей с ведущими научными центрами, 
занимающимися математическим моделированием сложных систем. 

● Привлечение к научной работе студентов, добившихся первых академических 
успехов, и руководство ими с целью помочь им опубликовать статьи в «больших» 
журналах. 

● Оказание поддержки студентам при очередном шаге их академической 
карьеры, способствуя их поступлению в магистратуру/аспирантуру лучших 
университетов мира. 

● Использование результатов научной деятельности Лаборатории в 
образовательном процессе НИУ ВШЭ. 

● Проведение просветительской деятельности, направленной на представление 
деятельности Лаборатории и образовательной компоненты Факультета в обществе, в том 
числе, среди школьников, и распространение научных знаний среди широкой аудитории. 
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5. Основные направления деятельности Лаборатории 

Деятельность Лаборатории представлена следующими направлениями: 
● Научные исследования. 
● Выполнение заказов коммерческих компаний и государственных учреждений. 
● Образовательная деятельность. 
● Работа со студентами. 
● Просветительская деятельность. 
Планируются следующие показатели результативности Лаборатории: 
● Научные публикации (нижняя граница):  
Одна статья в год в рецензируемом научном журнале, индексируемом хотя бы в 

одной из баз данных Web of Science/Scopus, причём за три года либо не менее одной 
статьи в первом квартиле, либо не менее двух статей в квартиле Q2. 

Три статьи в год в других рецензируемых журналах или трудах конференции, 
изданных в серии, индексируемой хотя бы в одной из баз данных Web of Science / Scopus 
(Springer LNCS, CCIS и др.) 

● Иные показатели: 

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 
деятельности 
Лаборатории 

2018 2019 2020 Примечание 

1 Организация на 
Факультете работниками 
Лаборатории открытого 
регулярного семинара по 
тематике Лаборатории  

1 1 1 Семинар “Моделирование 
сложных систем и управление 
ими (Modeling and Control of 
Complex Systems)” 

2 Количество студентов-
работников Лаборатории, 
перешедших на 
следующие этапы 
получения образования 
(магистратура ВШЭ, 
аспирантура – без 
привязки к НИУ ВШЭ) 

2 2 2 Поступление в магистратуру 
НИУ ВШЭ или в аспирантуру 

3 Организация прикладных 
проектов совместно с 
коммерческими 
компаниями. 

1 1 1 В настоящее время идут 
переговоры с несколькими 
компаниями по организации 
таких исследований. 

4 Организация секций на 
значимых конференциях 
или со-организация 
конференций 

1 1 1 Планируется со-организация 
или организация секции на 
конференции AIST “Analysis 
of Images, Networks and Texts”, 
DDA “Data and Decisions 
Analysis” и других. 
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Мы намерены построить центр притяжения для студентов, в первую очередь, 
программы прикладная математика и информатика (ПМИ), которым интересна 
академическая деятельность. По используемым методам Лаборатории близка учебная 
специализация “Теоретическая информатика”, на которую нашим коллегам удаётся 
привлечь исключительно сильных студентов. Мы надеемся взаимодействовать с  
коллегами, отвечающими за специализацию, выступая за расширение специализации, 
которое позволит сделать её более привлекательной. Взаимодействие Лаборатории и 
специализации может быть организовано за счёт ведения курсов работниками 
Лаборатории и, главное, привлечения студентов к выполнению курсовых и выпускных 
работ. Мы ожидаем расширения интереса к Лаборатории с появлением новой 
бакалаврской программы “Прикладной анализ данных”, компетенции которой имеют 
непосредственное отношение к тематике Лаборатории. 

Ожидается сотрудничество с действующими научными лабораториями внутри 
НИУ ВШЭ (международная научно-учебная лаборатория интеллектуальных систем и 
структурного анализа департамента анализа данных и искусственного интеллекта 
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, международный центр экономики, 
управления и политики в области здоровья факультета Санкт-Петербургская школа 
экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), и внешними научными центрами 
(Институт проблем передачи информации РАН, Институт теории прогноза 
землетрясений РАН, российско-французский Междисциплинарный научный центр 
Понселе, Российская экономическая школа, Парижский институт физики Земли) 

Мы собираемся применить наш опыт и навыки, чтобы Лаборатория стала точкой 
роста на Факультете и, в дальнейшем, расширилась. Мы намерены координироваться с 
другими коллегами, подавая в будущем заявки на создание более крупной структуры, в 
которую Лаборатория войдёт в качестве составной части. 

6. Научная деятельность Лаборатории 

Планируется, что Лаборатория внесёт вклад в решение задачи по разработке 
математических моделей, предназначенных для анализа исторических данных, 
получаемых при наблюдении за различными параметрами и характеристиками сложных 
систем, прогноза поведения этих систем и управления ими. 

Будут разработаны методы и алгоритмы для восстановления характеристик систем 
по наблюдениям. Мы намерены изучить взаимное влияние компонент сложных систем и 
внешнего шума, чтобы предложить механизмы эффективного управления. Для этой цели 
предполагается исследовать феномен синхронизации, механизм внезапного нарушения 
симметрии и принципы возникновения редких событий при эволюции 
самоорганизованных критических систем. Чтобы проверить адекватность предложенных 
механизмов управления может быть проведено имитационное моделирование сложной 
системы.  

Одна из задач в этой области связана с восстановлением взаимосвязи между 
осцилляторами по наблюдаемой динамике. В качестве основного приложения этой 
деятельности мы планируем расширить современные представления о солнечном цикле 
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и связать эпизоды аномальной де-синхронизации между сигналами, приходящими с 
северной и южной полусферы Солнца, со свойствами меридионального потока.  

Другая задача связана с разработкой математических имитационных моделей для 
сложного социального взаимодействия, которые могут быть использованы для 
моделирования взаимодействия членов проектной команды, а также для анализа истории 
транзакций криптовалют.  

Дополнительные исследовательские задачи будут формулироваться по мере 
функционирования Лаборатории, в том числе в рамках проектных работ, проводимых с 
коммерческими компаниями и государственными учреждениями. 

Основные научные результаты будут представлены на международных научных 
конференциях и опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях. 

7. Образовательная деятельность Лаборатории 

В рамках работы Лаборатории планируется: 
- постоянный научно-исследовательский семинар; 
- привлечение студентов НИУ ВШЭ для выполнения задач Лаборатории; 
- организация прохождения практики, подготовки курсовых и выпускных работ; 
- внедрение результатов научной деятельности Лаборатории в программу 

дисциплин, читаемых на программах «Прикладная математика и информатика» и 
«Прикладной анализ данных»; 

- участие в работах краткосрочных школ. 

8. Грантовая активность 

Планы по привлечению внешних средств включают подачу заявок на внешние 
гранты (РФФИ, РНФ) в рамках конкурсов инициативных заявок, которые, как правило, 
проводятся один раз в году. Мы намерены использовать грантовую поддержку в целях 
расширения, как состава Лаборатории, так и конкретных задач, решаемых в 
Лаборатории. В частности, с Лабораторией естественно ассоциировать текущий проект 
«Нестационарность и фрактальность динамики в эволюции сложных систем: 
приложения к физике Земли и Солнца», № 17-11-01052, поддержанный РНФ и 
выполняемый на Факультете. Грантовая поддержка предназначена для выполнения 
конкретных задач, принадлежащих направлениям научной деятельности Лаборатории, 
но не имеющих пересечений с конкретными задачами, указанными в проекте 
Лаборатории. Получение исследовательского гранта означает увеличение отчётных 
обязательств Лаборатории в соответствии с конкурсной документацией.  

Предполагается также выполнение заказов предприятий и организаций. Эта 
деятельность также направлена на увеличение финансирования и расширение состава 
Лаборатории. В настоящий момент идут переговоры о сотрудничестве со следующими 
организациями: 

 Аналитический центр при правительстве РФ (Москва), 
 Компания Exactpro Systems (Москва), 
 Научно-технический центр “Газпромнефть НТЦ” (Санкт-Петербург), 
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 Информационное агентство аналитический центр “Эксперт Юг” (Ростов-на-
Дону). 

9. Распространение результатов научной и образовательной деятельности 
Лаборатории 

Планируется проведение открытых лекции для широкой аудитории, проведение 
мини-курсов на летних школах, ориентированных на школьников и студентов. Основные 
научные результаты Лаборатории будут представлены на международных научных 
конференциях и опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях. 

10. Формы работы со студентами 

Структура Лаборатории предполагает существенный вклад студентов в 
исследовательскую работу. В рамках Лаборатории будет действовать две-три 
минигруппы студентов. Каждая из этих групп решает конкретную задачу под 
руководством работника Лаборатории. На обязательном для всех регулярном семинаре 
мы планируем делать обзоры по тематике исследования Лаборатории, обсуждать 
продвижения каждой из групп и приглашать коллег из других научных центров. 

Студенческие доклады будут трансформированы в выступления на научных 
форумах, в частности, на ежегодной апрельской конференции НИУ ВШЭ (по крайней 
мере, 7 докладов в год). Заявленные студенты имеют опыт исследовательской работы: от 
получивших отличные отзывы курсовых работ до публикаций в рецензируемых 
журналах высокого уровня, участия в выполнении внешних грантов (например, РНФ) и 
практических проектов. 

Как показывает опыт, планирование долговременных проектов с участием 
студентов оказывается слабо эффективным. Поэтому мы намерены привлекать молодых 
людей к среднесрочным проектам по тематике исследования, продолжительностью 4-6 
месяцев. Успешное завершение очередного проекта и сохранившийся интерес к 
деятельности Лаборатории выдвинуто в качестве необходимого и достаточного условия 
продолжения работы. За время работы в Лаборатории наиболее успешные студенты 
будут переходить с одного уровня обучения на другой. На базе Лаборатории 
организуется подготовка курсовых и выпускных работ, выполнение которых может 
являться первым шагом на пути участия в проектах. Мы считаем полезным 
сотрудничество с ведущими мировыми университетами и, поэтому, собираемся 
мотивировать студентов участвовать в конференциях и/или летних школах, что 
расширяет их кругозор и даёт возможность сформировать научные контакты. В целом, 
именно распространение знаний является главной нашей мотивацией при создании 
Лаборатории. На пути распространения знаний мы также намерены принимать участие в 
летних школах и других формах выступления перед школьниками, поскольку с этой 
деятельностью эффективно справляются наши студенты. 

11. Кадровый состав Лаборатории 

Заведующий Лабораторией, 0.5 ставки - А.Б. Шаповал. 
Ведущий научный сотрудник, 0.5 ставки - Р.Э. Яворский. 
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Менеджер, 0.5 ставки. 
Стажер-исследователь, 8 ставок - А.С. Савостьянов, И.А. Горшков, М.В. Петров, 
Д.С. Васькин, К.А. Рудаков, М.М. Фоменко, П.В. Чеснокова, В.А. Чернявский. 

12. Размещение Лаборатории 

Помещение для Лаборатории будет предоставлено на факультете компьютерных 
наук НИУ ВШЭ. 
 


