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Домашнее задание № 5. Влияние в сети 

 

На выполнение домашнего задания №5 отводится 2 недели с момента семинара №5. 

Домашнее задание является групповым и рассчитано на группу из 2-3 студентов. 

 

Для выполнения домашнего задания необходимо: 

1. Составить группу для выполнения домашнего задания и вписать свои имена в файле 

на сайте, где размещаются материалы по курсу. 

2. Выбрать тему работы и сеть для анализа (или составить ее самостоятельно). 

Обязательно вписать тему работы и название файла сети в тот же файл с группами. 

Если Вы видите, что такая сеть уже кем-то используется, то найдите другую сеть 

или создайте новую самостоятельно. В случае, если несколько групп будут 

использовать один источник данных, будет засчитана и оценена только работа 

первой выбравшей эту сеть  группы. Сеть должна включать не менее 20 узлов! 

3. Загрузите / постройте свою сеть в Gephi, рассчитайте основные характеристики сети, 

которые мы изучали на лекции и семинаре, раскрасьте графы согласно полученным 

результатам. Инструкции по работе в Gephi есть на сайте материалов курса.  

4. Напишите отчет по выполненной работе. Шаблон титульного листа приведен ниже. 

Отчет должен включать в себя следующие разделы: 

a. Описание задачи – это введение, в котором Вы опишите изучаемую проблему 

и ее важность,  

b. Источники данных – здесь нужна описательная статистика: откуда была взята 

сеть или как она была составлена, является она ориентированным графом или 

нет, взвешенным или нет, по какому принципу вершины соединяются ребром 

и т.д. 

c. Результаты расчетов – в табличном и графическом виде (желательно 

раскрасить и уложить графы для красивого визуального оформления). 

Обязательно содержательные выводы по расчетам – какие вершины оказались 

влиятельными и почему, есть ли разница в расчетах влиятельности по разным 

характеристикам и почему, и.т.д. 

d. Выводы – была ли решена поставленная задача, какие были получены 

результаты (вкратце, ибо есть подробный раздел про результаты), Ваши 

впечатления от работы в Gephi и выполнения домашней работы.  

5. Распечатайте отчет и сдайте его семинаристу через две недели после семинара по 

сетям. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YsyhPYUtnUJry2G-Pmbq3u8Wl_S7PXTURmFw_iXooUw/edit#gid=0

