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В научном электронном издании представлены труды Тринадцатой Международной
научно-технической конференции «Управление развитием крупномасштабных систем
(MLSD’2020)»
• Проблемы
по следующим
управлениянаправлениям:
развитием крупномасштабных систем, включая ТНК,
Госхолдинги и Госкорпорации.
• Методы и инструментальные средства управления инвестиционными проектами и
программами.
• Управление развитием цифровой экономики. Проектные офисы и ситуационные и
прогнозно-аналитические центры, институты развития крупномасштабных систем.
• Имитация и оптимизация в задачах управления развитием крупномасштабных систем.
• Нелинейные процессы и вычислительные методы в задачах управления
крупномасштабными системами.
• Управление развитием банковских и финансовых систем.
• Управление топливно-энергетическими, инфраструктурными и другими системами.
• Управление транспортными системами.
• Управление развитием авиационно-космических и других крупномасштабных
организационно-технических комплексов.
• Управление развитием региональных, городских и муниципальных систем.
• Управление объектами атомной энергетики и другими объектами повышенной
опасности.
• Информационное и программное обеспечение систем управления крупномасштабными
производствами.
• Методология, методы и программно-алгоритмическое обеспечение обработки и
интеллектуального анализа больших массивов информации.
• Мониторинг в управлении развитием крупномасштабных систем.
• Управление развитием крупномасштабных систем здравоохранения, медикобиологических систем и технологий.
• Управление развитием социально-экономических систем сетевой структуры.
• Механизмы управления развитием социально-экономических систем.
Сборник трудов конференции предназначен для научных работников и специалистов в
области управления крупномасштабными системами.
Текст научного электронного издания воспроизводится в том виде, в котором
представлен авторами
Утверждено к изданию Программным комитетом конференции
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