27 МАЯ 2020
Донецкий международный
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ИИ-2020
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем Вас принять участие в работе Донецкого международного круглого стола
«Искусственный интеллект: теоретические аспекты и практическое применение». Круглый
стол проводится традиционно весной в рамках VI Международного научного форума ДНР
«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие».
Все участники круглого стола равноправны и в процессе работы выступают в роли пропонентов,
т.е. выражают своѐ личное мнение по поводу обсуждаемого вопроса – науки Искусственный
интеллект, - а не по поводу мнений других участников; никто не имеет права диктовать свою волю и
решения. В заключение работы круглого стола, основываясь на соглашениях участников,
определятся оригинальные решения, которые, приведут к новым результатам.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЗАОЧНОЕ
ЦЕЛЬ
 Обобщение идей и мнений относительно проблем искусственного интеллекта
 Концентрация усилий ученых в обсуждении проблем искусственного интеллекта, создании
интеллектуальных систем и т.п.
 Передача накопленного современной наукой опыта и знаний научной молодежи, ведущей
исследования в области искусственного интеллекта
 Определение новых стратегических направлений развития искусственного интеллекта
ОРГАНИЗАТОР - Государственное учреждение «Институт проблем искусственного интеллекта»,
ДНР, Донецк, Web-cайт: http://guiaidn.ru, E-mail: maxpvn77@gmail.com, redakcija_intellekt@mail.ru
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
 Российской ассоциации искусственного интеллекта
 Государственного комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики, Донецк
 Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, Донецк
 Международного рецензируемого журнала «Проблемы искусственного интеллекта»
ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛА «ИИ-2020»
 Теоретические основы искусственного интеллекта (ИИ)
 Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы
 Психологические и философско-методологические аспекты развития ИИ
 Интеллектуальные информационные системы в медицине, образовании и технике
 Распознавание образов и интеллектуальный анализ данных
 Прикладные системы на основе нейронных сетей
 Системный анализ, оптимизация, управление, принятие решений и обработка информации
____________
Возможны предложения от участников по расширению и дополнению тематики Круглого стола

РЕГЛАМЕНТ. Время для выступления 10-15 мин., дальнейшее обсуждение – 5 мин.
МАТЕРИАЛЫ объемом 2-4-6 стр. будут опубликованы в отдельном сборнике (сборник будет
индексироваться в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) А4
Ориентация: альбомная.
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 12
Поля зеркальные: верхнее - 2 см, внутреннее - 17 см, нижнее - 2 см, внешнее - 2 см.
Межстрочный интервал: одинарный; абзацный отступ – 1.
Объѐм: 2-4-6 полных страниц. Оригинальность текста: не менее 60%.
Шаблон здесь http://guiaidn.ru.
Лучшие доклады, подготовленные в виде статей, в соответствии с требованиями научного издания,
будут опубликованы в Международном рецензируемом научно-теоретическом журнале
«Проблемы искусственного интеллекта». Шаблон здесь http://guiaidn.ru.
Заявки на участие и материалы для публикации
принимаются до 18.05.2020 г. включительно
ИНФОРМАЦИЯ для СВЯЗИ
ГУ «Институт проблем искусственного интеллекта». 83050, г. Донецк-48, ул. Артема, 118-Б
Тел.: +38(062) 311-34-24, +38(062) 311-01-70 (редакция)
Web-cайт: http://guiaidn.ru, е-mail: maxpvn77@gmail.com, redakcija_intellekt@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Круглом столе
ИИ-2020

Фамилия, имя, отчество
Место работы (полное название и адрес)
Должность, ученая степень, ученое звание
Адрес для приглашения
Телефон _________________ е-mail
Название выступления (сообщения)

Очно, доклад 
Очно, без доклада 
Возможна дистанционная форма участия 

Заочно (публикация) 

Более подробная информация о круглом столе будет размещена на сайте ГУ ИПИИ
Web-cайт: http://guiaidn.ru

Ждем Ваши материалы!

