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решение диссертационного совета от 23 декабря 2021 г. № 6 

 О присуждении Дорофеевой Юлии Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических 

наук. 

Диссертация «Теоретико-игровые модели динамики мнений» по 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» принята к защите 15 октября 2021 года 

(протокол заседания № 6/2) диссертационным советом Д 212.190.03, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ 

о создании диссертационного совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Дорофеева Юлия Александровна, 11 апреля 1981 года 

рождения. В 2004 году соискатель окончила Санкт-Петербургский 

государственный университет по специальности «прикладная математика», 

в 2021 году окончила аспирантуру федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 

«Карельский научный центр Российской академии наук», работает старшим 

преподавателем кафедры прикладной математики и кибернетики 



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 Диссертация выполнена в лаборатории математической кибернетики 

института прикладных математических исследований федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 

наук» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 

профессор Мазалов Владимир Викторович, директор института прикладных 

математических исследований федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Карельский 

научный центр Российской академии наук». 

Официальные оппоненты: 

1. Буре Владимир Мансурович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры математической теории игр и статистических решений 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; 

2. Гусев Василий Васильевич, кандидат физико-математических наук, 

научный сотрудник Международной лаборатории теории игр и принятия 

решений  Санкт-Петербургского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Ростов-на-Дону, в своем положительном отзыве, 

подписанном Угольницким Геннадием Анатольевичем, доктором физико-

математических наук, профессором, заведующим кафедры прикладной 

математики и информатики указала, что результаты диссертационной работы 



Дорофеевой Ю.А. могут быть использованы в задачах социологии, 

связанных с оценкой изменения мнений в различных социальных 

сообществах, ранжировании участников коллективов в соответствии с их 

рейтингом. Практическая значимость представленных в работе исследований 

состоит в возможности применения результатов в  научных и проектных 

организациях, специализирующихся на математическом моделировании 

социальных изменений для отдельно выбранных регионов. Идея определения 

рейтингов в различных коллективах может быть использована для 

ранжирования участников различных по составу сообществ. Моделирование 

динамической игры и задача в оптимизационной постановке позволяет 

исследовать изменение мнений в различных коллективах, в том числе и 

социальных сетях. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы, получено 1 свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1.Мазалов, В.В, Дорофеева, Ю.А., Коновальчикова, Е.Н./ 

Моделирование влияния среди участников образовательного коллектива // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. 

Информатика. Процессы управления. – Санкт-Петербург, 2019. – Т.15, 

вып. 2. – С. 259–274. (ВАК, Scopus,Web of Science) (Вклад автора – 60%). 

2. E.Konovalchikova, Yu. Dorofeeva Opinion dynamics models with noise. // 

Stochastic Modeling and Applied Research of Technology, Petrozavodsk, Russia, 

August 16-20, 2020. – Volume 2792, N 2. – P. 176–190. – (Scopus) (Вклад 

автора – 70%). 

3. Дорофеева, Ю. А., Ермолаев, П.Д. Обзор, классификация и 

визуализация динамик мнений в социальных сообществах // Южно-



Сибирский научный вестник. – 2021. – № 4 (38). – С. 56–61. (ВАК) (Вклад 

автора – 70%). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Буре В.М. является достаточно известным специалистом в области 

теории игр. Автором многочисленных работ, посвященным моделированию 

изменения мнений в различных сообществах. 

Гусев В.В. занимается научными исследованиями в таких областях, как 

моделирование переговоров, голосования и т.д. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в областях   

математического моделирования взаимодействий в социальных сетях, а 

также многочисленными работами в области имитационного моделирования 

управления мнениями, управления и прогнозирования мнениями целевой 

аудитории. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан метод нахождения равновесия Нэша в динамической игре 

для социального сообщества с различными структурами связей; 

разработан программный комплекс для ранжирования участников 

социального сообщества с разными по составу подгруппами участников; 

предложен численный метод динамического программирования для 

задачи поиска оптимального управления в процессе моделирования 

динамики мнений в социальных сообществах с различными 

коммуникационными связями;  

доказана теорема об определении вида оптимального управления в 

случае одного игрока; 

доказана теорема об определении вида равновесия Нэша в динамической 

игре с двумя игроками, управляющими мнениями агентов в социальных 



сообществах с различной структурой связей; 

введено понятие равновесия Нэша в динамической игре для 

моделирования динамики мнений в условиях конкуренции между игроками. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана теорема о зависимости влияния принципала от рейтингов 

участников социального сообщества, что дает возможность применения для 

определения приоритетов социального сообщества, ранжирования 

участников сообщества; 

применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением 

обладающих новизной результатов, использован метод динамического 

программирования Беллмана; 

изложены подходы к моделированию изменений мнений, а также 

ранжированию членов социальных сообществ; 

раскрыты проблемы влияния наличия и отсутствия коммуникационных 

связей на достижение консенсуса, а также влияние рейтингов членов 

сообщества на рейтинг лидера; 

изучено влияние изменения параметров модели на скорость достижения 

консенсуса; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

ранжирования участников сообщества согласно их рейтингу, предложенных 

в работах Де Гроота, В. М. Буре, Е.Н. Парилиной; 

предложен новый подход к оценке сходимости динамической системы с 

учетом коммуникационных структур сообщества; 

предложен подход к моделированию процесса оптимального управления 

мнениями участников социального сообщества в оптимизационной и 

теоретико-игровой постановке. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработан и реализован в форме программного комплекса алгоритм 

численного моделирования ранжирования участников социального 

сообщества в соответствии с их рейтингами; 

определены перспективы практического использования теории в 

социальных исследованиях по определению изменений мнений в различных 

коллективах, определению рейтинга лидеров; 

созданы математические модели, позволяющие осуществлять анализ 

изменений мнений для различных социальных сообществ; 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

математических моделей динамики мнений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальной части работы выявлена согласованность 

результатов численных экспериментов с полученными теоретическими 

результатами; 

теория основана на проверяемых данных и достоверных положениях, 

она согласуется с результатами, опубликованными другими авторами по 

тематике исследований; 

идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся математическим моделированием динамики 

мнений, и представлены на международных конференциях высокого 

уровня; 

использованы результаты исследований Де Гроота, В.М. Буре, А.А. 

Седакова, Д.Н. Новикова, Е.Н. Парилиной; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по тематике 

диссертационной работы; 

использованы современные компьютерные технологии, а именно создан 

программный комплекс для ранжирования участников коллектива на языке 

программирования С#, программа для реализации численных 

экспериментов для построения оптимального управления, изменения 



мнений в оптимизационной и игровой постановке, а также равновесия Нэша 

в динамической игре в среде Wolfram Mathematica. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке математических методов, 

алгоритмов и комплексов программ, в подготовке и проведении научных 

экспериментов, подготовке основных публикаций по теме диссертационной 

работы, и личном участии в апробации результатов исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1. Адекватны ли предложенные модели реальности? 2. Доказана 

теорема о виде оптимального управления для одного игрока, что помешало 

сделать это для n игроков? 3. Вывод о том, что консенсус наступает 

независимо от вида коммуникаций, был получен экспериментально или 

аналитически? 4. Связаны ли предложенные  модели с имитационным 

моделированием? 5. Были ли использованы реальные данные? 

Соискатель Дорофеева Ю.А. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию: 1. В качестве 

реального приложения для динамической игры можно привести пример с 

двумя коллективами выпускников школ и двумя отделами 

профориентационной работы конкурирующих вузов, представители которых 

агитируют выпускников к поступлению. 2. Для случая n игроков отдельного 

доказательства нет. 3. Вывод о консенсусе был получен из многочисленных 

экспериментов. Рассматривались различные конструкции с разным 

количеством вершин и наличием и отсутствием связей. Что касается 

аналитического вывода, то решая систему уравнений Риккати, выбираются те 

решения, которые обеспечивают устойчивость системы и наступление 

консенсуса. 4. Методы имитационного моделирования для данной 

постановки не использовались, но на будущее можно это сделать. 5. Был 

проведен эксперимент с реальными группами студентов на базе 

Петрозаводского государственного университета. Для обеих групп было 

проведено анкетирование относительно их отношения к преподавателям двух 



дисциплин. Затем путем ранжирования, были определены рейтинги 

преподавателей.  

На заседании 23 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Дорофеевой Ю.А. ученую степень кандидата физико-

математических наук за решение задачи моделирования динамики мнений в 

оптимизационной и игровой постановках в социальных сообществах с 

различными коммуникационными связями, а также задачи моделирования 

рейтингов  в коллективах участников с разными рейтингами, имеющей 

значение для развития теории игр. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

23 декабря 2021 года 

  


