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Ïî ìàòåðèàëàì êîíôåðåíöèè
Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (IFAC) 
«Ìîäåëèðîâàíèå, ìåíåäæìåíò è óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì» — 

MIM'2013

Конференöия состояëасü 19—21 иþня 2013 ã. в
Санкт-Петербурãе и стаëа о÷ереäныì, сеäüìыì, в
ряäу нау÷ных ìероприятий IFAC по ìоäеëирова-
ниþ, ìенеäжìенту и управëениþ произвоäствоì,
которые ранее провоäиëисü как сеìинары, пос-
ëеäний из которых состояëся в Буäапеøте в 2007 ã.
Настоящее ìероприятие, MIM'2013, быëо заäуìа-
но как новый øаã в развитии траäиöий, теìатики
и öеëей конференöий MIM и провеäено Техни÷ес-
киì коìитетоì 5.2 (Моäеëирование произвоäств
äëя ìенеäжìента и управëения) IFAC совìестно с
ряäоì äруãих коìитетов IFAC (2.4 — Оптиìаëüное
управëение; 3.2 — Интеëëектуаëüные ìетоäы и уп-
равëение; 4.1 — Техни÷еские среäства управëения;
4.2 — Мехатронные систеìы; 5.1 — Управëение
произвоäственныìи объектаìи; 5.3 — Интеãраöия
преäприятий; 5.4 — Крупноìасøтабные систеìы;
9.1 — Эконоìи÷еские, бизнес- и финансовые сис-
теìы), а также с рабо÷ей ãруппой 5.7 (Развитие
систеì произвоäственноãо ìенеäжìента) Меж-
äунароäной феäераöии обработки инфорìаöии
(IFIP), Межäунароäной феäераöией обществ
иссëеäования операöий (IFORS) и Институтоì
пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН
(ИПУ РАН) при у÷астии Санкт-Петербурãскоãо
ãосуäарственноãо университета, Санкт-Петербурã-
скоãо института инфорìатики и инфорìатизаöии
РАН и Санкт-Петербурãскоãо наöионаëüноãо ис-
сëеäоватеëüскоãо университета инфорìаöионных
техноëоãий, ìеханики и оптики.

Теìати÷ески и орãанизаöионно конференöия
MIM'2013 явиëасü поëноправныì проäоëжениеì
13-ãо Сиìпозиуìа «Инфорìаöионные техноëоãии
и управëение в проìыøëенности» IFAC INCOM'09
(http://incom09.org). Сиìпозиуì INCOM'09 стаë
крупнейøиì нау÷ныì форуìоì в обëасти наук об

управëении, среäи коãäа-ëибо провоäивøихся в
России и СССР со вреìени 1-ãо Всеìирноãо кон-
ãресса IFAC в 1960 ã. (за искëþ÷ениеì, коне÷но,
Всеìирноãо конãресса IFAC в Таëëине 1990 ã.),
оäнако ìожно утвержäатü, ÷то конференöия
MIM'2013 по своеìу ìасøтабу превзоøëа сиìпо-
зиуì INCOM'09.

В общей сëожности на конференöии состоя-
ëосü 59 засеäаний, в тоì ÷исëе:

— три пëенарных засеäания, на которых преä-
ставëено 7 äокëаäов;

— 54 устных секöионных засеäания (39 засеäа-
ний приãëаøенных секöий и 15 засеäаний реãу-
ëярных секöий) — 329 äокëаäов;

— äве постерные секöии — по 22 äокëаäа в
кажäой.

Характеристика проблематики докладов. Преä-
ставëяеìые äаëее вывоäы не претенäуþт на поë-
ноöенный обзор ìетоäов и среäств управëения
произвоäственныìи проöессаìи, а ëиøü освеща-
þт основные тенäенöии — на основе анаëиза ìа-
териаëов äовоëüно преäставитеëüноãо нау÷ноãо
форуìа по äанной теìатике.

Теория управëения произвоäственныìи проöес-
саìи — быстроразвиваþщаяся обëастü нау÷ных
иссëеäований с боëüøиì потенöиаëоì теорети÷ес-
ких резуëüтатов и практи÷ескоãо приìенения —
как в интеãрированных систеìах управëения про-
извоäствоì, так и в спеöиаëизированных систеìах
управëения на разных уровнях проöесса произ-
воäства. В нау÷ной проãраììе конференöии на-
øëи отражение резуëüтаты нау÷ных иссëеäований
практи÷ески по всеì аспектаì и этапаì управëе-
ния и ìенеäжìента произвоäственныìи проöес-
саìи:

ðîíèêàÕ
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— ìониторинã, иìитаöионное ìоäеëирование,
иäентификаöия; вероятностные и статисти÷еские
ìоäеëи в управëении техноëоãи÷ескиìи проöесса-
ìи и произвоäственной ëоãистике; приìенение
ìетоäов иìитаöионноãо ìоäеëирования в управ-
ëении;

— совреìенные ìетоäы управëения произвоäс-
твенныìи проöессаìи как сëожныìи äинаìи÷ес-
киìи объектаìи;

— ìетоäы оптиìизаöии; управëение сëожныìи
систеìаìи при экстреìаëüных сëу÷айных рисках;

— автоìатизированное произвоäство и управ-
ëение öепо÷каìи поставок; коорäинированная ëо-
ãистика и оптиìизаöия öепей поставок;

— теория расписаний и транспортные систеìы;
— интеëëектуаëüные произвоäственные систе-

ìы; ìетоäы искусственноãо интеëëекта и ìаøин-
ноãо обу÷ения;

— äискретно-событийные систеìы в произ-
воäстве;

— пëанирование, обсëуживание и управëение
запасаìи;

— сопровожäение и наäежностü;
— проектирование и реконфиãураöия произ-

воäственных систеì;
— уравновеøивание и упоряäо÷ивание сборо÷-

ных и стано÷ных ëиний;
— ìехатроника и робототехника;
—совреìенная орãанизаöия проìыøëенноãо

произвоäства; ìоäеëи öенообразования и аутсор-
синã;

— ìоäеëирование, ìенеäжìент и управëение
экоëоãи÷ески ÷истыì произвоäствоì;

— управëение жизненныì öикëоì проäукöии;
— пëанирование, развитие и оптиìизаöия про-

извоäственных ресурсов;
— разработка и преäоставëение проìыøëенных

сервисов;
— проектирование и ìоäеëирование ìуëüтиìо-

äаëüных сетей;
— инфорìаöионные систеìы и инфорìаöион-

ные техноëоãии в систеìах управëения произвоäс-
твенныìи проöессаìи;

— инфорìаöионное управëение и кибербезо-
пасностü в произвоäственных систеìах;

— систеìная интеãраöия в проìыøëенной ав-
тоìатизаöии; встраиваеìые техноëоãии;

На основе анаëиза ìатериаëов конференöии
ìожно, в ÷астности, отìетитü, ÷то за посëеäние
нескоëüко ëет сфорìироваëся опыт инноваöион-
ной äеятеëüности университетов и нау÷ных орãа-
низаöий по внедрению результатов исследований и

разработок в области управления производством,

основанный на информационной и технологической

кооперации, включая международную.

Дëя совреìенноãо произвоäства опреäеëяþщи-
ìи признакаìи инновационности (наряäу со степе-
нüþ нау÷но-техни÷еской новизны интеëëектуаëü-
ной собственности, вкëþ÷ая новаöии в ìетоäах
управëения) сëеäует с÷итатü ее техноëоãи÷еские
преиìущества и эконоìи÷ескуþ успеøностü ис-
поëüзования. На сìену äостижениþ кратковре-
ìенных такти÷еских öеëей при реøении заäа÷ уп-
равëения прихоäят заäа÷и, которые необхоäиìо
реøатü в усëовиях возìожной необхоäиìости äо-
стато÷но быстро корректироватü усëовия и оãра-
ни÷ения, необхоäиìости проãнозироватü не отäе-
ëüные факторы, а сценарии развития ситуации. 

В усëовиях инноваöионной ìоäернизаöии ус-
пеøностü опреäеëяется сëеäуþщиìи фактораìи.
� Созäание на преäприятии иëи äëя объеäинения

преäприятий (виртуаëüноãо преäприятия) ин-
теãрированной инфорìаöионной среäы, поä-
äерживаþщей все этапы жизненноãо öикëа вы-
пускаеìой проäукöии. Такой поäхоä поëу÷иë
название CALS (Continuous Acquisition and Life

Cycle Support — непрерывная инфорìаöионная
поääержка поставок и жизненноãо öикëа).

� Аëãоритìы управëения, иäентификаöии и иìи-
таöионноãо ìоäеëирования äоëжны бытü осно-
ваны на знаниях, форìируеìых и обновëяеìых
по резуëüтату анаëиза äанных функöионирова-
ния произвоäственных проöессов в виäе выяв-
ëяеìых законоìерностей. 

� В кажäый ìоìент вреìени реаëизуется не кон-

кретный алгоритм управления, а определенная

стратегия, в раìках которой ìоãут ìенятüся не
тоëüко параìетры, но и структура систеìы.

� Усиëивается тенденция сетевого управления — в
управëяþщей систеìе и в канаëах связи, ÷то
ìотивирует интенсивное развитие сетевых,
ìуëüтиìоäаëüных, ãрупповых, ìуëüтиаãентных
ìетоäов управëения произвоäственныìи про-
öессаìи.

� Становится объективно öеëесообразныì разви-

тие конвергентных сетей (реаëизуþщих кон-
верãенöиþ коìпüþтерных и теëекоììуникаöи-
онных техноëоãий äëя обеспе÷ения связи за-
воäских систеì автоìатизаöии и управëения с
корпоративныìи бизнес-систеìаìи и повыøе-
ния эффективности и ãибкости произвоäствен-
ных операöий), а также конверãентной инфра-
структуры.
Оäниì из основных в проектировании систеì

управëения произвоäственныìи проöессаìи (на
всех уровнях) становится принöип, известный как
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«в центре внимания — пользователь» (HCD — Human

Centered Design) — это принöип снижения сëож-
ности, в особенности äëя операторов систеì уп-
равëения техноëоãи÷ескиìи проöессаìи. Соãëас-
но станäарту ISO 9241-21:2010, боëüøое вниìание
при проектировании автоìатизированных интер-
активных систеì уäеëяется äоступности инфорìа-
öии и визуаëизаöии. 

При этоì в развитии теории и методов управле-

ния наблюдается довольно отчетливая тенденция их

дальнейшего сопряжения с методами искусственного

интеллекта, ÷то в зна÷итеëüной степени ìотиви-
руется развитиеì и внеäрениеì инфорìаöионных
техноëоãий в произвоäственных систеìах.

К основныì тренäаì, опреäеëяþщиì развитие

компьютерных технологий как главного средства

автоматизации производственного управления, ìож-
но отнести:
� виртуаëизаöиþ и распреäеëеннуþ вы÷исëи-

теëüнуþ среäу;
� обëа÷ные вы÷исëения и веб-пëатфорìы;
� сìеøанные веб-приëожения;
� повсеìестные вы÷исëения (ubiquitous compu-

ting);
� контекстуаëüные вы÷исëения (contextual com-

puting);
� расøиреннуþ реаëüностü (augmented reality);
� аäаптаöиþ базовых коìпüþтерных техноëоãий

к встраиваеìыì приëоженияì;
� конверãенöиþ коìпüþтерных и теëекоììуни-

каöионных техноëоãий;
� беспровоäнуþ связü;
� техноëоãиþ PCI Express, характеризуþщуþся

ìасøтабируеìостüþ и функöионаëüностüþ QoS
(Quality of Service/ка÷ество и кëасс усëуã пере-
äа÷и äанных). В отëи÷ие от Ethernet, техноëо-
ãия PCI Express обеспе÷ивает ãарантированнуþ
и безоøибо÷нуþ äоставку пакетов;

� Advanced Telecom Computing Architecture
(ATCA) — вы÷исëитеëüнуþ архитектуру новоãо
покоëения äëя теëекоììуникаöионных систеì;

� реконфиãурируеìые виртуаëüные потоковые
вы÷исëитеëüные систеìы, реаëизуþщие ìето-
äоëоãиþ построения инфорìаöионных ìоäе-
ëей нейросети и описание äинаìики инфорìа-
öионноãо взаиìоäействия в ней на ëоãи÷ескоì
и ìатеìати÷ескоì уровне.
Можно утвержäатü, ÷то в настоящее вреìя наи-

боëее попуëярныì кëассоì систеì управëения
сëожныìи техноëоãи÷ескиìи объектаìи (неëи-
нейныìи объектаìи, объектаìи со зна÷итеëüныì
транспортныì запазäываниеì, объектаìи с взаи-
ìосвязанныìи реãуëируеìыìи переìенныìи, объ-

ектаìи с ìножествоì оäновреìенно собëþäае-
ìых оãрани÷ений) стаëи систеìы, реаëизуþщие
технологию управления на основе прогнозирующей

модели объекта в контуре автоìати÷ескоãо управ-
ëения (Model Predictive Control). Систеìы управëе-
ния с испоëüзованиеì проãнозируþщей ìоäеëи по-
ëу÷иëи название APC — Advanced Process Control.

Они реаëизуþт управëение на базе виртуаëüных
анаëизаторов. 

Дëя ìноãих произвоäств оäно из основных тре-
бований к управëениþ состоит в высокой наäеж-
ности. В то же вреìя, высокая произвоäитеëüностü
таких объектов обусëовëивает боëüøие эконоìи-
÷еские потери в сëу÷ае сбоев. В ряäе сëу÷аев от-
сутствие поëноты инфорìаöии об объекте приво-
äит к необходимости робастного управления, ãаран-
тируþщеãо функöионирование объекта в раìках
техноëоãи÷еских требований и обеспе÷иваþщеãо
ка÷ество выпускаеìоãо проäукта в äопустиìых
äиапазонах, опреäеëяеìых техноëоãи÷ескиì реã-
ëаìентоì.

Поìиìо автоìатизированноãо управëения в ус-
ëовиях ìноãокритериаëüности, неопреäеëенности
и риска, в пробëеìатике автоìати÷ескоãо управ-
ëения активно развиваþтся ìетоäы интеллектного

управления. Поä интеëëектныì управëениеì пони-
ìается способностü аппаратно-проãраììной сис-
теìы автоìати÷ески форìироватü управëяþщие
возäействия на основе форìаëизованных экспер-
тных знаний и опыта, ìатеìати÷ескоãо и инфор-
ìаöионноãо ìоäеëирования äëя äостижения öеëи,
поставëенной ÷еëовекоì. Это опреäеëение отно-
сится к систеìаì управëения как техноëоãи÷ес-
киì, так и ëоãисти÷ескиì öикëоì произвоäства.

Метоäы интеллектуального управления ориен-
тированы на автоìатизаöиþ саìоãо öеëепоëа-
ãания, а также пересìотр в реаëüноì вреìени
критериев ка÷ества управëения и оãрани÷ений.
Интеëëектное и интеëëектуаëüное управëение в
со÷етании с ìиниатþризаöией техни÷еских среäств
управëения, äеöентраëизованныì управëениеì в
ìуëüтиаãентных систеìах и совреìенныìи коì-
пüþтерныìи техноëоãияìи образуþт фунäаìент
совреìенных систеì управëения произвоäствен-
ныìи проöессаìи.

Приìероì приìенения ìетоäов и принöипов
интеëëектуаëüноãо управëения ìоãут сëужитü муль-

тиагентные системы (МАС). Иерархи÷еская струк-
тура аãентов в МАС в опреäеëенной степени «кор-
реëируется» с иерархией принöипов иëи уровней
управëения. На нижних уровнях МАС (стабиëиза-
öии и äр.) испоëüзуþтся принöипы позиöионноãо,
робастноãо и аäаптивноãо управëения; на такти-
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÷ескоì и стратеãи÷ескоì уровнях — интеëëектное

управëение; на стратеãи÷ескоì и верхнеì уровнях —

интеëëектуаëüное управëение с саìо-öеëепоëаãа-

ниеì (по существу, реаëизуеìыì пока ëиøü в эр-

ãати÷еских ÷еëовеко-ìаøинных систеìах).

Активно развивается кëасс систеì автоìати-

÷ескоãо управëения, основанных на техноëоãии

DA + KBS ([Data Acquisiton] + [Knowledge-Based

Systems]), т. е. анаëиза äанных, выявëения знаний,

их преäставëения и обработки. Эффективностü

приìенения таких систеì при реøении заäа÷ уп-

равëения (на всех уровнях) обусëовëена возìож-

ностüþ коìпенсироватü неäостато÷ностü априор-

ной инфорìаöии об объекте управëения в сëу÷ае

пëохо форìаëизуеìых вхоäных сиãнаëов и струк-

туры систеìы, а также при необхоäиìости испоëü-

зования неëинейных ìоäеëей.

Функöионирование интеëëектуаëüных систеì

управëения произвоäственныìи проöессаìи, ос-

нованных на знаниях (Knowledge-Based Manufactu-

ring System — KBMS), ìожет преäставëятü собой

взаиìоäействие базовых эëеìентов (наприìер,

аãентов). В систеìах KBMS активно испоëüзуется

искусственный интеëëект, оперируþщий, наряäу

со знанияìи экспертов, так называеìыìи техно-

логическими знаниями. Поä этиì терìиноì пони-

ìаþт форìаëизованные законоìерности функöи-

онирования произвоäственноãо проöесса, поëу÷а-

еìые на основе анаëиза äанных произвоäственных

архивов.

К новейøиì направëенияì относится разра-

ботка систеì управëения, реаëизуþщих кросс-

систеìнуþ и/иëи ìежреãионаëüнуþ интеãраöиþ

на основе ìуëüтиаãентной техноëоãии. Такой поä-

хоä совìещает способности ãëобаëüной систеìы

управëения к рассужäенияì и анаëизу произвоäс-

твенной ситуаöии и форìированиþ на этой ос-

нове управëен÷еских реøений. Моäеëирование

сëожных систеì управëения на основе ìуëüтиа-

ãентноãо поäхоäа поëу÷иëо название Agent-Based

Modelling (ABM).

Пленарные доклады. Как уже отìе÷аëосü, быëо

засëуøано 7 пëенарных äокëаäов, в которых на-

øëи отражение тенäенöии в развитии ìетоäов уп-

равëения произвоäственныìи систеìаìи:

� Prof. Suresh P. Sethi (University of Texas at Dallas,

USA) «Managing with Incomplete Inventory

Information». — Проф. Суреш Сети (Техасский

университет, Даëëас, США)) «Управëение при

непоëной инфорìаöии о запасах»;

� Prof. Erwin Pesch (University of Siegen, Ger-

many) «Planning and Scheduling in Intermodal

Transport». — Проф. Эрвин Пеш (Университет

Зиãена, Герìания)) «Пëанирование и составëе-

ние расписаний в интерìоäаëüных транспорт-

ных систеìах»;

� Prof. Jean-Marie Proth (INRIA, France) «Assembly

Line Balancing: Conventional Methods and Exten-

sions». — Проф. Жан-Мари Прот (ИНРИА,

Франöия) «Баëансировка сборо÷ных ëиний:

траäиöионные ìетоäы и их расøирение»;

� Prof. Andrew Yeh-Ching Nee (National University

of Singapore, Singapore) «Virtual and Augmented

Reality Applications in Manufacturing». — Проф.

Эндрю Ни (Наöионаëüный университет Синãа-

пура) «Виртуаëüная и расøиренная реаëüностü

в произвоäстве»;

� Prof. Stanislav V. Emelyanov (Institute for Systems

Analysis of the Russian Academy of Sciences, Rus-

sia) «The Control under Uncertainty Conditions:

History and Perspective». — Акаäеìик С.В. Еме-

льянов (Институт систеìноãо анаëиза РАН,

Москва, Россия) «Управëение в усëовиях неоп-

реäеëенности: история и перспективы»;

� Prof. Gennady A. Leonov (Saint-Petersburg State

University, Russia) «Nonlinear Problems in Control

of Manufacturing Systems». — Чë.-корр. РАН

Г.А. Леонов (Санкт-Петербурãский ãосуäарс-

твенный университет, Россия);

� Prof. Stanislav N. Vassilyev (V.A. Trapeznikov

Institute of Control Sciences, Russia) «Intelligent

Control of Industrial Processes». — Акаäеìик

С.Н. Васильев (Институт пробëеì управëения

иì. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия)

«Интеëëектуаëüное управëение проìыøëенны-

ìи проöессаìи».

Награжденные доклады. По траäиöии нау÷ных

ìероприятий IFAC, по резуëüтатаì преäставëения

и обсужäения äокëаäов Межäунароäный проãраì-

ìный коìитет конференöии выбраë ëу÷øие äо-

кëаäы (у÷итывая боëüøое коëи÷ество äокëаäов на

конференöии, быëо принято реøение о наãражäе-

нии äесяти äокëаäов по разëи÷ныì теìати÷ескиì

направëенияì), ëу÷øий äокëаä в обëасти про-

ìыøëенных приëожений и ëу÷øие äокëаäы аспи-

рантов (быëо наãражäены äва äокëаäа). Приятно

отìетитü, ÷то в кажäоì из трех виäов наãражäен-

ных äокëаäов присутствуþт äокëаäы преäставите-

ëей России (все — от ИПУ РАН).

Лу÷øиìи äокëаäаìи признаны:

� Wencai Wang, Yoram Koren (USA) «Design Prin-

ciples of Scalable Reconfigurable Manufacturing

Systems»;

� Bahman Rostami Tabar, Mohamed Zied Babai, Aris

Syntetos, Yves Ducq (France) «The Impact of
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Temporal Aggregation on Demand Forecasting of
ARMA(1,1) Process: Theoretical Analysis»;

� Chuan Shi, Stanley Gershwin (USA) «The Additive
Property in Long Line Optimization»;

� Karol Ondrejkovič, Pavol Bucek, Pavol Noga, Lukáš

Tkáč, Gabriel Hulkó (Slovakia) «Modeling and
Control of Temperature Field of the Secondary
Cooling Zone in Continuous Casting of Steel As
Distributed Parameter System»;

� Semyon M. Meerkov, Chao-Bo Yan (USA) «Produc-
tion Lead Time Problem: Formulation and Solution
for Bernoulli Serial Lines»;

� Subhash Sarin, Ming Cheng (USA) «Two-Stage,
Multiple-Lot, Lot Streaming Problem for a 1 + 2
Hybrid Flow Shop»;

� Alexander V. Nazin, Boris Miller (Russia, Australia)
«Robust Mirror Decent Algorithm for a Multi-
Armed Bandit Governed by a Stationary Finite
Markov Chain»;

� Francisco Serdio, Edwin Lughofer, Thomas Bucheg-

ger, Kurt Pichler, Hajrudin Efendic (Austria) «Con-
dition Monitoring at Rolling Mills with Data-
Driven Residual-Based Fault Detection»;

� Joel Sauza Bedolla, Francesco Ricci, Javier Mauricio

Martinez Gomez, Paolo Chiabert (Italia) «Fostering
PLM Implementation in SMEs: Modelling and
Managing Verification Processes»;

� Feng Ju, Jingshan Li, Guoxian Xiao, Jorge Arinez

(USA) «Modeling Quality Propagation in Auto-
motive Paint Shops: An Application Study».
Лу÷øиì äокëаäоì в обëасти проìыøëенных

приëожений признана работа Vitaly Promyslov,

Alexey Poletikin (Russia) «Formal Hierarchical Model
of Security of the Upper Level of Instrumentation &
Control System of a Nuclear Power Plant».

Лу÷øиìи работаìи аспирантов признаны:

� Georg Heinecke, Steffen Lamparter, Raffaello Lepratti,

Andreas Kunz (Germany) «Advanced Supply Chain
Information for Rule-Based Sequence Adaptions
on a Mixed-Model Assembly Line with Unreliable
Just-In-Sequence Deliveries»;

� Alexander Dorofeyuk, Julia Dorofeyuk, Irina Pokrov-

skaya (Russia) «The Expert-Analytical Forecasting
Model in the Problem of Railway Track Facilities
Control».

Орãанизаторы конференöии выразиëи бëаãо-
äарностü Российскоìу фонäу фунäаìентаëüных
иссëеäований за оказаннуþ финансовуþ поääерж-
ку, способствовавøуþ обеспе÷ениþ высøих стан-
äартов ка÷ества провеäения нау÷ных конференöий,
а также Санкт-Петербурãскоìу ãосуäарственноìу
университету, Санкт-Петербурãскоìу институту
инфорìатики и инфорìатизаöии РАН и Санкт-
Петербурãскоìу Наöионаëüноìу иссëеäоватеëü-
скоìу университету инфорìаöионных техноëо-
ãий, ìеханики и оптики за пëоäотворное сотруä-
ни÷ество на всех этапах орãанизаöии и провеäения
конференöии.
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Цыганов В.В., Шульц В.Л. Социология общественной безопасности: теория и высокие гуманитарные

технологии общественной безопасности при изменениях и пределах роста / Центр исследования

проблем безопасности РАН. — М.: Наука, 2014. — 415 с. — ISBN 978-5-07-039026-3.

Рассмотрены глобальные угрозы и вызовы, теоретические основы общественной безопасности в условиях

быстрых социальных изменений и пределов роста, а также организационные, политэкономические и стратеги-

ческие механизмы ее (безопасности) обеспечения. Разработана теория общественной безопасности при ограни-

чениях роста, учитывающая психофизиологические особенности поведения граждан. Предложены механизмы

обеспечения безопасности граждан, в том числе занимающихся политической и предпринимательской деятель-

ностью (на примере рынка вагонных грузоперевозок). Рассмотрены методы, процедуры и системы поддержки при-

нятия решений в сфере общественной безопасности.

Для изучающих проблемы общественной безопасности, политиков, служащих и предпринимателей федераль-

ного, регионального и местного уровней.
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