Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, Ваших студентов и аспирантов к участию в
Международной молодежной
междисциплинарной конференции
«ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»,
12-13 апреля 2018 г.
Российский государственный университете нефти и газа
(Национальный Исследовательский Университет) имени И.М. Губкина
12-13 апреля 2018 г. в Москве по инициативе Научного Совета по методологии искусственного интеллекта
РАН и Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на базе Российского государственного
университета имени И.М. Губкина состоится Международная молодежная междисциплинарная конференция
«ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА».








Цели и задачи конференции
 Повышение творческого потенциала молодёжи в сфере прорывных информационных технологий.
 Поддержка талантливой научной молодежи и содействие реализации их способностей.
 Повышение качества теоретико-методологической подготовки студентов, аспирантов и молодых учёных.
 Интенсификация научно-исследовательской деятельности молодых специалистов.
 Содействие преемственности поколений в развитии наукоёмкого технологического комплекса страны.
 Организация междисциплинарных дискуссий по актуальным философским и теоретическим проблемам
искусственного интеллекта.
Секции конференции.
Секция 1. Системы искусственного интеллекта и проблемы его интеграции в нефтегазовом комплексе.
Секция 2. Проблема сознание-мозг и искусственный интеллект.
Секция 3. Управление знаниями.
Секция 4. Дефиниции искусственного интеллекта и комплексный тест Тьюринга.
Секция 5. Мультиагентные суперкомпьютерные исследования.
Секция 6. Киберфизическая реальность: антропологические перспективы и риски.
Секция 7. Искусственный интеллект и «новые медиа».
Секция 8. Интеллектуальные технологии в образовании.
Секция 9. Этические проблемы искусственного интеллекта.
Секция 10. Искусственный интеллект и искусство
Секция 11. Интеллектуальная робототехника.
Круглый стол «Проблема творчества в компьютерном мире».
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Порядок представления материалов. Для участия в работе конференции необходимо до 12 марта 2018 г. направить
в адрес Оргкомитета zhelnova.alexandra@gmail.com тезисы доклада и анкету участника. Материалы посылать по
электронной почте вложенными файлами на адрес с указанием секции.
Оформление тезисов доклада. Тезисы доклада должны содержать краткое изложение основных положений. Объем
тезисов – 1-3 страницы формата A4. Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см; редактор Word 97-2000; кегль
- 12; интервал между строк - 1,5; выравнивание - по ширине; шрифт - Times New Roman. Ссылки на литературу в
тексте тезисов заключаются в квадратные скобки.
Структура тезисов доклада: 1) название доклада на русском и английском языке; 2) ученая степень и ученое звание
(если имеются), Ф.И.О полностью, город, организация (если авторов несколько – повторить пункт 2 для каждого
автора на русском и английском языке); 3) научный руководитель, если он есть (согласно п.2); 4) текст тезисов

доклада; 5) список литературы.
Доклады, не удовлетворяющие требованиям и присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и
обратно не высылаются.
Оформление анкеты участника. В анкете указать ФИО полностью; дата рождения, курс обучения (для студентов и
аспирантов), ученая степень; ученое звание; организация; должность; почтовый адрес организации; домашний адрес
участника; е-mail; WWW; направление работы; название доклада; ФИО научного руководителя, тел. научного
руководителя, технические средства, необходимые для выступления, необходимость в гостинице. Каждая рубрика
анкеты начинается с новой строки.
При условии включения доклада в программу конференции участникам будет выслано приглашение по e-mail не
позднее 20 марта 2018 г.
Финансовые условия участия: оргвзнос за участие в конференции не взимается. Оргкомитет не оплачивает и не
возмещает проезд. Просьба своевременно решить вопросы по командированию с местными и региональными
организациями.
Контакты: учёный секретарь конференции – к. филос. н., Желнова Александра Марковна,
e-mail: zhelnova.alexandra@gmail.com
Оргкомитет конференции

