ШЕСТНАДЦАТАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (КИИ-2018)
С 24 по 27 сентября 2018 года в г. Москве, в учебном центре Вороново состоится
Шестнадцатая национальная конференция по искусственному интеллекту с международным
участием (КИИ-2018). Конференция проводится Российской ассоциацией искусственного
интеллекта (РАИИ) совместно с Федеральным исследовательским центром
«Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН), Институтом проблем управления
РАН (ИПУ РАН), Высшей Школой Экономики (ВШЭ).
В 2018 году исполняется 30 лет со дня создания Российской ассоциации искусственного
интеллекта, крупнейшего и наиболее авторитетного на территории бывшего Советского
союза объединения специалистов в области искусственного интеллекта, члена Европейской
ассоциации искусственного интеллекта. В этом году конференция будет проводиться на
международном уровне. С этой целью создан Международный программный комитет, в
который приглашены иностранные ученые с мировыми именами, работающие в области
искусственного интеллекта.
Доклады на конференцию подаются на русском (обязательно для авторов с российской
аффилиацией) и на английском (по желанию авторов) языках. Рецензирование и отбор
докладов осуществляется Национальным программным комитетом. Отбор докладов, из
числа принятых на конференцию, для последующей публикации в сборнике издательства
Springer осуществляется Международным программным комитетом. При публикации в этом
сборнике русскоязычная версия статьи размещается на сайте РАИИ в качестве препринта.
Работы, поданные только на русском языке, публикуются в русскоязычном сборнике трудов
конференции. На сайте в разделе «Подача статей» вы сможете найти подробные
инструкции по отправке работ через систему EasyChair.
На конференцию принимаются работы по всем основным направлениям искусственного
интеллекта:
 автоматизация рассуждений и интеллектуальный анализ данных;
 мультиагентные системы, интеллектуальные роботы и поведение;
 анализ естественного языка и понимание текстов;
 интеллектуальные системы и приложения методов ИИ.
Важнейшие даты
 15 мая 2018 г. – последний срок представления докладов (как на русском, так и
английском языках) и регистрации через систему EasyChair.
 5 июня 2018 г. – извещение авторов о приеме работ.
 1 августа 2018 г. – получение текстов принятых докладов, подготовленных к
публикации (camera-ready).
Со-председатели конференции
Соколов И.А., академик РАН, ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Васильев С.Н., академик РАН, ИПУ РАН, г. Москва
Осипов Г.С., д.ф.-м.н., проф., ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Председатель Национального программного комитета
Кузнецов О.П., д.т.н., проф., ИПУ РАН, г. Москва
Председатель Международного программного комитета
Стефанюк В.Л., д.т.н., проф., ИППИ РАН, г. Москва
Председатель Организационного комитета
Кузнецов С.О., д.ф.-м.н., проф., ВШЭ, г. Москва

В рамках конференции будет организован Круглый стол по теме «Методология,
терминология и пути развития ИИ» и Выставка интеллектуальных продуктов, тематика
которой включает следующие направления:
 программное обеспечение интеллектуальных систем,
 прикладные интеллектуальные системы,
 интеллектуальные роботы,
 объекты современного научно-технического искусства.
В рамках конференции будет организован открытый хакатон и конкурс работ молодых
ученых в области искусственного интеллекта по следующим номинациям:
 фундаментальные исследования
 прикладные исследования
Участниками конкурса могут быть только молодые ученые, выступившие на КИИ-2018.
Во время конференции будет проведен очередной съезд РАИИ.
Правила регистрации, оформления и отправки текстов докладов, участия в
выставке, хакатоне и конкурсе работ размещены на сайте конференции
http://2018.rncai.ru.

