30 мая 2019 г. – 20 июня 2019 г. по инициативе Научного совета РАН
по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований на
базе Института философии РАН, Центрального экономико-математического
института РАН, философского факультета и факультета психологии МГУ
имени М.В.Ломоносова, Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского, Дальневосточного государственного университета путей
сообщений, Ивановского государственного университета, Академии
гуманитарных исследований и многих других научных, образовательных и
просветительских организаций Российской Федерации состоится ежегодная
международная молодежная междисциплинарная конференция «Философия
искусственного интеллекта». Председатель программного комитета:
академик РАН В.А. Лекторский, сопредседатель – академик РАН
В.Л.Макаров.
Пленарное заседание состоится 30 мая 2019 г., 10:00-13:00, на базе
Центрального экономико-математического института РАН по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, 521 ауд. (5 этаж). В 14:00-18:00 там
же состоится симпозиум «50 лет отечественной нейрофилософии».
Далее конференция пройдет в период с 30 мая по 19 июня 2019 г. на
базе тематических секций и региональных отделений НСМИИ РАН.
Подведение итогов состоится 20 июня 2019 г., 15:00-16:00, в
Институте философии РАН (6 этаж, Красный зал) в рамках 94-го заседания
НСМИИ РАН.
В Институте философии РАН работают следующие секции:
30 мая 2019 г.
10.00 - 13.00. Трансляция пленарного заседания конференции из
ЦЭМИ РАН, Красный зал, 6 этаж. Отв.: к.ф.н. И.А.Белоногов.
14.00 - 18.00. Этические проблемы искусственного интеллекта. 603
ауд., 6 этаж. Руководитель: д.ф.н. И.А.Асеева.
14.00 - 18.00. Современный политический анализ: искусственный
интеллект, биг дата, машинное обучение. 415 ауд., 4 этаж. Руководители:
д.ф.н. М.В.Локтионов, к.ф.н. М.А.Пилюгина.
14.00 - 18.00. Киберфизическая реальность и человек. Красный зал, 6
этаж. Руководители: проф.В.Г.Буданов, к.ф.н. И.А.Белоногов
31 мая 2019 г.
11.00 - 15.00. Социальные, когнитивные и нейро-технологии в
управлении. 416 ауд., 4 этаж. Руководители: проф.Ю.Ю.Петрунин (факультет
государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова) и проф.
С.В.Карпова (Финансовый университет при Правительстве РФ).
20 июня 2019 г.
15.00-16.00. Подведение итогов конференции, Красный зал, 6 этаж.
Докладчик: д.ф.н. А.Ю.Алексеев (философский факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова).

Сайт конференции разрабатывается по адресу: https://phai.info/2019

