
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие  
в 12-ой  Международной научно-практической  конференции «Искусственный интеллект: 

техногенность  против социальности»  
5-7ДЕКАБРЯ 2019 года, г. Красноярск 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Краевое государственное автономное учреждение  

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

АНО «ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

 
 

Председатель: доктор экономических наук, профессор, президент АНО «Институт 

научных коммуникаций», ведущий научный сотрудник кафедры «Теория менеджмента и 

бизнес-технологий» РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва) Попкова Елена Геннадьевна  

 

Сопредседатели:  

 

доктор философии, профессор международной экономики, Университет Мессины 

(Италия), Центр русских и евразийских исследований им. Дэвиса, Гарвардский Университет 

(США), Бруно С. Серджи  

 

кандидат философских наук, доцент, врио ректора Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск), Румянцев Максим Валерьевич  

 

1. Гергилев Д.Н. – заместитель министра образования Красноярского края (г. 

Красноярск) 

2. Барышев Р.А. – кандидат философских наук, доцент, проректор по научной работе 

Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

3. Туртапкина Е.А. – проректор по информационной политике Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск) 

4. Васильев М.Г. – руководитель Департамента координации программ развития 

Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

http://structure.sfu-kras.ru/uip


5. Васильева З.А. – доктор экономических наук, профессор, директор Института 

управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск) 

6. Груздев А.А. – кандидат философских наук, доцент, и.о. директора Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

7. Багдасарьян И.С. – кандидат психологических наук, доцент кафедры «Экономика и 

управление бизнес-процессами», заместитель директора Института управления бизнес-

процессами и экономики  Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

8. Новосельцев Н.Р. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по 

научно-исследовательской работе Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск) 

9. Пантелеева И.А. – кандидат философских наук, доцент, исполнительный директор 

краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности» (г. Красноярск) 

10. Иришкин М.М. – PhD философии, руководитель КГАУ «КРИТБИ» (г. Красноярск) 

11. Ноздренко Е.А. – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Реклама и социально-культурная деятельность» Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск) 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРЕКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Искусственный интеллект: техногенный прорыв или социальный кризис 

Искусственный интеллект высокотехнологичного сектора экономики 

Новая научно-техническая революция: война естественного и искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект: особенности и противопоставление с человеческим интеллектом 

Уникальные возможности человеческого интеллекта против высокой производительности 

искусственного аналога 

Философия искусственного интеллекта как особой формы накопления, создания новых знаний 

и информации 

Управление искусственным интеллектом как междисциплинарная проблема современности 

 

Искусственный интеллект: как основа инновационных преобразований в 

экономике и бизнесе 

Искусственный интеллект как экономическая категория 

Экономика искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект в цифровой экономике 

Искусственный интеллект как фокус экономического развития: риски и потенциал 

Профессиональные компетенции: технологии, интеллектуальный потенциал 

Умное производство как синергия искусственного интеллекта и интернета вещей 

Финансирование исследований в области искусственного интеллекта 

 

Искусственный интеллект: профессиональные компетенции (технологии, 

интеллектуальный потенциал) 

 

Стратегии развития искусственного интеллекта 

Профессии и компетенции будущего 

Вопросы обучения искусственного интеллекта: созидание, развитие, разрушение 

Подготовка специалистов для искусственного интеллекта 

Перспективы российского программного обеспечения в области искусственного интеллекта 

Система социальной поддержки человека в эпоху искусственного интеллекта 

 



Искусственный интеллект: правовые аспекты 

 

Искусственный интеллект как социально-экономический и правовой феномен современности 

Искусственный интеллект: законодательный дисбаланс 

Коллизии «права роботов» – дискуссии о  КиберКодексе  

Искусственный интеллект и право: вызовы и возможности самообучающихся алгоритмов 

Этические и правовые вопросы искусственного интеллекта 

 
Официальные языки конференции: английский, русский. 

 
Участие в конференции: 
 
1) Очное участие с докладом и последующей публикацией статьи (Scopus / WoS)  
2) Представление стендового доклада с последующей публикацией статьи (Scopus / WoS)  
3) Заочное участие с последующей публикацией статьи (Scopus / WoS) 

4) Участие в качестве слушателя с возможностью обсуждения докладов, представленных на 

конференции (без доклада, без публикации) 

Статьи конференции будут опубликованы после процедуры двойного рецензирования 
 

Важные даты и этапы работы: 
 

1. С 1 октября 2019 по 25 ноября 2019 г.  – регистрация участников с докладами  

2. С 1 октября 2019 по 1 декабря 2019 г. – регистрация участников без докладов 

на сайте конференции https://www.archilab.online/sobytiya/12th-isc-conference-krasnoyarsk     
3. До 1 марта 2020 г. – представление статьи (Scopus / WoS) на русском языке для внутреннего 

рецензирования  
4. До 1 мая 2020 г. – внутреннее рецензирование статьи (Scopus / WoS) и внесение корректировок  
5. До 1 июня 2020 г. – представление окончательного варианта статьи (Scopus / WoS) на 

английском языке (приложение 2), оплата публикации 
 

Условия участия:  

Организационный взнос: очное участие – 2200 руб. Оплата организационного взноса осуществляется 

после подтверждения участия. 

 

Контакты: (вопросы, связанные с регистрацией на конференцию, оплату за участие и др.) Чудинова 

Наталия Андреевна почта: NChudinova@sfu-kras.ru телефон +7(391)206-36-78 

 

Страница на сайте СФУ для регистрации: http://conf.sfu-kras.ru/1015/info 

 

Стоимость публикации Scopus / WoS: 

 

18 тыс. руб. (количество статей по направлениям конференции от одного автора – не более 2-х; 

количество соавторов в одной статье – не более 4-х) для сотрудников Сибирского федерального 

университета. 
  
25 тыс. руб. (количество статей по направлениям конференции от одного автора – не более 2-х; 

количество соавторов в одной статье – не более 4-х) для участников сторонних организаций. 

 

5 тыс. руб. профессиональный перевод научной статьи на английский язык. 

 

Оплата публикации статьи в издании Scopus / WoS осуществляется только после получения автором 

сообщения о принятии рукописи к публикации и производится по счету-договору и квитанции. 

 

Контакты: (вопросы, связанные с публикацией статей) info@archilab.online 

  

https://www.archilab.online/sobytiya/12th-isc-conference-krasnoyarsk
mailto:NChudinova@sfu-kras.ru
http://conf.sfu-kras.ru/1015/info
mailto:info@archilab.online


 

 


