89-е заседание НСМИИ РАН состоится в здании Института философии
РАН по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, строение 1, 4-ый этаж, ауд. 415,
19 июня 2018 г., вторник, 15.00-18.00.
Сопредседатели: академик С.Н. Васильев, профессор Д.И. Дубровский,
академик В.А. Лекторский, академик В.Л. Макаров
Координатор научных программ: А.Ю. Алексеев
Секретарь: А.В. Катунин.

Заседание междисциплинарного научно-теоретического семинара
«Философско-методологические проблемы искусственного интеллекта»
15.00-17.00
Докладчик
Гиляревский Руджеро Сергеевич,
доктор филологических наук, профессор, заведующий
отделением научных исследований по проблемам
информатики Всероссийского института научной и
технической информации, г. Москва.

Доклад
О ПОНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАТИКЕ
Тезисы доклада
Излагается антропоцентристская концепция информации, наиболее
целесообразная для информатики, если она понимается как наука об
информации. Обсуждается взаимосвязь понятий «сведения», «информация»,
«знания», «данные» и неоднозначный характер «данных» в ментальной,
аппаратной и компьютерных средах.
Оппонент-содокладчик
Колин Константин Константинович,
доктор технических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института проблем информатики РАН,
заслуженный деятель науки РФ, Президент Центра
стратегический исследований «Сокол», г. Москва.

Заседание Cовета
17.00-18.00
1. О конференции «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских
ученых», 3 и 4 мая 2018 года, Дхарамсала, Индия
Д.И. ДУБРОВСКИЙ
2. Итоги Международной молодежной междисциплинарной конференции
«Философия искусственного интеллекта», 12-13 апреля 2018 г., РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва
http://www.scmai.ru/2018/04/12-13
А.М. ЖЕЛНОВА, к.ф.н., руководитель молодежной секции «Философия
искусственного интеллекта»
3. Итоги Второй международной научно-практической конференции
«Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития
человека», 14-17 февраля 2018 года, Государственный социальногуманитарный университет, ГСГУ, г. Коломна.
http://gsgucafpsi.ru
Р.В.ЕРШОВА, соруководитель сьекции «Электронная культура»
4. Итоги работы Третьей международной научно-творческой конференции
«Музыка-Математика-Естествознание», 18-20 апреля 2018 г., Московская
государственная консерватория имени П.И. Чайковского, г. Москва, Россия.
http://www.scmai.ru/2018/04/18-20
А.А. КОБЛЯКОВ, руководитель секции «Эстетические проблемы
искусственного интеллекта»
5. О Четырнадцатом международном междисциплинарном конгрессе
«Нейронаука для медицины и психологии», 4-10 июня 2018 года, г. Судак,
Крым, Россия
http://brainres.ru/
Е.В. ЛОСЕВА, д.б.н., председатель конгресса.
6. Обзор научно-организационных материалов членов НСМИИ РАН
А.Ю. АЛЕКСЕЕВ
6.1. О начале работы еженедельного международного молодежного
междисциплинарного семинара «Философия искусственного интеллекта»
на базе философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
В.Г. КУЗНЕЦОВ

6.2. Итоги Третьей всероссийской научно-практической конференции
«Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и
экономических проблем XXI века», 14–18 мая 2018 г., г. Пермь
http://www.scmai.ru/2018/05/14-18
Л.Н. ЯСНИЦКИЙ, руководитель Пермского отделения
6.3. Итоги 37-ой Всероссийской конференции с международным участием
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»
(посвященной 75-ой годовщине полного снятия фашистской блокады
Ленинграда), 19-25 апреля 2018 г., г. Санкт-Петербург, Россия
http://www.scmai.ru/2018/04/19-25
М.Б. ИГНАТЬЕВ, руководитель Санкт-Петербургского отделения
6.4. Об организации семинара «Суперкомпьютерные технологии в
гуманитарных исследованиях» в рамках четвертой международной
конференции «Суперкомпьютерные дни в России», 24-25 сентября 2018 г.,
г. Москва.
В.Л. МАКАРОВ, А.Р. БАХТИЗИН
6.5. Об организации Второй российско-китайской международной
конференции «Искусственный интеллект, медицинская инженерия,
образование», 6-8 октября 2018 г., Институт машиноведения РАН имени
А.А. Благонравова, г. Москва
http://www.ruscnconf.org/aimee2018/index.html
В.А. ГЛАЗУНОВ, С.В. ПЕТУХОВ, д.ф.-м.н., проф., координатор серии
российско-китайских конференций ИМАШ РАН
6.6. Об организации Международной научно-практической конференции
"Искусственный интеллект: этические проблемы цифрового общества", 1112 октября 2018 г., Белгородский государственный технологический
университет имени В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия
В.О. ШЕЛЕКЕТА, соруководитель Белгородского отделения

