
© Минский институт управления

Публикации автора: Синявская  Ольга
Александровна

Анализ рыночных данных большой размерности с помощью методов1.
алгоритмического маркетинга и машинного обучения
Ссылка на печатное издание2: Вербицкий, Н.В. Анализ рыночных данных большой
размерности с помощью методов алгоритмического маркетинга и машинного обучения /  
Н.В. Вербицкий, О.А. Синявская // Актуальные проблемы науки XXI века : сб. науч. ст.
молодых ученых / Минский инновационный ун-т. – С. 24–30.

Центры экспертизы как инновации в управлении предприятиями2.
Ссылка на печатное издание2: Синявская, О.А. Центры экспертизы как инновации в
управлении предприятиями /  О.А. Синявская, Н.В. Вербицкий // Управление в социальных и
экономических системах : м-лы XXVII международной научно-практической конференции, г.
Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. –
Минск : Минский инновационный университет, 2018. – С. 37–38.

Дуальное обучение и ИТ-предпринимательство как перспективы развития3.
образования в области информационных технологий
Ссылка на печатное издание: Железко, Б.А. Дуальное обучение и ИТ-предпринимательство
как перспективы развития образования в области информационных технологий /  
Б.А. Железко, В.Г. Кобзев, О.А. Синявская // Экономика. Управление. Инновации. – 2018. –
№1(3) – С. 112-116.

Показатели оценки эффективности интеллектуальных составляющих в4.
системах поддержки принятия решений
Ссылка на печатное издание2: Железко, Б.А. Показатели оценки эффективности
интеллектуальных составляющих в системах поддержки принятия решений /  Б.А. Железко, 
О.А. Синявская // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХIX
международной научно-практической конференции, г. Минск, 18 мая 2010 г. / Минский ин-т
управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2010. – С. 278–280.

Инструментальный метод оценки инвестиционной привлекательности акций5.
Ссылка на печатное издание: Синявская, О.А. Инструментальный метод оценки
инвестиционной привлекательности акций /  О.А. Синявская // Экономика и управление. –

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.8/article.4.html
http://media.miu.by/files/store/items/science-xxi/8/science-xxi_8_2019_4.pdf
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.8/article.4.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5668.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5668.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.8.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.8.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii/article.16.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxvii/miu_uses_xxvii_01016.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5668.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eui/issue.3/article.20.html
http://media.miu.by/files/store/items/eui/3/eui_1_2018_20.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eui/issue.3/article.20.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.641.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.641.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5700.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eui/issue.3.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eui/issue.3.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix/article.169.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xix/mim_uses_xix_09006.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix/article.169.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.641.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.641.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.10/article.13.html
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/10/eiu_10_2007_13.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.909.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.10.html


2007. – №2(10) – С. 88-98.

http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.10.html

