
 
Раздел: Новости из дружественных ассоциаций искусственного интеллекта. 
 
Дорогие друзья! 
 
13 февраля текущего года мною получено письмо от видного представителя 
Американской ассоциации искусственного интеллекта (AAAI), в котором говорится, что 
AAAI предлагает стать членом этой ассоциации с существенной скидкой  по оплате 
членского взноса, предусмотренной для ученых из некоторых стран, подобных РФ. 
 
В письме буквально говорится следующее (перевод, оригинал  письма см. ниже) : 
Для поддержки членства в AAAI для стран, подобных России, ассоциация AAAI решила 
предложить существенно сниженный членский взнос: 
 
    Членский взнос -  $20.00 (US) 
    Для студентов -  $18.00 (US) 
  
Членство в AAAI  предполагает электронный доступ к журналу AI Magazine. 
 
Чтобы воспользоваться указанными выше взносами, пожалуйста, проследуйте 
на страничку членства в AAAI 
http://www.aaai.org/Membership/membership.php#Rates 
и подберите  подходящую вам форму в начале этой страницы. 
 
AAAI заинтересована в обслуживании специалистов из вашего региона,  
увеличив там своё присутствие.  
 
Как председатель международного комитета ассоциации AAAI, я  (Toby Walsh, 
tw@cse.unsw.edu.au) буду рад получить ваши соображения о том, как   
наилучшим образом  наша ассоциация могла бы поддержать потребности  
местных исследователей, продвигая интересы ИИ локально и поддерживая  
ассоциации искусственного интеллекта на местах, вносить свой вклад в  
региональные конференции и тому подобное. 
 
Не стесняйтесь обмениваться со мною электронной почтой, или поговорить  
со мною на любом из мероприятий, которое вы, возможно, посетите, таком как  
ECAI, AAAI или IJCAI.  
 

Профессор Тоби Волш (Toby Walsh) 

------------------------    конец перевода   --------------------------------------------------------------------------------- 

P.S. Друзья! 
У меня сложились давние отношения с Тоби. Поэтому я буду рад, если  
вы сочтете возможным проинформировать меня о том, насколько полезной 
для вас оказалась  приведенная мною информацию, и о ваших шагах в  
направлении её использования.  
 
Это мне интересно и по-человечески, но и весьма важно «профессионально»,  
т.к.  в РАИИ на мне традиционно лежит ответственность  за налаживание  
международных контактов наших специалистов в сфере искусственного  



интеллекта.  
 
Ваш В.Л.Стефанюк 
stefanuk@iitp.ru 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ниже привожу оригинал деловой части  письма  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
To support membership from countries like Russia,  
AAAI has decided to offer substantially reduced membership fees to 
people from such countries. 
 
    Regular $20.00 (US) 
    Student $18.00 (US) 
 
Membership includes electronic access to the AI Magazine. 
To take advantage of these rates, please go to the AAAI membership website 
http://www.aaai.org/Membership/membership.php#Rates 
and select the appropriate application form at the top of the page. 
 
AAAI is keen to serve members from the region and increase 
membership here. As chair of the International Committee of AAAI, 
I (Toby Walsh, tw@cse.unsw.edu.au) welcome your input on  
how AAAI can best support the needs of local researchers, promote  
AI locally and local AI societies, contribute to regional conferences, etc. 
 
Feel free to email me, or speak to me at any event you  
might be attending like ECAI, AAAI and IJCAI.  
--  

Professor Toby Walsh  

Research Group Leader | Algorithmic Decision Theory 
UNSW Australia | DATA61  


