
Программа 

 

Конференции 
 

«Война и мир: системный анализ» 

 
 второго этапа XI Международного научного студенческого 

конгресса 
 

«Память о Великой Отечественной войне в сознании 

молодежи XXI века», посвященного празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

 

Кафедра 

«Системный анализ в экономике» 

Факультет 

«Прикладной математики и  

информационных технологий» 

 
13 мая 2020 года 

15:00 – 19:00 часов 
 

 

Аннотация. 

Тематика работы конференции предполагает рассмотрение 

возникновения и развития политических, социальных и 

экономических факторов в предвоенное, военное и послевоенное 

время, которые оказали критическое влияние на формирование 

опасной международной ситуации. 

Изучение динамики формирования и взаимодействия этих факторов 

в контексте единого мирового сообщества означает исследование с 

системных позиций международной обстановки в довоенное, 

военное и послевоенное время. 



Исследование с системных позиций позволяет рассмотреть 

совокупность взаимосвязанных политических, социальных и 

экономических процессов как сложную систему и лучше усвоить 

уроки таких величайших трагедий. В сложных системах небольшие 

изменения состояний компонентов системы за счет их 

взаимодействия и взаимовлияния могут привести к большим 

непредсказуемым последствиям. Это в очередной раз ставит перед 

всеми членами международного сообщества вопрос об 

ответственности за свои действия и показывает, что только действуя 

с учетом интересов всего человечества, возможно избежать 

повторения таких масштабных трагедий. 

Тематика конференции связана не только с Великой Отечественной 

войной и другими военными действиями, но и с системным 

анализом всех проблем общества и путей их решения как в военное, 

так и в мирное время. 
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Исаева Анастасия Андреевна – студентка Факультета прикладной 
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доцент. 
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«Какое должно быть социальное устройство, чтобы не было конфликтов» 
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политологии, группы ПЭП3-1 
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д.э.н., доцент. 
 

Торопова Ксения Витальевна – студентка МГУ Экономического 
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