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OÄÈÍÍÀÄÖÀÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ 

ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ» MLSD’2018

На÷иная с 2007 ã., в Институте пробëеì управ-
ëения иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)
ежеãоäно провоäится ìежäунароäная конферен-
öия по управëениþ развитиеì крупноìасøтабных
систеì (Management of Large-scale System Develop-
ment — MLSD). Основная öеëü конференöии за-
кëþ÷ается в преäставëении новых фунäаìентаëü-
ных и нау÷но-практи÷еских резуëüтатов иссëеäо-
ваний по разëи÷ныì направëенияì и обëастяì
управëения развитиеì крупноìасøтабных систеì.
Конференöия стаëа ìежäисöипëинарныì фору-
ìоì иссëеäоватеëей акаäеìи÷еских институтов,
препоäаватеëей и спеöиаëистов-практиков россий-
ских и зарубежных нау÷ных и образоватеëüных у÷-
режäений. Траäиöионная теìатика конференöии
охватывает øирокий спектр пробëеì управëения
развитиеì топëивно-энерãети÷еских, транспорт-
ных, инфраструктурных, орãанизаöионно-техни-
÷еских коìпëексов, крупноìасøтабных произ-
воäств и техноëоãий, объектов атоìной энерãетики,
систеì зäравоохранения, ìеäико-биоëоãи÷еских
систеì.

В периоä с 1 по 3 октября 2018 ã. состояëасü
Оäиннаäöатая ìежäунароäная конференöия «Уп-
равëение развитиеì крупноìасøтабных систеì»
(MLSD’2018), особый акöент которой сäеëан на
иссëеäованиях, связанных с созäаниеì усëовий äëя
развития öифровой эконоìики Российской Феäе-
раöии. Как отìе÷ено в Проãраììе äо 2035 ã. «Раз-
витие öифровой эконоìики в России», разработка
новых поäхоäов к анаëитике, проãнозированиþ и
принятиþ управëен÷еских реøений становится
заäа÷ей стратеãи÷еской важности в контексте со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо бëаãопоëу÷ия ãосуäарс-
тва и как усëовие сохранения суверенитета на фо-
не ãëобаëизаöии и реаëизаöии проãраìì развития
äруãиìи у÷астникаìи ìировоãо рынка.

Нау÷ные направëения конференöии MLSD’2018
расøириëисü бëаãоäаря открытиþ новых секöий,
ориентированных на изу÷ение вопросов анаëиза
«боëüøих äанных», соöиаëüных сетей, управëения

развитиеì öифровой эконоìики, проãнозирова-
ния, внеäрения новых способов управëения в при-
кëаäные обëасти управëения и äр. В резуëüтате на
оäиннаäöатой конференöии MLSD’2018 работаëи
сëеäуþщие 16 секöий.

1. Пробëеìы управëения развитиеì крупно-
ìасøтабных систеì, вкëþ÷ая ТНК, ãосхоëäинãи и
ãоскорпораöии.

2. Метоäы и инструìентаëüные среäства уп-
равëения инвестиöионныìи проектаìи и про-
ãраììаìи.

3. Управëение развитиеì öифровой эконоìики.
Проектные офисы и ситуаöионные и проãнозно-
анаëити÷еские öентры, институты развития круп-
ноìасøтабных систеì.

4. Иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах управëе-
ния развитиеì крупноìасøтабных систеì.

5. Неëинейные проöессы и вы÷исëитеëüные
ìетоäы в заäа÷ах управëения крупноìасøтабныìи
систеìаìи.

6. Управëение развитиеì банковских и финан-
совых систеì.

7. Управëение топëивно-энерãети÷ескиìи, ин-
фраструктурныìи и äруãиìи систеìаìи.

8. Управëение транспортныìи систеìаìи.
9. Управëение развитиеì авиаöионно-косìи-

÷еских и äруãих крупноìасøтабных орãанизаöи-
онно-техни÷еских коìпëексов.

10. Управëение развитиеì реãионаëüных, ãо-
роäских и ìуниöипаëüных систеì.

11. Управëение объектаìи атоìной энерãетики
и äруãиìи объектаìи повыøенной опасности.

12. Инфорìаöионное и проãраììное обеспе÷е-
ние систеì управëения крупноìасøтабныìи про-
извоäстваìи.

13. Метоäоëоãия, ìетоäы и проãраììно-аëãо-
ритìи÷еское обеспе÷ение обработки и интеëëекту-
аëüноãо анаëиза боëüøих ìассивов инфорìаöии.

14. Мониторинã в управëении развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì.

роникаХ
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15. Управëение развитиеì крупноìасøтабных
систеì зäравоохранения, ìеäико-биоëоãи÷еских
систеì и техноëоãий.

16. Управëение развитиеì соöиаëüных систеì.
В работе конференöии MLSD’2018 приняëи

у÷астие боëее 670 у÷еных из России и äруãих стран,
в тоì ÷исëе, сотруäники 30 институтов сеìи отäе-
ëений РАН, 50 вузов из 40 ãороäов.

В проãраììу MLSD’2018 вкëþ÷ены 28 пëенар-
ных и 370 секöионных äокëаäов, преäставëенных
у÷режäенияìи Российской акаäеìии наук, вузаìи,
акаäеìияìи и университетаìи, а также управëен-
÷ескиìи и коììер÷ескиìи орãанизаöияìи и ря-
äоì зарубежных нау÷ных у÷режäений. Факти÷ес-
ки проãраììа конференöии MLSD’2018 — еäиная
систеìа профиëüных направëений развития отрас-
ëевоãо и ìежотрасëевоãо уровня.

Рабо÷ие языки конференöии — русский и анã-
ëийский. Преäваритеëüно изäаны тезисы всех äо-
кëаäов. Два ìесяöа посëе окон÷ания конферен-
öии — периоä офорìëения труäов конференöии и
статей на анãëийскоì языке, поäãотовëенных к
вкëþ÷ениþ в öифровуþ бибëиотеку IEEE Xplore.

Орãанизаöии конференöии MLSD’2018 оказаë
финансовуþ поääержку РФФИ (нау÷ный проект
№ 18-07-20063).

Открывая пëенарное засеäание и приветствуя
у÷астников конференöии, заìеститеëü преäсеäате-
ëя Проãраììноãо коìитета конференöии ä-р техн.
наук А.Д. Цвиркун отìетиë, ÷то орãанизаöия и про-
веäение ìежäунароäной конференöии по управëе-
ниþ развитиеì крупноìасøтабных систеì наöе-
ëены на обсужäение совреìенных пробëеì управ-
ëения в обëасти обеспе÷ения техноëоãи÷ескоãо
ëиäерства в усëовиях форìирования ãëобаëüноãо
öифровоãо пространства. А.Д. Цвиркун призваë
выступаþщих соотноситü рассìатриваеìые в äо-
кëаäах резуëüтаты нау÷ных иссëеäований с основ-
ныìи заäа÷аìи сквозноãо проникновения öифро-
вых техноëоãий во все отрасëи эконоìики и в со-
öиаëüнуþ сферу.

Боëüøой интерес преäставëяþт пëенарные äо-
кëаäы, посвященные пробëеìаì форìирования
ìоäеëей эконоìики, реаëизуеìых в крупноìасø-
табных проектах управëения развитиеì иерархи-
÷еских и сетевых систеì. К ниì относятся äокëаäы:
� ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новикова (ИПУ РАН, ã. Мос-

ква) «Пробëеìы управëения развитиеì иерар-
хи÷еских и сетевых систеì»;

� акаä. РАН С.Н. Васильева, ä-ра техн. наук
А.Д. Цвиркуна (ИПУ РАН, ã. Москва) «Акту-
аëüные пробëеìы управëения развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì»;

� акаä. РАН В.В. Ивантера, ä-ра экон. наук
Н.И. Комкова (Институт нароäнохозяйственно-

ãо проãнозирования, ã. Москва) «Пробëеìы и
возìожности форìирования проãрессивной
ìоäеëи эконоìики»;

� ä-ра техн. наук В.В. Баранова (Институт ìаøи-
новеäения иì. А.А. Бëаãонравова РАН, ã. Мос-
ква) «Усëовия устой÷ивости управëяеìоãо раз-
вития в систеìах с иерархи÷еской структурой
интересов»;

� канä. техн. наук З.К. Авдеевой (ИПУ РАН,
ã. Москва), ä-ров техн. наук А.А. Зацаринного,
К.К. Колина (Институт пробëеì инфорìатики
ФИЦ «Инфорìатика и управëение» РАН,
ã. Москва), Н.И. Ильина (Управëение инфорìа-
öионных систеì спеöсвязи ФСО России, ã. Мос-
ква), ä-ра психоë. наук В.Е. Лепского (Институт
фиëософии РАН, ã. Москва), ä-ра физ.-ìат.
наук Г.Г. Малинецкого (Институт прикëаäной
ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН, ã. Моск-
ва), ä-ра техн. наук А.Н. Райкова (ИПУ РАН,
ã. Москва), канä. физ.-ìат. наук Б.Б. Славина
(Финансовый университет при Правитеëüстве
РФ, ã. Москва) «Прорывное ситуаöионное уп-
равëение»;

� ä-ра техн. наук Н.А. Коргина (ИПУ РАН, ã. Мос-
ква) «Наãëяäные техноëоãии äëя реøения заäа÷
соãëасования интересов в крупноìасøтабных
систеìах»;

� ä-ра техн. наук В.А. Ирикова (МФТИ, ã. Моск-
ва) «Об ускорении развития России за с÷ет
уëу÷øения управëения инноваöияìи».

Коìпëексный теорети÷еский поäхоä к созäаниþ
öифровоãо актива рассìотрен в пëенарноì äокëа-
äе ä-ров техн. наук В.К. Акинфиева, А.Д. Цвиркуна
(ИПУ РАН) «Поäхоä к ìоäеëированиþ развития
крупноìасøтабных систеì на приìере рынка
нефти». Заäа÷а анаëиза рынка нефти в усëовиях
неопреäеëенности спроса свеäена к ìатеìати÷ес-
коìу анаëизу äинаìи÷еской ìатри÷ной иãры, в
которой ìатриöа выиãрыøей форìируется в ре-
зуëüтате ÷исëенноãо ìоäеëирования.

Как известно, äëя конöептуаëüноãо осìысëе-
ния пробëеì управëения крупноìасøтабныì раз-
витиеì прибеãаþт к терìину «öифровая пëатфор-
ìа роста». Данное понятие трактуется по-разноìу,
оäнако еãо кëþ÷евая роëü закëþ÷ается в разработ-
ке перспективных структур «öифровой коопера-
öии», в раìках которой выстраивается äиаëоã
ìежäу ãосуäарствоì и бизнесоì. Обсужäение этой
пробëеìы на пëенарноì засеäании проøëо в раì-
ках сëеäуþщих äокëаäов.

В äокëаäе ä-ров техн. наук В.Н. Буркова,
И.В. Бурковой (ИПУ РАН, ã. Москва) «Цифровая
эконоìика и уìная эконоìика: пробëеìы и перс-
пективы» иссëеäуþтся стратеãи÷еские пробëеìы
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«уìных ìеханизìов управëения» и направëения
их внеäрения.

В äокëаäе ä-ра техн. наук Ф.И. Ерешко (Вы÷ис-
ëитеëüный öентр иì. А.А. Дороäниöына РАН ФИЦ
«Инфорìатика и управëение» РАН, ã. Москва),
ä-ра техн. наук В.И. Меденникова (МНИИАПУ,
ã. Москва) «Форìирование öифровых пëатфорì
на базе техноëоãии распреäеëенных реестров» сäе-
ëан упор на пëатфорìу интеãраöии разëи÷ных от-
расëевых öифровых пëатфорì в еäинуþ öифровуþ
пëатфорìу страны.

В äокëаäе ä-ра экон. наук В.Г. Варнавского (Ин-
ститут ìировой эконоìики и ìежäунароäных от-
ноøений РАН иì. Е.М. Приìакова, ã. Москва)
«Управëение ãëобаëüныìи öепо÷каìи созäания
стоиìости» преäëожены ìеханизìы оöенки ìеж-
страновоãо ìежотрасëевоãо баëанса как основноãо
инструìента иссëеäования пробëеì развития ìиро-
вой эконоìики и эëасти÷ности ìировой торãовëи.

В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН В.И. Суслова, ä-ра
экон. наук В.Г. Басаревой (Институт эконоìики и
орãанизаöии проìыøëенноãо произвоäства СО
РАН, ã. Новосибирск) «Эконоìи÷еское простран-
ство в эпоху öифровой эконоìики: возìожные
тренäы» проанаëизированы перспективные вари-
анты трансфорìаöии эконоìи÷ескоãо пространс-
тва при перехоäе к öифровоìу управëениþ разви-
тиеì эконоìики, а также преäëожены стратеãии
пространственноãо развития России.

Докëаä ä-ра техн. наук Ф.Т. Алескерова (ИПУ
РАН, ã. Москва) «Неоäнороäностü систеìы вы-
сøеãо образования и эффективностü университе-
тов» направëен на выявëение ìеханизìов управ-
ëения развитиеì образования как еäиныì öеëыì.

В ряäе пëенарных äокëаäов отражены вопросы
вëияния öифровизаöии управëения на траäиöи-
онные секторы эконоìики, вкëþ÷ая энерãетику,
транспорт, авиаöионно-косìи÷ескуþ, атоìнуþ
энерãетику, крупноìасøтабное произвоäство, ìе-
äиöинские усëуãи и сферу соöиаëüноãо обсëужи-
вания.

Так, вопросаì öифровой трансфорìаöии энер-
ãетики посвящены äокëаäы:

� ÷ë.-корр. РАН Н.И. Воропая (Институт систеì
энерãетики иì. Л.А. Меëентüева СО РАН, ã. Ир-
кутск) «Буäущие эëектроэнерãети÷еские систе-
ìы и пробëеìы управëения их режиìаìи»;

� ä-ра техн. наук Л.Р. Соркина, канäиäатов техн.
наук Ю.Р. Шишорина, Ю.М. Цодикова («Хоне-
веë», США) «Повыøение энерãоэффективнос-
ти при разработке проãраìì äоëãосро÷ноãо раз-
вития и повыøения операöионной эффектив-
ности преäприятий нефтепереработки и нефте-
хиìии»;

� канä. техн. наук А.В. Ахметзянова, ä-ра физ.-
ìат. наук А.Г. Кушнера (ИПУ РАН, ã. Москва)
«Моäеëи оптиìаëüноãо управëения развитиеì
нефтяных ìесторожäений»;

� канä. экон. наук Ю.А. Плакиткина, канä. техн.
наук Л.С. Плакиткиной (Институт энерãети÷ес-
ких иссëеäований РАН, ã. Москва) «Возäейст-
вие проöессов öифровизаöии на техноëоãи÷ес-
кое развитие крупноìасøтабных систеì ТЭК
(на приìере уãоëüной отрасëи)».

Вопросы öифровой трансфорìаöии транспорта
рассìотрены в пëенарноì äокëаäе ä-ра техн. наук
В.В. Цыганова (ИПУ РАН, ã. Москва) «Механизìы
управëения крупноìасøтабныìи транспортно-
эконоìи÷ескиìи систеìаìи». Они поëу÷иëи äаëü-
нейøее развитие в äокëаäах, засëуøанных на сек-
öии 8 и связанных с теорией, ìетоäоëоãией, раз-
работкой и экспертизой боëüøих транспортных
систеì.

Пëенарный äокëаä ä-ра техн. наук В.П. Кута-
хова (ФБГУ Наöионаëüный иссëеäоватеëüский
öентр «Институт иì. Н.Е. Жуковскоãо»), канä.
техн. наук С.И. Пляскоты (АНО «Институт сис-
теìноãо анаëиза пробëеì финансовой безопас-
ности») «Инфорìаöионное взаиìоäействие в круп-
ноìасøтабных робототехни÷еских авиаöионных
систеìах» раскрыë соäержание оäноãо из важней-
øих направëений внеäрения öифровых техноëо-
ãий. Это беспиëотные, ìобиëüные, биоìетри÷ес-
кие, нейрокоìпüþтерные и äруãие öифровые тех-
ноëоãии взаиìоäействия ÷еëовека и техни÷еских
среäств с окружаþщей среäой. Боëее äетаëüноìу
рассìотрениþ пробëеì öифровизаöии авиаöион-
но-косìи÷еских и äруãих крупноìасøтабных ор-
ãанизаöионно-техни÷еских коìпëексов посвяще-
на секöия 9.

Анаëизу поëожитеëüных эффектов управëения
с испоëüзованиеì öифровых инфорìаöионно-
анаëити÷еских техноëоãий посвящены äокëаäы
секöии 10 (управëение развитиеì реãионаëüных,
ãороäских, ìуниöипаëüных систеì). Проекты ре-
ãионаëüноãо развития сëужат наãëяäной äеìонст-
раöией коìпетенöий öифровоãо управëения круп-
ноìасøтабныìи систеìаìи.

Среäи техноëоãий развития öифровой эконо-
ìики кëþ÷евуþ позиöиþ заниìаþт суперкоìпüþ-
терные эëектронные ìоäеëи крупноìасøтабных
систеì, функöионируþщих в äоëãосро÷ной перс-
пективе (окоëо 100 ëет и боëее) и требуþщих раз-
вития техноëоãий поääержки принятия по сетево-
ìу сопровожäениþ, техни÷ескоìу обсëуживаниþ,
ìоäернизаöии. Данная пробëеìа приìенитеëüно
к атоìной отрасëи раскрыта в пëенарноì äокëаäе
ä-ра техн. наук А.Г. Полетыкина (ИПУ РАН,
ã. Москва) «Эëеìент öифровой инäустрии 4.0:
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виртуаëüная суперкоìпüþтерная ìоäеëü äëя со-
провожäения и ìоäернизаöии сëожных систеì уп-
равëения». В хоäе äаëüнейøеãо обсужäения этой
теìы на секöии 11 (управëение развитиеì объек-
тов атоìной энерãетики и äруãиìи объектаìи по-
выøенной опасности) äокëаä÷ики, опираясü на
опыт сопровожäения АЭС «Буøер» в Иране и АЭС
«Куäанкуëаì» в Инäии, ставят и наìе÷аþт пути
орãанизаöии опосреäованноãо практи÷ескоãо и те-
орети÷ескоãо иссëеäования техноãенно опасных
объектов на основе öифровизаöии анаëизируеìых
проöессов.

Техноëоãи÷ескиì тренäаì в öифровой транс-
форìаöии крупноìасøтабноãо произвоäства пос-
вящены äва пëенарных äокëаäа:

� ä-ра экон. наук В.Н. Лившица, канäиäатов экон.
наук Т.И. Тищенко, М.П. Фролова (Институт
систеìноãо анаëиза РАН, ã. Москва) «Особен-
ности крупноìасøтабных ìероприятий в об-
ëасти произвоäственной инфраструктуры и
оöенки их эффективности»;

� ä-ра техн. наук О.С. Сухарева (Институт эконо-
ìики РАН, ã. Москва) «Структурный анаëиз
эконоìи÷ескоãо роста России: äве заäа÷и ин-
äустриаëизаöии».

Поäробныì иссëеäованияì öифровоãо произ-
воäства посвящены 26 äокëаäов секöии 12, в ко-
торых преäставëены схеìы сквозной автоìатиза-
öии и интеãраöии произвоäственных и управëен-
÷еских проöессов в еäинуþ инфорìаöионнуþ
систеìу; принöипы перехоäа на оöифрованнуþ
техни÷ескуþ äокуìентаöиþ; приìенение инженер-
ноãо проãраììноãо обеспе÷ения на разных этапах
жизненноãо öикëа от иäеи äо экспëуатаöии изäе-
ëий и äр.

В эпоху ìасøтабноãо öифровоãо управëения
все боëüøуþ актуаëüностü приниìает пробëеìа
инфорìаöионной безопасности, а также ìетоäо-
ëоãи÷еской и инструìентаëüной поääержки öиф-
ровых инфорìаöионно-анаëити÷еских усëуã. Этой
пробëеìе посвящен äокëаä акаä. РАН Е.А. Микри-
на (ПАО РКК «Энерãия», ã. Короëев), ä-ра техн.
наук В.В. Кульбы, канä. техн. наук С.К. Сомова
(ИПУ РАН, ã. Москва) «Особенности обеспе÷ения
сохранности äанных в распреäеëенных систеìах»,
а также äокëаäы секöии 13 и 14.

Цифровая обработка и интеëëектуаëüный ана-
ëиз боëüøих объеìов инфорìаöии (секöия 13)
преäставëяет собой новый сеãìент рынка среäств
анаëиза боëüøих объеìов сëабоструктурирован-
ной инфорìаöии, заìеняþщих кëасси÷еские ста-
тисти÷еские, анаëити÷еские иëи äетерìинирован-
ные ìетоäы.

Неоткëþ÷аеìый ìониторинã, реаëизуеìый сов-
реìенныìи ìоäификаöияìи техноëоãий интернета

вещей (IotT, IIoT, IwT и äр.), сëужит инструìентоì
ситуаöионной освеäоìëенности о äинаìике конт-
роëируеìых проöессов в режиìе виртуаëüной и
äобавëенной реаëüности (секöия 14). В еãо заäа÷и
вхоäит сëияние потоков боëüøих äанных в инфра-
структуру знаний äëя инфорìатизаöии управëе-
ния развитиеì крупноìасøтабных систеì.

Вопросаì соверøенствования ìеäиöинскоãо
обсëуживания посвящен пëенарный äокëаä канäи-
äатов ìеä. наук Н.Л. Бондаренко, А.В. Потемкина,
канäиäатов экон. наук И.А. Богданова, Т.И. Глаз-
ковой, М.С. Костина, канä. техн. наук В.М. Розина,
М.Ю. Стерьхова, М.В. Царевой (ООО «Интеëë-
Софт Бизнес Групп», ã. Москва) «Цифровая ìеäи-
öина äëя ãëавноãо вра÷а». Этот äокëаä, а также äо-
кëаäы секöии 15 äостато÷но поäробно осветиëи
некоторые направëения скëаäываþщеãося оте÷е-
ственноãо и ìировоãо рынка усëуã «HealthNet» по
созäаниþ, произвоäству биотехноëоãи÷еских и
ìеäиöинских проäуктов.

Важныì ры÷аãоì эконоìи÷ескоãо развития
выступаþт öифровые инноваöии в обëасти повы-
øения ка÷ества соöиаëüных усëуã. Они связаны с
обеспе÷ениеì ãëобаëüной безопасности, расøире-
ниеì коììуникаöий ìежäу ãосуäарствоì, бизне-
соì и ãражäанскиì обществоì, созäаниеì новых
возìожностей äëя преäприниìатеëüства и тру-
äовой äеятеëüности, поëу÷ениеì образования и
расøирениеì профессионаëüных кваëификаöий,
контроëеì соöиаëüно-незащищенных ãрупп и äр.
Этой теìатике посвящена работа новой секöии 16,
а также пëенарные äокëаäы:

� ÷ë.-корр. РАН А.Ф. Резчикова (Институт про-
бëеì то÷ной ìеханики и управëения РАН, ã. Са-
ратов) «Пробëеìы крити÷еских ситуаöий в ÷е-
ëовеко-ìаøинных систеìах»;

� ä-ра техн. наук В.В. Токарева (ФИЦ ИУ РАН,
ã. Москва) «Проãнозирование и пëанирование
в хоäе ìежäунароäных переãоворов».

Вновü созäанная секöия «Управëение развити-
еì соöиаëüных систеì», засеäания которой прохо-
äиëи поä руковоäствоì ä-ра техн. наук В.Н. Бур-
кова и ä-ра физ.-ìат. наук А.Г. Чхартишвили, поз-
воëиëа наибоëее поëно раскрытü ìеханизìы и
потенöиаë öифровых техноëоãий анаëиза, ìоäе-
ëирования, проãнозирования и öеëепоëаãания в
обëасти управëения соöиаëüныìи проöессаìи.
Боëüøой интерес вызваëи такие направëения ис-
сëеäований, как сопровожäение работы коìанä
спеöиаëистов (форìирование проãраìì сотруäни-
÷ества, управëение репутаöией, конкурсные ìеха-
низìы и äр.) и ãëобаëüные тренäы в соöиаëüных
сетях (управëяеìый консенсус, инфорìаöионные
воëны, взаиìное вëияние аãентов, ìоäеëирование
äискурсивноãо поëити÷ескоãо пространства и äр.).
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На закëþ÷итеëüноì засеäании преäставëены,
обсужäены и приняты сëеäуþщие реøения конфе-
ренöии MLSD’2018.

1. Отìетитü стратеãи÷ескуþ роëü форуìа в кон-
соëиäаöии фунäаìентаëüных и нау÷но-практи÷ес-
ких разработок в обëасти управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì.

2. Оäобритü сëоживøуþся практику приãëаøе-
ния веäущих у÷еных акаäеìи÷ескоãо уровня äëя
выступëения с пëенарныìи äокëаäаìи, а также
поäãотовки äокëаäов на анãëийскоì языке äëя их
разìещения в öифровой бибëиотеке IEEE Xplore.
Она способствует боëее ãëубокоìу обсужäениþ
проектов öифровых инноваöий в управëении раз-
витиеì крупноìасøтабных систеì.

3. Рекоìенäоватü орãанизатораì о÷ереäной
äвенаäöатой конференöии поäãотовитü проект со-
зäания нау÷но-ìетоäи÷ескоãо консуëüтативноãо
совета при ИПУ РАН, выпоëняþщеãо функöии
Центра коìпетенöий по öифровоìу управëениþ
развитиеì крупноìасøтабных систеì.

4. Проситü руковоäство ИПУ РАН и проãраì-
ìный коìитет конференöии MLSD рассìотретü

возìожностü созäания эëектронноãо периоäи÷ес-
коãо нау÷ноãо журнаëа по теìатике управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì. Изäание по-
äобноãо журнаëа возìожно поä патронажеì Цент-
ра коìпетенöий.

5. С÷итатü öеëесообразныì провеäение отäеëü-
ных сеìинаров и øкоë äëя спеöиаëистов и ìоëо-
äых у÷еных по актуаëüныì вопросаì совреìен-
ноãо управëения развитиеì крупноìасøтабных
систеì.
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