
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе 

Международной молодежной конференции 

«Философия искусственного интеллекта» 

12-13 апреля 2018 года, 

в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, г. Москва, Россия. 

 

Конференция организуется Научным советом РАН по методологии 

искусственного интеллекта и когнитивных исследований, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, философским факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 
 

На конференции будут работать следующие секции: 

1. Интеллектуальные технологии в нефтегазовом комплексе. 

2. Проблема «сознание – мозг – компьютер». 

3. Управление знаниями. 

4. Дефиниции искусственного интеллекта и комплексный тест Тьюринга. 

5. Мультиагентные суперкомпьютерные исследования. 

6. Киберфизическая реальность: перспективы и риски. 

7. Искусственный интеллект и «новые медиа». 

8. Интеллектуальные технологии в образовании. 

9. Этические проблемы искусственного интеллекта. 

10. Искусственный интеллект и искусство. 

Круглый стол «Проблема творчества в компьютерном мире». 
 

Общая программа работы: 

12 апреля 2018 г., четверг: 

Регистрация: 9.00 – 10.00 

Открытие конференции: 10.00 – 11.00 

Пленарное заседание: 11.00 – 14.00 

Секционные заседания: 15.00 – 18.00 

13 апреля 2018 г., пятница: 

Секционные заседания: 11.00 – 14.00 



Круглый стол: 15.00 – 17.00 

Заседание молодежной секции НСМИИ РАН: 17.00 – 18.00 

Подведение итогов: 18.00 – 19.00. 
 

Работа секционных заседаний предваряется докладами известных 

ученых. На каждой секции имеется возможность заслушать 20 – 25 докладов 

молодых ученых и специалистов (до 35 лет), аспирантов, студентов старших 

курсов. Регламент выступления: 10-20 минут – секционный доклад, 5-10 минут 

– выступление на круглом столе. Доклады, прошедшие апробацию, будут 

рекомендованы для публикации в журналах РИНЦ, ВАК, 

WoSсоответствующей тематики. По итогам конференции будет издан Сборник 

научных трудов «Философия искусственного интеллекта – 2018». 

___________________________________________________________________ 

 
 

Правила участия в конференции: 
 

Организационный взнос не предусмотрен. Проезд и проживание 

участников не оплачивается. 

Для участия в конференции без доклада надо до 10 апреля 2018 года 

подать заявку в адрес электронной почты оргкомитета, указав в письме на 

русском языке следующее: ФИО (полностью), год рождения, уч.звание, 

уч.степень, должность и место работы, город, страна. 

Для участия в конференции с докладом надо до 5 апреля 2018 года 

подать заявку в адрес электронной почты оргкомитета, указав в письме 

нарусском и английском языке следующее: 

ФИО (полностью), год рождения, уч.звание, уч.степень, должность и 

место работы, город, страна. 

Номер и наименование секции. 

Наименование темы доклада. 

Тезисы доклада до 2000 знаков. В тексте тезисов не применять: переносы, 

нумерованные списки, рисунки, таблицы, блок-схемы и диаграммы; ссылки на 

литературу оформлять в квадратных скобках, список литературы нумеровать 

вручную. 
 

Если требуется официальное приглашение для оформления 

командировочных документов, просим сообщить об этом. 
 

Контакты: 

Адрес электронной почты конференции: 2018@scmai.ru 

Желнова Александра Марковна, ученый секретарь конференции: 

zhelnova.alexandra@gmail.com 

Алексеев Андрей Юрьевич, сопредседатель оргкомитета: mail@scmai.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a2018@scmai.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azhelnova.alexandra@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amail@scmai.ru

