
 

III-я Международная летняя школа-семинар по искусственному 

интеллекту для студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Интеллектуальные системы и технологии:  

современное состояние и перспективы» 

(ISyT’2015) 
 

Второе   информационное  письмо  

 

Уважаемые колле ги!  

 

Приглашаем Вас принять участие с 1 по 5 июля 2015 г.  

в III-ей Международной летней школе-семинаре по искусственному 

интеллекту для студентов, аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальные 

системы и технологии: современное состояние и перспективы» (ISyT’2015) 
 

 

Тематика школы-семинара: 
 

 проблемы искусственного интеллекта; 

 интеллектуальные системы; 

 интеллектуальные среды; 

 инженерия знаний, онтологии и управление знаниями; 

 неклассические логики и моделирование рассуждений; 

 машинное обучение и интеллектуальный анализ данных; 

 когнитивное моделирование; 

 компьютерная лингвистика и семантический веб; 

 поведенческая информатика, искусственная жизнь; 

 интеллектуальные агенты, распределенный искусственный интеллект и многоагентные 

системы; 

 нечеткие модели, гранулярные и мягкие вычисления, вероятностные модели; 

 эволюционное моделирование, генетические алгоритмы, бионические системы; 

 моделирование образного мышления и когнитивная графика; 

 интеллектуальные системы реального времени; 

 интеллектуальные обучающие системы; 

 интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управления; 

 прикладная семиотика; 

 интеллектуальное имитационное моделирование; 

 интеллектуальные организации, виртуальные сообщества и социальные сети; 

 инжиниринг предприятий и управление знаниями; 

 инструментальные системы для искусственного интеллекта. 

 

Внимание: В рамках школы-семинара будет организован конкурс работ молодых ученых 

(до 33 лет)   



Программный комитет конференции 
 

 
Почетный председатель: д.т.н., проф. Поспелов Д.А. (Россия, Москва)  
 
Сопредседатели –  Председатель Научного совета РАИИ       

д.т.н., проф. Кузнецов О.П. (Россия, Москва, ИПУ РАН) 
д.т.н., проф. Палюх Б.В.  (Россия, Тверь. ТвГТУ) 

 
Заместители сопредседателей:  

д.т.н., проф. Голенков В.В.   (Беларусь, Минск, БГУИР) 
к.т.н., доц. Тарасов В.Б.    (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

 
Члены программного комитета: 

к.ф.-м.н., доц. Аверкин А.Н.   (Россия, Москва, ВЦ РАН) 
д.т.н., проф. Вагин В.Н.   (Россия, Москва, НИУ МЭИ) 
д.т.н., проф. Гаврилова Т.А.  (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ) 
к.т.н., доц. Гладков Л.А.    (Россия, Таганрог, ТТИ ЮФУ) 
к.ф.-м.н., доц. Гулякина Н.А.   (Беларусь, Минск, БГУИР) 
д.т.н., проф. Еремеев А.П.   (Россия, Москва, НИУ МЭИ) 
д.т.н., проф. Заболеева-Зотова А.В. (Россия, Москва, МФТИ) 
к.т.н., доц. Карпов В.Э.   (Россия, Москва, МИЭМ НИУ ВШЭ) 
к.т.н., доц. Кулинич А.А.   (Россия, Москва, ИПУ РАН) 
д.т.н., проф. Курейчик В.М.  (Россия, Таганрог, ЮФУ) 
д.ф.-м.н., проф. Осипов Г.С.  (Россия, Москва, ИСА РАН) 
д.ф.-м.н., проф. Павловский В.Е.  (Россия, Москва, ИПМ РАН) 
д.т.н., проф. Петровский А.Б.  (Россия, Москва, ИСА РАН) 
к.ф.-м.н., доц. Плесневич Г.С.  (Россия, Москва, НИУ МЭИ) 
д.т.н., проф. Семенов Н.А.    (Россия, Тверь, ТвГТУ) 
к.т.н. Ройзензон Г.В.     (Россия, Москва, ИСА РАН) 
д.т.н., проф. Рыбина Г.В.   (Россия, Москва, НИЯУ МИФИ) 
д.т.н., проф. Стефанюк В.Л.  (Россия, Москва, ИППИ РАН) 
д.э.н., проф. Тельнов Ю.Ф.   (Россия, Москва, МЭСИ)  
д.ф.-м.н., доц. Тулупьев А.Л.   (Россия, Санкт-Петербург, СПИИРАН) 
д.т.н., проф. Фоминых И.Б.   (Россия, Москва, НИУ МЭИ) 
д.т.н., проф. Хорошевский В.Ф.   (Россия, Москва, ВЦ РАН) 
д.ф.-м.н., проф. Язенин А.В.   (Россия, Тверь, ТвГУ) 
д.т.н., проф. Ярушкина Н.Г.   (Россия, Ульяновск, УлГТУ) 

 

Организационный комитет конференции 
 

Председатель – Ректор ТвГТУ, д.ф.-м.н., проф. Твардовский А.В. (Россия, Тверь) 
 

Заместители председателя:  
д.т.н., проф. Палюх Б.В.    (Россия, Тверь, ТвГТУ) 
к.т.н., доц. Ветров А.Н.   (Россия, Тверь, ТвГТУ)  
к.ф.-м.н., доц. Иванников А.Ф.  (Россия, Тверь, ТвГТУ)   
к.т.н., доц. Тарасов В.Б.    (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

 
Члены организационного комитета:     

 

Давыденко И.Т.    (Беларусь, Минск, БГУИР) 
Зыков И.И.      (Россия, Тверь, ТвГТУ) 
к.т.н., доц. Клюшин А.Ю.    (Россия, Тверь, ТвГТУ) 
Королев Ю.И.     (Россия, Москва, НИУ МЭИ) 
Лебедев И.С.     (Россия, Тверь, ТвГТУ) 
к.т.н. Липатов А.А.     (Россия, Москва, ЗАО ИнтеллиТек) 
Моросин О.Л.     (Россия, Москва, НИУ МЭИ) 
к.т.н., доц. Муромцев Д.И.   (Россия, Санкт-Петербург, СПбГУ ИТМО)  
к.т.н., доц. Орлова Ю.А.    (Россия, Волгоград, ВолГТУ) 
Святкина М.Н.     (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
Сергиенко Е.С.    (Россия, Москва, НИЯУ МИФИ) 
к.т.н. Федотова А.В.    (Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
Шункевич Д.В.    (Беларусь, Минск, БГУИР) 
к.ф.-м.н. Яковлев К.С.     (Россия, Москва, ИСА РАН) 
 



Место проведения летней школы-семинара – спортивно-оздоровительный лагерь 
Тверского государственного технического университета «Протасово», расположенный на 
берегу реки Тверцы.  

 

Проживание и питание участников в спортивно-оздоровительный лагере бесплатные. 
Желающие могут приезжать со своими палатками и ставить их в красивом месте на берегу реки 
Тверцы.  

 

Командировочное удостоверение выписывать на Тверской государственный технический 
университет.  

 

В день начала школы-семинара 1 июля в 11:25 участников будут ждать специальные 
автобусы у ж/д вокзала г. Тверь. До Твери участники добираются самостоятельно.  

Организационный комитет рекомендует участникам из Москвы добраться до Твери 
электричкой с Ленинградского вокзала (отправление в 08:13 или 08:50, стоимость проездного 
билета на электричку 345 руб.).  

 

Участники из других городов могут самостоятельно добраться до Центрального корпуса 
Тверского государственного технического университета (Тверь, наб. Аф.Никитина, д.22) и 
обратиться в Центр молодежной политики ауд. 335 (контактное лицо Игорь Лебедев, телефон 
+79190574687).  
Проезд в Твери от ж/д вокзала до Тверского государственного технического университета – 
трамвай 5, 11; маршрутки 3, 5, 18 (в сторону центра), остановка «Речной вокзал».  

 

Приезжающие в следующие дни могут добраться до спортивно-оздоровительного лагеря 
самостоятельно: 

 Автобус «Тверь-Князево», «Тверь-Кулицкая» от ост. Речной Вокзал у Тверецкого моста; 

 Такси "Максим" (4822) 66-66-66, стоимость поездки ~ 400 руб.; 

 Обратиться с 10 до 17 часов в оргкомитет по телефону (4822) 52-47-02 и прибыть в 
Центральный корпус ТвГТУ (наб. Аф.Никитина, д.22), откуда они будут доставлены в 
спортивно-оздоровительный лагерь.  

 

Организационный комитет рекомендует участникам заранее подготовить доклады (на 
рабочем компьютере установлен Microsoft Office 2007).  

 

Обращаем Ваше внимание: школа-семинар проходит на природе в живописной местности 
в сосновом бору на берегу реки Тверцы. Рекомендуем взять соответствующую одежду и обувь. 
Вам точно не пригодятся вечерние платья и костюмы. 
 

А также орг.комитет настоятельно рекомендует при себе иметь:  

 средства от насекомых, особенно от комаров (!!!); 

 индивидуальные средства гигиены; 

 полотенце или пару полотенец; 

 купальные костюмы и резиновые тапочки; 

 теплые вещи на случай прохладных вечеров (!!!); 

 соответствующую обувь и запасной комплект. 
 

Адрес орг.комитета: Тверь, наб. А.Никитина, д.22, Центральный корпус Тверского 
государственного технического университета, Центр молодежной политики ауд. 335. 
Адрес проведения школы-семинар: Тверская обл., спортивно-оздоровительный лагерь ТвГТУ 
«Протасово». 
 

Контактные телефоны: 
Городской (с 10 до 17 часов) +7-(4822)-52-47-02 
Игорь Лебедев +7-919-057-46-87 
Мария Святкина +7-926-629-56-14 и +7-915-021-79-73 
 

E-mail: isyt.conf@gmail.com 
Сайт: http://isyt.tstu.tver.ru/ 

Ждем Вас в Твери! 



Общая программа школы-семинара 
 

1 июля 2015 г. 

08:50 Отъезд из Москвы в Тверь на электричке с Ленинградского вокзала 

11:25 Централизованный отъезд участников от вокзала г. Тверь в Тверской 

государственный технический университет (Центральный корпус) 

10:00 – 13:00 Регистрация участников в Центральном корпусе ТвГТУ 

12:30 – 13:00 Обед в Центральном корпусе ТвГТУ 

13:00 Отъезд от Центрального корпуса ТвГТУ в спортивно-оздоровительный 

лагерь «Протасово» 

14:00 – 14:30 Открытие летней школы-семинара 

14:30 – 17:30 Лекции 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 20:30 Вечерняя познавательная неформальная лекция с обсуждением 

21:30 Приветственная вечерняя программа "У костра" 

 

2 июля 2015 г. 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:30 Лекции 

13:30 – 14:30 Обед 

15:00 – 19:00 Доклады аспирантов, студентов и молодых ученых 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 21:30 Вечерняя лекция – круглый-стол 

 

3 июля 2015 г. 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:30 Лекции 

13:30 – 14:30 Обед 

15:00 Экскурсия на сырную ферму 

21:00 Ужин  

 

4 июля 2015 г. 

09:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:30 Лекции 

13:30 – 14:30 Обед 

15:00 – 19:00 Доклады аспирантов, студентов и молодых ученых 

19:00 – 20:00 Товарищеский ужин (шашлыки + полевая кухня) 

20:00 Круглый стол 

 

5 июля 2015 г. 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:00 Лекции 

13:30 – 14:30 Закрытие летней школы-семинара 

14:30 – 15:30 Обед  

17:00 Отъезд из лагеря «Протасово» на вокзал г. Тверь 

18:17 Отъезд из Твери в Москву на электричке 


