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АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ на РТСЦ-2021        29.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЩАНИЕ С ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛЕФЕВРОМ 
В.А. Филимонов, с.н.с.  Института математики СО РАН (Омский филиал) 

filimonov-v-a@yandex.ru 

У нас больше не будет возможности поговорить с Владимиром 

Александровичем. Лучшая память о нём, учёном калибра Ньютона и 

Ломоносова, - продолжать воплощать его идеи, находить применение его 

моделям и искать направления развития его концепций, которые были 

реализованы частично. 

 

БУДУЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СОДЕРЖАТСЯ В ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТАХ 
Гуц А.К. 

 
Гениальные философы создают язык, на котором говорят его 
творения, предсказывающий будущие физические теории, но только в 
неформализованной форме. Чем дальше в будущее он 
(неосознанно) заглядывает, тем сложнее его язык.  Витгенштейн полагал, что 
мир взаимодействующих объектов представляется фактами. Факты даются 
через язык. Язык не предполагается формализованным и доступен любому 
исследователю. Сложные языковые предложения в действительности 
описывают Мир. Философ, пишущий упрощенным языком о Внешнем мире 
(например Аристотель и его «Физика»), описывает классическую физику. Язык 
Канта — это физика, использующая классические взгляды на Мир с 
элементами грядущей новой физики (теория относительности и квантовая 
механика). Язык Гегеля предельно сложен и соответствует квантовой физике. 
Суметь формализовать язык Гегеля — значит суметь построить 
квантовые макроскопическую физику, космогонию и космологию. Язык 
Хайдеггера, возможно, отвечает формальному описанию сознания. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
НА УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

С.Х. Мухаметдинова  
ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия 

 
Ограничения, связанные с пандемией, в значительно степени 

отразились на системе среднего и высшего образования, поскольку 
дистанционные формы обучения в этот период стали нормой.  

В социологическом опросе приняло участие более 100 студентов 1-4 
курсов различных направлений подготовки Омской гуманитарной академии и 
Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, а в 
качестве экспертов были привлечены высококвалифицированные 
преподаватели упомянутых выше вузов. Были выявлены факторы, которые 
негативно и позитивно влияют на образовательный процесс при 
дистанционном обучении и разработана когнитивная модель уровня 
обучения в условиях пандемии.  

 

КОНФИГУРИРУЕМ 10 «К» В ДВУХ ПОДХОДАХ И ДВУХ ПАРАДИГМАХ 
В.А. Филимонов, с.н.с.  Института математики СО РАН (Омский филиал) 

filimonov-v-a@yandex.ru 
 

Рассматриваются две парадигмы: «Кибернетика 3.0» и «Конвергенция наук и 
технологий» (NBICS), а также два подхода: «Система 4К» (Критическое 
мышление, Креативность, Коммуникация, Координация) и авторский «4К» 
(Коллективный, Конфигураторный, Когнитивный, Конвергентный). 
Анализируются сходные и различающиеся компоненты перечисленных 
понятий. Особое внимание уделено понятию «конфигуратор», которое 
является критически важным для многодисциплинарных и 
междисциплинарных исследований. 
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ 

М. И. Зимин, инженер, 2554620 Ontario Ltd., Toronto, Canada: 
zimin7@yandex.ru; tel. 1-647-739-9458 

  
     Рассматриваются стохастические плотности вероятности температуры 
человеко-машинных систем. Она является важным прогностическим 
параметром для оценки их состояния. Параметры её плотности вероятности, 
например, математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение 
являются случайными величинами со своими распределениями. Не совсем 
понятно, чем подобная плотность вероятности отличается от условных 
плотностей вероятности, хотя мне кажется, что всё это не одно и тоже. 
Интересно было бы это обсудить. 
 

ОХВАТ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ 

В.А. Углев, в.н.с.  Сибирский федеральный университет (Железногорск) 

uglev-v@yandex.ru 

  

Рассматриваются ключевые факторы, порождающие задачи принятия 
решений при сопровождении учебного процесса. Выделяются различные 
заинтересованные стороны и анализируется возможность переноса их 
решений в алгоритмы интеллектуальных автоматизированных обучающих 
систем (Intellectual Tutoring Systems), функционирующих на базе парадигмы 
Explainable AI. Приводится схема распределения задач относительно 
предложенных факторов и степень их потенциальной автоматизации 
механизмами ITS (низкая, средняя и высокая, вплоть до автоматической 
отработки). 
 

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

А.А. Филимонов, к.т.н. 

Рассматривается специфика классно-урочной системы обучения. Показано, 

что ориентация на репродукцию и формальные требования (особенно в 

основной школе) сдерживает развитие ребенка. Предложено осуществить 

гибкий переход на развитие понятийного мышления школьников, путем 

трансформации уроков, который обеспечит вовлечение учащихся в процесс 

обучения, «интеллектуализацию» познавательных функций, социализацию 

интеллекта, возможность понимания объективного мира, других людей и 

самого себя. 
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЙ:  

МЕТОД NEWAIMS 
В. В. Тантов 

наставник-координатор самоорганизованного  
ученического сообщества NEWAIMS, г. Омск,  

 vit.tantov@gmail.com 
  

Предлагается двухнедельный план подготовки выпускника к написанию 

сочинения, включающий подбор актуальных цитат, личных примеров, 

научных принципов и метафор. Даются рекомендации по оформлению 

сочинения и предлагается стратегия уменьшения количества 

орфографических и синтаксических ошибок в тексте. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ  
Лаура Михеева 

Ученица 10 класса БОГ г. Омска «Гимназия №19» 
 

В качестве методологии исследования системы социально-
экономических потребностей молодежи г. Омска была выбрана методология 
когнитивного моделирования, которая в 60-е годы ХХ века была разработана 
Р. Аксельродом. Данный выбор обусловлен тем, что моделирование 
исследуемой проблемной области представляет собой сложно 
структурируемую задачу, для которой характерно наличие множества 
взаимосвязанных факторов различной природы.  

Когнитивная модель, разработанная на основе результатов 
анкетирования и экспертных оценок, позволяет не только визуализировать 
систему социально-экономических потребностей молодежи, но 
прогнозировать степень их влияния на уровень комфортности проживания в 
регионе.  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Кустова София, Восквицова Екатерина 
Ученицы 10 класса БОГ г. Омска «Гимназия №19» 

 
Омская область – территория с отрицательным миграционным 

балансом на протяжении более десяти лет. При этом основу исходящего 
миграционного потока составляют наиболее перспективные и 
целеустремленные представители молодежи, которые, как правило, успешно 
сдают ЕГЭ и поступают в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска или зарубежья. 

Исследование посвящено анализу социально-экономических 
потребностей молодежи, которые они не могут реализовать в Омском 
регионе на основе результатов социологического исследования и применения 
методов математической статистики. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ 
Челядинова Александра 

Ученица 10 класса БОГ г. Омска «Гимназия №19» 
 

Страны различаются между собой не только по географическому 
положению, размерами территории, формам государственного устройства, 
но и по уровням социально-экономического развития. На протяжении многих 
веков понятие «счастье» являлось философской категорией. Исследование 
посвящено определению индекса счастья (на примере г. Омска) на основе 
анализа результатов социологического исследования с использованием 
методов экономико-математических методов.  

 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ- 
ИНФРАСТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ: ОБУЧЕНИЕ + ОСОБЫЙ ОПЫТ 

В.С. Чернявская, д.п.н., профессор, профессор кафедры философии и 
юридической психологии ВГУЭС, Владивосток 

 
Необходимы нетрадиционные методы, которые позволяют получить 
конкретный опыт, получить опыт сравнения опыта, активности 
(профессиональная конкуренция); увидеть, что умеют студенты других вузов; 
узнать требования, критерии оценки, нужны профессионально-
ориентированные олимпиады, конкурсы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ 
 ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТРАНАХ ОЭСР 

Куликова О. М., к.т.н., доцент, доцент кафедры  
«Управление качеством и производственными системами» ФГБОУ ВО 

Сибирский автомобильно-дорожный университет («СибАДИ»), 
ya.aaaaa11@yandex.ru 

 
Цель исследования - оценить влияние экономических кластеров и ресурсного 
обеспечения системы здравоохранения на смертность населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний в странах ОЭСР. Полученные результаты 
могут быть использованы для разработки мероприятий по снижению 
смертности населения от социально-значимых заболеваний в экономически 
развитых странах. 

 
СОМНЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

С.И. Мозговой 
Омский государственный медицинский университет, г. Омск 

 
Предлагается гипотеза о том, что информация об основаниях сомнений 

экспертов, в том числе виртуальных, созданных на основе искусственного 
интеллекта, может быть использована для повышения достоверности 
результатов экспертизы или формирования обоснованных сомнений в ранее 
полученных результатах.  
 
 

ФИЗАРУМ ПОЛИЦЕФАЛУМ: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, НЕ ИМЕЯ МОЗГА 
Б.М. Тризкин 

Гималайская академия наук, Гималаи,  trizkin@yandex.ru 
 

Модельный организм, а, точнее, колония клеток Physarum Polycephalum,  

демонстрирует очень сложное поведение: выбор, адаптацию, оптимизацию. 

Предлагается гипотеза, что это поведение может быть описано моделью  В.А. 

Лефевра. 
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Камерная сцена Рефлексивного театра: мечты и поэзия 

 

БУРАТИНО ОСВАИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ПАПЫ КАРЛО 

Ю.П. Дубенский, свободный раб Рефлексивного театра 

В связи с постепенным уменьшением численности специалистов уровня 

Папы Карло, воспроизводство Буратин становится делом рук самих Буратин. 

Новая технология требует от них не только осуществления кастинга говорящих 

поленьев, но и последующего доведения материала до уровня соответствия 

социально-образовательным стандартам на специализированном 

оборудовании. 

МЕЧТА 

Е.А. Калиберда 

Есть ли у меня Мечта? Да, есть. Я мечтаю о том моменте, когда на улицах 
не будет ни одного бездомного животного! Нет, они не исчезнут 
одномоментно. Они, просто, обретут свой дом! Мы живем в жестком мире, 
живем, порой, не зная, не ведая том, что постоянно идет бой. Бой за жизни 
животных, попавших в критическую ситуацию. Бой ведут обычные, 
неравнодушные, милосердные люди. И очень часто они остаются одни в этом 
сражении. Очень хотелось бы помочь этим людям, помочь всем нам. Как же 
помочь? Прежде всего, должен быть ресурс (платформа), на которую человек, 
нашедший бездомное животное мог бы обратиться и получить быстрый 
квалифицированный ответ на вопросы: "Как действовать в этом случае? Где 
можно получить медицинскую помощь? Как пристроить животное? ..."  
Платформа должна давать возможность обращения (и отклика) в различные 
службы, приюты, отвечающие за отлов и стерилизацию животных."  Какие еще 
возможности может предоставлять платформа – это тема для обсуждения. 
Важно, чтобы человек не оставался один в бою за жизнь животного. А 
животное получило оперативную помощь, ведь счет может идти на минуты!  

Есть ли у меня мечта? Да, есть. Я мечтаю, чтобы у каждого, бездомного 
сегодня, животного, был свой ДОМ! 
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БЕЗ НАЗВАНИЯ 

Б.К. Нартов, с.н.с., к.ф.-м.н., доц., 
ИМ СО РАН 

                                                   

 

Льёт из СОРАНа что ни день 

добром обдуманная хрень: 
Сотрудникам длину хиршей 
измерить (да похорошей). 
Дослать к хиршам углы подъёма 
(без аффиляций и заёма). 
Дослать, подумав неспеша, 
ориентацию хирша, 
задел (подробно), результаты 
(воспользоваться ими где б?), 
войдёт ли твёрдо в тесный Web 
и срок внедрения (без даты). 
 
- Я рапортую: «Хирш – гранит, 
мы сняли Scopusа на трассе - 
он за недорого согласен, 
а Web со свечкой постоит; 
 
квартиль достаточной длины 
уже накачен, реют гранты, 
и паразиты-аффилянты 
за сотый РИНЦ удалены». 
 
- Не перекрыли б этот вентиль! 
Ведь я и сам входить люблю 
в седьмой квартиль, 
в четвёртый пендель 
и в третий цигель ай лю-лю. 
 
                *  *  * 
 

 

 

 

 

БУДНИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ШАРАШКИ 

В.А. Филимонов 
 

В академической шарашке 
Живут учёные барашки, 
И надо им к сезону стрижки  
Отчёты написать и книжки. 
 
По кругу надобно бежать. 
Команда сверху: «Поднажать!». 
Под предводительством козлов 
Разгон до десяти узлов. 
 
Барашкам всё сложнее жить: 
Теперь их начали DOIть. 
И ладно бы рублём и матом, 
А то доильным аппаратом… 
 
Бараны навострили ушки - 
Им объясняют про кормушки, 
Чтоб каждый написать сумел 
Откуда сколько он отъел. 
 
Бегут и блеют. Знамо дело: 
Надрессированы умело 
Жить в государстве феодальном 
При руководстве аморальном. 
 
                *** 
 


