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Managing the Unmanageable
1 5th I nterdisciPlinarY
I nformation M anag-ement Talks

The increasing importance of information as a vital resource for

organisations and individuals requires an increasingly complex

rnln.g"rn"n, of information, using an interdisciplinary and holistic

approach from various standpoints: sociological' technological'

commercial and educational.

The annual IDIMT conferences provide an interdisciplinary forum

for exchanging concepts and visions in the area of information ma-

nagement, knowledge management, business engineering' informa-

tion technology, system theory, and related areas' The international

setting, the heterogeneity of cooperating technical and economic

research institutes and the different scientific, economic and histori-

cal background of the researchers guarantee a multifaceted view on

these topics.

The main focus of this year's conference is the management of

i nformatio n, i n novatio ns, system development' p rojects' organi-

sations, and business. Due to the many unknowns in these fields

they are not really manageable - hence the title of the conference'

N evertheless I nform ation a nd com m u n ication Tech nology together

with Systems Thinking provide a basis for management activities'

In this spirit the key topics of this year's conference are:

w Information Management

w Performance Management

rrs Software Project Management

xx Systems Thinking in Management

sr Business Excellence

w Cooperative Information Envlronments

w Security and Safety as a Systemic Challenge

*x PrivacY versus SecuritY

$ Human Factors

w Future DeveloPments of ICT
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