ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
14 марта.
Пленарное заседание (10:00 – 17:00)
На пленарном заседании планируется организовать выступления и доклады,
посвященные анализу реального состояния ИИ в России и мире. При этом будет
предоставлено слово представителям различных направлений и школ в области
развития ИИ в России и за рубежом.
15 марта.
Заседание секций (10:00 – 14:00)
Список секций
Секция №1. Интеллектуальный анализ неструктурированной информации. (Рук.д.т.н. В.Ф. Хорошевский, к.ф.-м. н. И.В. Смирнов).
Секция №2. Интеллектуальный анализ данных. (Рук. - академик РАН К.В.
Рудаков, д.т.н. В.К. Финн, д.т.н. В.М. Хачумов).
Секция №3. Интеллектуальные динамические и робототехнические системы. (Рук.
– академик РАН С.Н. Васильев, д.ф.-м.н. В.Е. Павловский, к.ф.-м.н.
К.С. Яковлев).
Секция №4. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и
управления. (Рук. - д.т.н. А.Б. Петровский, д.т.н. А.П. Еремеев, д.т.н.
В.Л. Стефанюк).
Секция №5. Когнитивные модели. (Рук. - чл.корр. РАН Б.М. Величковский, д.ф.м.н. Г.С. Осипов, д.т.н. О.П. Кузнецов).
Секция №6. Многоагентные и распределённые системы. (Рук. – д.т.н. В.Н. Вагин,
к.т.н. В.Э. Карпов, к.ф.-м.н. А И. Панов).
Секция №7. Нечеткие модели и мягкие вычисления. (Рук. – д.т.н. И.Б. Фоминых,
к.ф.-м.н. А.Н. Аверкин, к.т.н. В.Б. Тарасов,).
Секция №8. Прикладные интеллектуальные системы. (Рук. - д.т.н. Б.Е. Федунов,
д.т.н. Г.В. Рыбина, д.т.н. М.А. Михеенкова).
Секция №9. Цели, задачи и организационно-правовые инструменты развития
исследований в области искусственного интеллекта в России. (Состав
руководителей по согласованию с оргкомитетом и программным
комитетом)
При отборе программным комитетом докладов на секции приоритет будет
отдаваться выступлениям, в которых будут представлены:
− различные школы по ИИ в России и за рубежом,
− сравнительный анализ реального состояния ИИ в России и за рубежом;

− организационные и технологические предложения по дальнейшему
развитию ИИ в России и ликвидации отставания в области от передовых
стран в области приложений ИИ.
Круглый стол. (15:00 – 17:30)
В заседании круглого стола участвуют члены организационного и
программного комитетов и руководители секций.
В заседании круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Подведение итогов выступлений на пленарном заседании и секциях.
2. Разработка предложений по дальнейшему развитию ИИ в России, в том
числе:
− Организационные предложения – рекомендации по созданию Совета по
развитию ИИ при Президенте РФ и Национального Центра ИИ в России;
− Предложения для Правительства РФ - по разработке и реализации
Федерально-целевой программы по развитию ИИ в России;
− Технические и технологические предложения: модернизация научной и
технологической базы для подготовки российских специалистов в области
ИИ, создание условий для развития и создания вычислительных кластеров
суперкомпьютеров и др.
3. О проведении круглого стола по проблемам развития ИИ в России на
международном форуме «Армия-2018» (21 - 26 августа 2018 года).
4. Организация
и
проведение
национальной
конференции
по
искусственному интеллекту КИИ-2018 (организаторы – РАИИ и ФИЦ ИУ
РАН) в октябре 2018г. на базе ФГАУ КВЦ «Патриот».
Выставка.
Во время проведения конференции планируется проведение выставки, где
будут представлены экспонаты и стенды по отдельным достижениям ИИ в России.
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