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Исследовательские проекты 
 

• «Методология интеллектуального поиска маркеров в Интернет-
контенте», РФФИ, 2014 – 2016 гг. 

 
• «Образ России в представлениях студенческой молодежи Крыма»,  

2015 г. 
 
• «Интеграция школьников Крыма в социокультурное пространство 

России», ИСЭПИ, 2016 г.  
 
• «Образ России в представлениях преподавателей социальных и 

гуманитарных наук вузов Крыма, ИСЭПИ, 2016 г. 
 

•  «Межнациональное и межрелигиозное согласие в студенческой среде 
Крыма и Севастополя: мониторинг и анализ уровня развития», РФФИ, 
2017 – 2019 гг. 
 

• «Украинские информационные потоки в крымском сегменте 
социальных медиа: риски и технологии преодоления негативных 
эффектов антироссийской риторики в онлайновой среде», РФФИ, 2018 
– 2020 гг. 
 
 



Методология и методика 

• Predictor Mining – подход, базирующийся на 
автоматизированном извлечении закономерностей 
из больших объемов данных для анализа и 
прогнозирования социально-политических 
процессов. 

• Единицы счета методов Social Media Analytics – 
цифровые маркеры - цифровые следы социальных 
и поведенческих установок: слова, 
словосочетания. 

• Для анализа Интернет-контента используются 
макеры-содержания, динамики, структуры 
информационных потоков. 



Дискурсивный анализ 
социально-медийных  

релевантных сообщений 

Анализ социальных 
графов, построенных на 
базе автоматизированной 

обработки структуры  
связей внутри и между  
онлайн-сообществами 

Social Media Analytics: 
выгрузка сообщений 
социальных медиа с 

применением Интернет-
сервиса 

Дизайн исследования 



Типы исследовательских блоков    

 

 1. Применение больших данных в ходе 
совершенствования политики в сфере 
межнациональных отношений.  

 2. Разработка на основе больших данных 
стратегии внешней информационной 
политики государства. 

 3. Использование больших данных в 
процессе формирования молодежной 
политики. 



 

 
 

 1. Применение больших данных в ходе совершенствования политики в 

сфере межнациональных отношений.  

 

Поддержка             

                         «Межнациональное и межрелигиозное согласие в 

студенческой среде Крыма и Севастополя: мониторинг и анализ уровня 

развития: грант Фонда РФФИ на 2017 – 2019 годы: грант Фонда РФФИ 

на 2017-2019 годы. 



1. Использование больших данных в процессе формирования 

молодежной политики.  

 

 Применение больших данных в ходе совершенствования политики 

в сфере межнациональных отношений.  
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Потоки, 
репрезентирующие 
проблемы отношений 
русских и крымских татар 

Потоки, 
репрезентирующие 
проблемы отношений 
русских и украинцев 



1. Применение больших данных в ходе совершенствования политики 

в сфере межнациональных отношений.  

Оценка протестного потенциала пользователей социальных медиа 

    Динамика 
вовлеченнос
ти крымско-
татарских 
пользовател
ей в 
антироссийс
кую 
риторику 
(январь 2015 
– декабрь 
2017). 

 



 

 
 

  

2. Разработка на основе больших данных стратегии внешней 

информационной политики государства. 

Поддержка  
«Украинские информационные потоки в Крымском сегменте социальных 

медиа: риски и технологии преодоления негативных эффектов 

антироссийской риторики в онлайновой среде»: грант Фонда РФФИ на 

2018-2020 годы (№ 18-011-00937). 



2. Разработка на основе больших данных стратегии внешней 

информационной политики государства.  

Оценка потенциала давления внешних информационных потоков 

4% 2% 
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70% 

Крымский 

референдум 

"Крымнашисты" 

Нелегитимная 

аннексия и оккупация 

Крыма 

Российская агрессия 



 
 2. Разработка на основе больших данных стратегии внешней 

информационной политики государства.  

Информационный поток «Российская агрессия»: группа 

«Информационная война (club4121067)» 



 

 2. Разработка на основе больших данных стратегии внешней 

информационной политики государства.  

Информационный поток «Нелегитимная аннексия и оккупация Крыма»: 

группа «Крымский бандеровец /// Crimean banderovec (club89669756)» 



2. Разработка на основе больших данных стратегии внешней 

информационной политики государства.  

Архитектура взаимосвязи информационных потоков 



2. Разработка на основе больших данных стратегии внешней 

информационной политики государства.  

Медиа Атлас Большого Средиземноморья/ МАБС 



3. Использование больших данных в процессе формирования 

молодежной политики. 

Поддержка 

 

 

«Культура «цифрового 
гражданства» российской 
молодежи: акторы, 
технологии формирования, 
общественно-политические 
эффекты": грант РФФИ № 19-
011-31291 на 2019 год. 



3. Использование больших данных в процессе формирования молодежной 

политики. 

 

Общий объем аккумулированных данных – 580 000 сообщений, с  01.01.2018 

по 01.09.2019 

 

• Динамика потоков, создаваемых разными 

подгруппами молодежи (гражданское  участие) 

86,2 

13,8 

Гражданское участие онлайн 

Политическое участие онлайн 



  

 

3. Использование больших данных в процессе 

формирования молодежной политики. 

Участие разных возрастных групп 

 молодежи в создании информационного потока 

цифрового гражданства 
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Соотношение удельного веса  потоков, отражающих гражданское и 

политическое онлайн-участие разных возрастных групп российских 

молодых пользлвателей (всего 580 000 сообщений) 

менее 16 16-25 26-35



3. Использование больших данных в процессе формирования 

молодежной политики. 

Возможности сочетания  больших данных и данных опроса в ходе 

интерпретации результатов исследования 
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 Предварительные итоги типологии молодежи по типу 
цифрокультуры 

Лидеры Активисты Вовлеченные Зрители 



3. Использование больших данных в процессе формирования 
молодежной политики. 

Одновременный просмотр результатов регистрации взгляда  
нескольких респондентов 
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Контактная информация 

• Бродовская Елена 
Викторовна, доктор 
политических наук, 
проектный менеджер СевГУ; 
заведующий кафедрой 
социально-политических 
исследований технологий 
МПГУ; руководитель 
российской 
исследовательской группы 
«World Internet Project»/ 

• brodovskaya@inbox.ru 

• ev.brodovskaya@gmail.com 
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