
 

 

Информационное письмо 

Юбилейная X Международная научно-практическая конференция имени А.И. Китова 

«Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении» 

(ИТиММ-2020), посвященная столетию со дня рождения Анатолия Ивановича Китова. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Москва, 26-27 марта 2020 года 

           Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова объявляет о том, что 26-27 марта 

2020 г. состоится юбилейная X Международная научно-практическая конференция имени А.И. Китова 

«Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении» (ИТиММ-2020). 

Целью конференции является рассмотрение актуальных вопросов создания и использования 

передовых методов автоматизации информационного взаимодействия и систем обработки данных. 

Основное внимание участников мероприятия будет сосредоточено на вопросах применения 

информационных технологий и математических методов в сфере экономики, управления и 

образования. В первую очередь, на актуальных проблемах развития цифровой экономики и цифрового 

бизнеса. 

            В рамках работы конференции запланировано: 

• Обсуждение научно-практических достижений в области информационных технологий и 

математического моделирования, интеллектуально-аналитических методов и моделей для 

управления экономическими и социальными системами. 

• Изучение перспективных направлений развития цифровой экономики, цифрового бизнеса и 

цифрового образования в России и в мире. 

• Поиск путей интеграции научных знаний и практики, а также определение актуальных и 

перспективных направлений научных исследований и практических разработок в 

рассматриваемых областях.  

Соорганизаторами ИТиММ-2020 являются Федеральный исследовательский центр «Информатика и 

управление» РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Факультет 

вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, Лаборатория 

информационных технологий Объединённого института ядерных исследований. 

 



     Данная конференция посвящена памяти Анатолия Ивановича Китова (1920-2005) – пионера 

кибернетики, информатики и АСУ, внёсшего существенный вклад в теорию и практику 

информационно-поисковых систем (ИПС), алгоритмических языков программирования, глобальных 

компьютерных сетей и автоматизированных систем управления (АСУ) 

(http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/59074/,  http://computer-museum.ru/galglory/kitov0.htm). 

 

Помимо пленарного заседания запланирована работа следующих шести секций: 

СЕКЦИЯ 1. «Математические методы анализа экономической информации и управления 

социально-экономическими процессами». 

СЕКЦИЯ  2.  «Концепции и технологии цифровой экономики». 

СЕКЦИЯ 3.  «Цифровое образование. ИКТ в экономике». 

СЕКЦИЯ 4. «История создания информационных технологий и их использования в задачах 

экономики и управления». 

СЕКЦИЯ 5.  «Инжиниринг предприятий на основе современных ИКТ». 

СЕКЦИЯ  6.  «Студенческие научные инициативы». 

 

Электронная регистрация на конференцию до 18 марта 2020 г. 

по ссылке: https://it-mm.rea.ru/webform/show/register 

 

По итогам работы ИТиММ-2020 запланировано выпустить сборник научных трудов конференции и 

сборник студенческих работ, а также опубликовать избранные статьи в научном сборнике, 

индексируемом в SCOPUS. 

 

Требования к оформлению статей: https://it-mm.rea.ru/informatsiia/trebovaniia-dlia-publikatsii 

 

Сайт конференции ИТиММ-2020 - it-mm.rea.ru 

Контакты:  KITOVREA@YANDEX.RU  

                        ТЕЛ: +7 (495) 958-24-10 

Язык конференции – русский и английский. 

Место проведения конференции – Москва, РЭУ им.Г.В. Плеханова 

Адрес: 117997, Москва, Стремянный пер., 36. 

Проезд до станции метро «Серпуховская» (1-й вагон из центра). 

 

Ждём Вас и Ваших коллег на нашей Конференции! 

 

С уважением, 

 
Оргкомитет X Международной научно-практической конференции имени А.И. Китова 

«Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении» (ИТиММ-2020) 
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