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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Isakov, Yu.A.Artificial intelligence / Yu.A. Isakov // 

ModernScience. - 2018. - № 6-1. - С. 25-27. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35277490 

 

Данная статья была создана с целью познакомить читателя с 

взаимодействием искусственного интеллекта и человека. 

Показать какие возможности могут быть реализованы с 

использованием искусственного интеллекта 

2.  Samsung запустила в России центр разработки ИИ, 

который будет сотрудничать с вузами и 

стартапами [Электронный ресурс] // Rb.ru : 

официальный сайт 

https://rb.ru/news/samsung-russia-ai/ 

 

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics запустила 

первый в России центр разработки ИИ, который планирует 

создавать совместные лаборатории с российскими вузами и 

рассматривает возможность сотрудничества с российскими 

стартапами в будущем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 

Samsung 

3.  Vadinsky, O An overview of approaches evaluating 

intelligence of artificial systems / O. Vadinsky // Acta 

informatica pragensia. – 2018. - № 7-1. – С. 74-103 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35423152 

 

 

 

Обзор подходов к оценке интеллекта 

искусственных систем 

Искусственный интеллект стремится создать искусственную 

систему, способную решать множество различных и, возможно, 

непредвиденных задач, сравнимую по своему интеллекту с 

человеческим. В настоящей работе делается вывод о том, что 

фактор-тест алгоритмического интеллекта, полученный из 

универсального определения интеллекта, в настоящее время 

является наиболее подходящим кандидатом для практического 

метода оценки интеллекта искусственных систем. Хотя тест 

имеет несколько известных ограничений             

4.  Адлер, Ю. П. Алгоритмически неразрешимые 

задачи и искусственный интеллект / Ю. П. Адлер 

// Экономика и управление: проблемы, решения. – 

2018. - № 4. – С. 17-24 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35289833 

 

Использование контрольных карт Шухарта принадлежит к 

алгоритмически неразрешимым задачам: пока не удалось 

написать программу, которая могла бы строить и 

интерпретировать карту, а также принимать оперативные 

управленческие решения без помощи человека. Можно ли 

ожидать, что искусственный интеллект справится с этой задачей? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35277490
https://rb.ru/news/samsung-russia-ai/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35423152
https://elibrary.ru/item.asp?id=35289833


5.  Алешева, Л. Н. Интеллектуальные обучающие 

системы [Текст] / Л. Н. Алешева // Вестник 

университета. - 2018. - N 1. -  С. 149-155 

В статье проанализированы существующие виды 

интеллектуальных обучающих систем, созданных с целью 

применения в конкретных профессиональных областях, дано 

заключение по результатам сравнения систем. Рассматриваются 

компоненты, из которых состоят интеллектуальные обучающие 

системы, а также принципы их построения. Анализируется состав 

и назначение классов интеллектуальных обучающих систем. 

Приводится пример интеллектуальной обучающей системы, 

дается ее характеристика и способ работы 

6.  Бамбуров, В. А. Применение технологий 

искусственного интеллекта в корпоративном 

управлении [Текст] / В. А. Бамбуров // 

Государственная служба. - 2018. - № 3. -  С. 23-28 

В статье рассматриваются проблемы теории внедрения 

технологий искусственного интеллекта в систему корпоративного 

управления и, в частности, в работу советов директоров 

корпораций. Большие системные изменения ставят перед 

руководством компаний различных секторов экономики сложные 

вопросы, от своевременных и рациональных ответов на которые 

будет зависеть будущее возглавляемых ими предприятий.  

7.  Баррат, Д. Последнее изобретение человечества : 

искусственный интеллект и конец эры Homo 

sapiens : [пер. с англ.] / Д. Баррат. - 2-е изд. - М. : 

Альпина нон-фикшн, 2018. - 303 с. 

Известный журналист Джеймс Баррат собрал в книге 

предположения и мнения разработчиков искусственного 

интеллекта (ИИ), технических специалистов и ученых, чтобы 

донести  мысли о том, что ждет нас дальше? Если вам это 

интересно, то эта книга для вас 

8.  Бердышев, А. В. Искусственный интеллект как 

технологическая основа развития банков [Текст] / 

А. В. Бердышев // Вестник университета. - 2018. - 

N 5. -  С. 91-94. 

В статье рассмотрены особенности технологий искусственного 

интеллекта, возможности их использования и влияние на 

трансформации в банковской сфере 

9.  Богомолова, А. И. Искусственный интеллект и 

экспертные системы в мобильной медицине / А. И. 

Богомолов, В. П. Невежин, Г. А. Жданов // 

Хроноэкономика. – 2018. - № 3. – С. 17-28. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35353718 

В статье сделан обзор современных достижений в области 

применения искусственного интеллекта, экспертных систем и 

мобильных технологий в здравоохранении, приведен пример 

использования нечёткой логики для диагностики патологий 

сердечно-сосудистой системы 

10.  Брайтон, Г. Искусственный интеллект в комиксах За искусственным интеллектом -будущее. Каким оно будет? Это 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35353718


/ Г. Брайтон, Г. Селина ; [пер. с англ. Д. 

Кудряшов]. - М. : ЭКСМО, 2018. - 173 с. 

комикс для тех, кто хочет понять, как работает ИИ, его этику и 

механику. 

11.  Борисова, Е. В. Современный тренд 

образовательной среды - искусственный 

интеллект и цифровая педагогика / Е. В. Борисова 

// Традиции и новации в профессиональной 

подготовке и деятельности педагога (Тверь, 29-30 

марта 2018 г.) : сб. науч. трудов Всероссийской 

научно-практической конференции. – Тверь, 2018. 

– С. 84-87. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35313813 

 

Рассмотрены актуальные вопросы трансформирования 

образовательной среды, имеющие в своей основе цифровые 

технологии, искусственный интеллект. Обозначены противоречия 

между сложившейся и перспективной образовательными 

средами, традиционной и цифровой педагогикой 

12.  Гаджиева, А. Г. Цифровизация и занятость: роль 

отраслей сектора услуг / А. Г. Гаджиева // 

Инновации. - 2018. - № 2. -  С. 61-70 

В статье исследуются вопросы воздействия процессов 

автоматизации, роботизации и внедрения искусственного 

интеллекта на занятость,проводится анализ тенденций занятости 

и производительности труда в отраслях сектора услуг, изучаются 

основные тенденции развития сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

13.  Галлямова, И. Р. Информационная поддержка 

принятия решений при управлении лояльностью 

потребителей с использованием технологий 

искусственного интеллекта / И. Р. Галлямова, О. 

Н. Сметанина // Проблемы современной науки и 

образования. - 2018. - № 7 (127). - С. 25-27. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35216109 

 

В статье анализируются вопросы лояльности потребителей вуза 

(студентов). В качестве основных методов исследования 

комплексной установки студентов была использована анкета с 

прямыми вопросами к студентам. Результаты исследования могут 

использоваться высшими учебными заведениями при 

продвижении своих образовательных услуг на рынок 

14.  Гринман, С. Кто извлечет максимальную пользу 

из искусственного интеллекта: корпорации, 

стартапы, страны? [Электронный журнал] / С. 

Гринман //Rb.ru : официальный сайт. –  

https://rb.ru/story/who-will-benefit-from-ai/ 

Мы находимся на пороге золотой лихорадки в искусственном 

интеллекте. Кто же пожнет экономические преимущества новых 

технологий? Стартапы? Корпорации? Технологические гиганты? 

И какие страны больше всего выиграют от этого? На эти вопросы 

попытался ответить предприниматель и инвестор Саймон 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35313813
https://elibrary.ru/item.asp?id=35216109
https://rb.ru/story/who-will-benefit-from-ai/


 Гринман 

15.  Демкин, В. И. Искусственный интеллект в 

робототехнике / В. И. Демкин, Д. К. Луков // 

Вестник современных исследований. – 2018. - № 

6.3 (21). – С. 456-458. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35339939 

 

В статье рассмотрена история возникновения и генезис 

искусственного интеллекта в робототехнике. Выявлены основные 

возможности использования искусственного интеллекта в 

рассматриваемой сфере. Представлены возможные направления 

развития 

16.  Демкин В. И. История и перспективы развития 

нейронных сетей  / В.И. Демкин, Д. К.Луков //  

Вестник современных исследований. - 2018. - № 

6.1 (21). - С. 366-368.-  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35339567 

 

В статье рассматриваются перспективы развития нейронных 

сетей. Изучается история возникновения, современное состояние, 

сферы использования нейронных сетей. Проводится анализ 

научных источников с целью изучения перспектив развития 

нейронных сетей. Делается вывод о том, что на сегодняшний день 

нейронные сети используются во многих отраслях науки и 

техники, и потенциал такого использования до конца не исчерпан 

17.  Джонс, М. Т. Программирование искусственного 

интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс ; пер. с 

англ. А. И. Осипов. - М. : ДМК Пресс, 2018. - 311 

с. 

Данная книга посвящена вопросам искусственного интеллекта 

(ИИ), то есть методам и технологиям, призванным сделать ПО 

более умным и полезным. Автор раскрывает секреты наиболее 

интересных алгоритмов ИИ, что делает их доступными для более 

широкой аудитории, а также призвана помочь разработчикам 

использовать технологии ИИ при создании более умного 

программного обеспечения 

18.  Елисеев, А. С. Искусственный интеллект. Что это : 

условное название или реальное намерение 

создать? / А. С. Елисеев. - М. : Дашков и К°, 2018. 

- 33 с. 

Можно ли создать искусственный интеллект? Могут ли обладать 

интеллектом технические средства? В чем заключается 

принципиальное отличие тех свойств, которыми обладает 

интеллект человека, от возможностей, предоставляемых 

современной вычислительной техникой? Наконец, может ли 

изучение человеческого интеллекта привести к выявлению 

логических схем, которые будут приемлемы для техники и 

откроют новые подходы к ее совершенствованию?Свою точку 

зрения по этим вопросам высказывает автор брошюры летчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, доктор 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35339939
https://elibrary.ru/item.asp?id=35339567


технических наук, профессор А. С. Елисеев 

19.  Как запустить свой эффективный ИИ-стартап? 

[Электронный ресурс] // Neuronus.com : портал. -  

https://neuronus.com/stat/1523-kak-zapustit-svoj-

jeffektivnyj-ii-startap.html 

 

Вы хотите начать свой собственный стартап, используя 

технологии искусственного интеллекта (ИИ). Какие процессы вам 

нужно учитывать, как необходимо проводить подготовку и 

обработку данных для обучения нейронной сети и на что 

обратить внимание, когда дело дойдет до набора команды и 

тестирования? 

В данной статье мы попытаемся в доступной форме ответить на 

все вопросы, взяв за основу отрывок из книги «Охватывая силу 

искусственного интеллекта» (ориг.  Embracing the Power of AI -  

https://www.globant.com/our-books 

Авторыкниги: ХавьерМиньондо (Javier Minhondo), 

ХуанХосеЛопесМерфи (Juan José López Murphy), ХалдоСпонтон 

(Haldo Spontón), МартинМигоя (Martín Migoya) 

иГвибертЭнглебьен (Guibert Englebienne). 

20.  Каллан, Р. Нейронные сети : краткий справочник / 

Р. Каллан ; Саутгемптон. ин-т. - М. : Вильямс, 

2017. - 279 с. 

Главной целью книги является раскрытие основных понятий и 

изучение основных моделей нейронных сетей с глубиной, 

достаточной для того, чтобы опытный программист мог 

реализовать такую сеть на том языке программирования, который 

окажется для него предпочтительнее. В первых шести главах 

книги рассматриваются основные модели нейронных сетей, 

важные для понимания основ изучаемого предмета, а в последних 

двух главах обсуждаются связи между нейронными сетями и 

ставшими уже традиционными понятиями из области 

искусственного интеллекта 

21.  Кузнецов, Д. Искусственный интеллект уже давно 

стал не далеким будущим, а осязаемым 

настоящим / Д. Кузнецов // Rb.ru : официальный 

сайт. -  

https://rb.ru/longread/google-in-russia/ 

 

Управляющий директор Google Россия Дмитрий Кузнецов 

рассказал о перспективах Google Ассистента в нашей стране, 

«инъекции» искусственного интеллекта в традиционные 

инструменты, поддержке отечественных стартапов и дефиците 

смартфонов Google в московском офисе корпорации. 

https://neuronus.com/stat/1523-kak-zapustit-svoj-jeffektivnyj-ii-startap.html
https://neuronus.com/stat/1523-kak-zapustit-svoj-jeffektivnyj-ii-startap.html
https://www.globant.com/our-books
https://rb.ru/longread/google-in-russia/


22.  Кузнецова, А. В. Искусственный интеллект и 

информационная безопасность общества : 

монография / А. В. Кузнецова, С. И. Самыгин, М. 

В. Радионов ; ред. П. С. Самыгин. - М. : Русайнс, 

2016. - 117 с. 

В монографии рассматриваются современные подходы к 

развитию понятийного аппарата управленческого учета, 

тенденции развития методологии учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, основные направления 

совершенствования учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в соответствии с МСФО, применение 

системы «стандарт-кост» в учете себестоимости готовой 

продукции, порядок принятия управленческих решений на основе 

метода «директ-костинг» и применение концепции «таргент-

костинг», метод АВС. Для научных работников, бухгалтеров, 

руководителей, а также для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических вузов 

23.  Лукьянченко, В. В. Размышления о перспективах 

симбиоза "человеческого" и "машинного" 

правосудия / В. В. Лукьянченко // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2018. 

- № 8 (99). - С. 71-76. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35330053 

 

Oсновываясь на анализе доктринальных, правовых и 

эмпирических источников, в статье в контексте проблем 

посягательства на права и свободы человека приводятся 

авторские аргументы относительно перспектив замещения 

традиционного правосудия информационно-технологическим. 

Сделан вывод, что внедрение искусственного интеллекта в сферу 

правосудия не является посягательством на конституционные 

трудовые права судей ввиду незаменимости последних. При этом 

значимой остается возможность пересмотра человеком 

вынесенных искусственным разумом решений, поскольку 

принятие судебных решений живым судьей, помимо прочего, 

строится на нормах морали, гуманизма, милосердия и 

справедливости 

24.  Маркофф, Дж. Homo Roboticus? : люди и машины 

в поисках взаимопонимания : пер. с англ. / Дж. 

Маркофф. - М. : Альпина нон-фикшн, 2017. - 404 

с. 

Автор пытается найти ответ на философский вопрос о будущих 

взаимоотношениях людей и машин и представляет читателям 

группу компьютерщиков, программистов, робототехников и 

нейробиологов, считающих, что мы подходим к переломному 

моменту, когда искусственный интеллект превзойдет 

человеческий и наш мир безвозвратно изменится. Центральная 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35330053


тема книги - двойственность и парадоксальность, присущие 

деятельности разработчиков, которые то расширяют возможности 

человека, то заменяют людей с помощью создаваемых систем 

25.  Маршалко, Г. Игры искусственного разума: 

безопасность систем машинного обучения / Г. 

Маршалко // Информационная безопасность. – 

2018. - № 4. – С. 6-7 

74% российских компаний планируют инвестировать в 

искусственный интеллект в ближайшие три года. Действительно, 

в настоящее время данная технология рассматривается в мире как 

способ качественного изменения процессов управления и 

обработки данных в организациях. 

26.  Минделл, Д. Восстание машин отменяется! : мифы 

о роботизации : пер. с англ. / Д. Минделл. - М. : 

Альпина нон-фикшн, 2017. - 309 с. 

Блестящий научный анализ, изложенный доступным языком, 

убедительно раскрывает мысль автора, что жесткие границы, 

которые мы прочертили между людьми и роботами, между 

ручным и автоматизированным управлением, только мешают 

пониманию наших взаимоотношений с робототехникой. Автор 

развенчивает идею автономных роботов, предлагая взамен 

обнадеживающее послание о центральной роли человека в 

технологическом ландшафте, который мы сейчас создаем 

27.  Москвин В. А. Станет ли искусственный 

интеллект умнее человека / В. А. Москвин // 

Инвестиции. – 2018. - № 7 (282). – С. 29-40 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35250314 

 

В работе рассматривается ряд актуальных вопросов и дана 

попытка найти на них ответы. Искусственный интеллект 

развивается в рамках, устанавливаемых человеком, а 

человеческий интеллект практически безграничен по своим 

возможностям. Поэтому, если по решению отдельных 

интеллектуальных задач ИИ может превосходить человека и даже 

многократно, то в целом, по своим интегральным возможностям и 

их общей сумме он всегда будет уступать человеческому 

интеллекту 

28.  Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой 

взгляд: научная монография / РОО «Институт 

государственно-конфессиональныхотношений и 

права». – М.: Буки Веди, 2017. – 257 с. –  

http://moscou-ecole.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Morkhat_PM_Artificial_Inte

Настоящее издание посвящено теоретико-правовому научному  

исследованию понятия, особенностей, правовой природы, сфер 

применения и пределов применимости юнитов (систем, 

устройств) искусственного интеллекта.Рассмотрены основные 

угрозы соблюдению прав человека, в том числе – прав человека 

на приватность, на конфиденциальность личной информации, на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35250314
http://moscou-ecole.ru/wp-content/uploads/2018/03/Morkhat_PM_Artificial_Intelligence_Legal_View-2017.pdf
http://moscou-ecole.ru/wp-content/uploads/2018/03/Morkhat_PM_Artificial_Intelligence_Legal_View-2017.pdf


lligence_Legal_View-2017.pdf 

 

забвение в публичном пространстве, на общение с другим 

человеком. Описаны основные подходы к совершенствованию 

законодательства в обозначенной сфере 

29.  Морхат, П. М. Право интеллектуальной 

собственности и искусственный интеллект [Текст] 

: монография / П. М. Морхат. - Москва : ЮНИТИ, 

2018. - 121 с. 

В монографии фундаментально исследованы и раскрыты 

правовые проблемы, связанные с задействованием 

искусственного интеллекта при производстве произведений и, в 

том числе, изобретений, а также проблемы патентования 

собственно технологий искусственного интеллекта. Автор 

предлагает читателям оригинальные ( и при этом более чем 

разумные) концептуальные подходы для рассмотрения права 

интеллектуальной собственности применительно к юнитам 

искусственного интеллекта 

30.  Морхат, П. М. Правосубъектность юнитов 

искусственного интеллекта [Текст] : гражданско-

правовое исследование : монография / П. М. 

Морхат. - Москва : ЮНИТИ, 2018. - 112, [1] с. 

Настоящее издание посвящено правовым и фактическим 

возможностям признания правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта, обсуждаемым и возможным 

концептам правосубъектности юнитов искусственного 

интеллекта, их достоинствам и недостаткам, применимости и 

пределам применения таких концептов, последствиям их 

введения. 

31.  Морхат П. Юнит искусственного интеллекта в 

контексте права интеллектуальной собственности: 

автор, соавтор, наемный работник или инструмент 

/ П. Морхат  // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. -  2018. - № 8. - 

С. 35-42. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35353901 

 

Статья Морхата П.М. посвящена исследованию особенностей 

авторского права, правосубъектности роботов и юнитов 

искусственного интеллекта. Вопросы определения прав на 

произведения, создаваемые юнитами искусственного интеллекта 

или при их фактически и юридически существенном участии, 

являются настолько высоко актуальными на данный момент, 

насколько и малоисследованными. Ни одно отдельно взятое 

определение искусственного интеллекта не принято единодушно 

всеми специалистами.  

32.  Морхат П. М. Юнит искусственного интеллекта 

как электронное лицо / П. М. Морхат // Вестник 

Московского государственного областного 

В статье объяснены возможности применения концепций 

правосубъектности к юнитам искусственного интеллекта. Автор 

анализирует возможность применения концепции коллективного 

http://moscou-ecole.ru/wp-content/uploads/2018/03/Morkhat_PM_Artificial_Intelligence_Legal_View-2017.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35353901


университета. Сер. Юриспруденция. - 2018. - № 2. 

- С. 61-73. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35168507 

 

субъекта права к электронному лицу, причины и 

целесообразность наделения юнита искусственного интеллекта 

правосубъектностью, которые могут возникнуть с введением 

данного концепта 

33.  Мыцких-Коробанов. А.Ю. Алгоритмы машинного 

обучения /А. Ю. Мыцких-Коробанов // 

Математика и ее приложения в современной науке 

и практике : сб. науч. статей VIII Международной 

научно-практической конференции (Курск, 27-28 

апреля 2018 г.) / ред. Е.А. Бойцова. - 2018.- С. 25-

33. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35360680 

 

Алгоритмы искусственного интеллекта в современности имеют 

большое практическое значение. В данной работе 

рассматривается математический аппарат алгоритмов машинного 

обучения и пример разработки учебных программных реализаций 

34.  Нагрлиева Л. Б. Основные форсайт-тренды в 

индустрии гостеприимства / Л. Б. Нагрлиева, Е. А. 

Панфилова // Аллея науки. - 2018. - Т. 4, № 6 (22). 

- С. 646-654. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35326914 

 

В статье рассматриваются атрибутивные характеристики 

основных форсайт-трендов повышения конкурентоспособности 

предприятия в индустрии гостеприимства, включая:  

1) искусственный интеллект (Artificial intelligence, AI); 2) 

дополненная реальность (Augmented reality, AR); 3) интернет-

вещей «умные вещи» (Internet of Things, IoT); 4) тренд 3D-печати 

(3D-printed) 5) тренд блокчейн (blockchain, IB), что позволяет 

обосновать будущие изменения конкурентных позиций 

отечественных и зарубежных отельеров на рынке гостиничных 

услуг 

35.  Нилссон, П. Что дает диплом МВА по 

искусственному интеллекту [Электронный ресурс] 

/ П. Нилссон // Ведомости. – Режим доступа 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/

09/17/781101-diplom-mva 

Бизнес-школы начинают новые программы для управленцев 

36.  Новые механизмы в современной робототехнике / 

под ред. В. А. Глазунова. -  М. : Техносфера, 2018. 

— Ок. 500 с. 

В книге представлены новые механизмы, имеющие широкие 

возможности применения в робототехнических системах и 

комплексах в различных отраслях промышленности. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35168507
https://elibrary.ru/item.asp?id=35360680
https://elibrary.ru/item.asp?id=35326914
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/09/17/781101-diplom-mva
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/09/17/781101-diplom-mva


Готовится к изданию Представленные механизмы разработаны и исследованы в 

институте машиноведения им. А. А. Благонравова Российской 

академии наук 

37.  Овчинников, В. В. Дорога в мир искусственного 

интеллекта / В. В. Овчинников. - М. : Институт 

экономических стратегий, 2017. - 533 с. 

Вниманию читателя предлагается книга, завершающая цикл 

исследований в области шестой технологической революции. До 

сих пор не удалось однозначно ответить на вопрос, что нас ждет, 

если мы научимся делать в большом количестве роботов с 

высокими интеллектуальными способностями, – катастрофа или 

благо. Поэтому нужны новые исследования, доказывающие 

пользу или вред их для всех нас. Материалы этой книги содержат 

историю за период более 300 лет, доказывающую, что каждая 

технологическая революция вместе со сменой источников 

энергии сопровождалась появлением новых интеллектуальных 

устройств. Однако что ждет нас в будущем? 

 

38.  Особенности обучения построению моделей 

перемещения сложных объектов, обладающих 

искусственным интеллектом на базе нейронной 

сети / С. А. Федосин и др. // Образовательные 

технологии и общество. – 2018. – Т. 21, № 3. – С. 

290-297 

 

В статье рассматривается процесс создания модели сложного 

объекта, обладающего искусственным интеллектом, описываются 

способы перемещения полученной модели в пространстве, 

применение нейронных сетей для управления действиями модели 

объекта 

39.  «От искусственного интеллекта до искусственного 

сознания — пропасть» [Электронный ресурс] : 

интервью // Rb.ru: официальный сайт. –  

https://rb.ru/interview/ti-che-umnyi-takoy/ 

 

Автор и ведущий программы «Силиконовые Дали» на радио 

Megapolis 89,5 FM Владимир Смеркис поговорил про роботов с 

Владимиром Венеровым — генеральным директором Alfa 

Robotics. 

40.  Петрунин, Ю. Ю. Искусственный интеллект: ключ 

к будущему? / Ю.  Ю. Петрунин // Философские 

науки. – 2018. - № 4. – 96-113 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35322962 

В статье анализируется история и перспективы развития 

искусственного интеллекта как научной дисциплины и 

технологии. Главная причина новых возможностей 

искусственного интеллекта состоит в интеграции его приложений 

https://rb.ru/interview/ti-che-umnyi-takoy/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35322962


 с современной цифровой техникой, интернет-технологиями и 

большими данными. В статье обсуждается вопрос о том, какие 

существуют социальные и экзистенциальные угрозы, связанные с 

революцией искусственного интеллекта, а также   

подчеркивается, что позитивное использование методов 

искусственного интеллекта напрямую связано с нашим 

пониманием того, что есть человек.  

41.  Першина, Э. С. От больших данных к 

продвинутой аналитике в индустрии туризма / Э. 

С. Першина, С. В. Дараган // Научный вестник 

МГИИТ. - 2018. - № 2 (52). - С. 60-69. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35358749 

 

В статье рассмотрено понятие Big Data (большие данные), 

особенности больших данных, проблемы обработки больших 

данных, технологии и инструменты для работы с большими 

данными. Показано развитие систем аналитики, используемых 

для обработки больших данных. Рассмотрены технологии 

искусственного интеллекта, машинного обучения, бизнес-

аналитики, предиктивной аналитики, ее история и использование 

для бизнеса. Дана оценка текущей ситуации и прогнозы на 

будущее для индустрии туризма и гостеприимства 

42.  Плужникова, Н. Н. Философские проблемы 

изучения искусственного интеллекта в области 

когнитивных наук / Н. Н. Плужникова // 

Социальные и духовные основания существования 

человека в современном обществе : сборник 

научных трудов. - Саратов, 2018. - С. 149-152. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35224690 

 

Статья посвящена философским проблемам изучения 

искусственного интеллекта в области современных когнитивных 

наук. Выявлена необходимость взаимодействия когнитивных 

наук и философии для изучения искусственного интеллекта. 

Автор считает, что философской платформой когнитивных наук 

является решение таких проблем, как проблема природы 

познания, сознания, а также переосмысление ролизнания в 

современном информационном обществе 

43.  Потопахин, В. В. Романтика искусственного 

интеллекта / В. В. Потопахин. - М. : ДМК Пресс, 

2017. - 169 с. 

Эта книга о том, чем занимаются специалисты по искусственному 

интеллекту. О том, в решении каких задач умные машины уже 

заменили человека, и какие интеллектуальные технологии могут 

появится в обозримом будущем. О том может ли машина, стать 

равноценным партнером человека или даже превзойти его? 

Насколько реальна возможность бунта машин, так любимого 

писателями-фантастами? А может быть искусственный интеллект 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35358749
https://elibrary.ru/item.asp?id=35224690


- это просто область технического моделирования поведения, 

которое мы считаем разумным? А есть еще крайне интересный 

вопрос - как понять, что умные машины уже живут рядом с нами? 

44.  Поблагуев, С. И. Искусственный интеллект как 

стратегический инструмент обеспечения 

безопасности в системе образования / С. И. 

Поблагуев // Цифровая трансформация 

образования: электрон. сб. тез. докл. 1-й науч.-

практ. конф. (Минск, 30 мая 2018 г.) – Минск, 

2018. – С. 473-474. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35381081 

 

Анализируются возможности технологий искусственного 

интеллекта в условиях цифрового общества. Демонстрируется 

сфера применения многофункциональной платформы КИПОД. 

Рассматриваются возможности организации идентификационных 

процессов, пропускного режима и системы обеспечения 

безопасности на территории школы при помощи цифровых 

технологий. Сравниваются «традиционные» и «цифровые» 

способы анализа данных 

45.  Развитие НТИ: проект "Учет динамики движения 

наземного беспилотного средства при разработке 

интеллектуальной системы управления" [Текст] / 

М. В. Алешин, М. Х. Л. Леоро [и др.] // 

Инновации. - 2018. - № 7. -  С. 18-22. 

В статье рассмотрены вопросы разработки, практического 

использования программного модуля прогнозирования движения 

беспилотных автомобилей. Модуль был создан как составная 

часть интеллектуальной системы управления движением 

беспилотных автомобилей на большой скорости (выше 40 км/ч) 

46.  Рассел, С. Искусственный интеллект : 

современный подход : пер. с англ. / С. Рассел, П. 

Норвиг ; пер. К. А. Птицын. - 2-е изд. - М. : 

Вильямс, 2018. - 1407 с. 

В книге представлены все современные достижения и изложены 

идеи, которые были сформулированы в исследованиях, 

проводившихся в течение последних пятидесяти лет, а также 

собраны на протяжении двух тысячелетий в областях знаний, 

ставших стимулом к развитию искусственного интеллекта как 

науки проектирования рациональных агентов. Теоретическое 

описание иллюстрируется многочисленными алгоритмами, 

реализации которых в виде готовых программ на нескольких 

языках программирования находятся на сопровождающем книгу 

Web-узле. 

47.  Редько, В. Г. Эволюция, нейронные сети, 

интеллект : модели и концепции эволюционной 

кибернетики / В. Г. Редько ; авт. предисл. Г. Г. 

Малинецкий. - Изд. стер. - М. : Ленанд, 2017. - 220 

Настоящая книга посвящена обзору современных исследований 

эволюции биологических кибернетических систем. В работе 

проанализированы математические и компьютерные модели 

простейших кибернетических молекулярно-генетических систем, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35381081


с. которые могли возникнуть в процессе происхождения жизни, а 

также общие модели биокибернетической эволюции; 

рассмотрены прикладные эволюционные алгоритмы. Впервые в 

отечественной литературе представлены сравнительно недавно 

появившиеся исключительно интересные и важные направления 

исследований - "искусственная жизнь" и "адаптивное поведение" 

48.  Сильный Искусственный Интеллект «Smart-MES» 

как основа Технологической Сингулярности 

России //Neuronus.com : портал. – 

https://neuronus.com/news/1529-silnyj-ii-smart-mes-

osnova-tehnologicheskoj-singuljarnosti-rossii.html 

 

Технологическая Сингулярность (ТС), т.е. взрывное развитие 

технического прогресса, а значит и взрывное развитие экономики 

России, предполагает в основе наличие сообщества Сильных 

Искусственных Интеллектов (СИИ), которые умнее человека в 

области числовой когнитивности на полном пространстве, т.е. для 

решения любых глобальных задач и проблем. В статье изложена 

суть СИИ «Smart-MES» и ТС 

49.  Скиба, И. Р. Проблема искусственного 

интеллекта: человек и машина [Электронный 

ресурс] // Neuronus.com : портал. - 

https://neuronus.com/stat/1392-problema-

iskusstvennogo-intellekta-chelovek-i-mashina.html 

 

В современном мире тематика искусственного интеллекта и 

область разработки интеллектуальных технологий перестали быть 

прерогативой сугубо научного сообщества. Невозможно 

переоценить значимость создания функционирующей на 

необходимом и достаточном уровне системы искусственного 

интеллекта, за которой будет признано наличие разума. 

Очевидны значительные успехи IT-разработчиков, 

нейробиологов, психологов, физиков и прочих специалистов, 

долгое время ограниченных рамками отдельных научных 

дисциплин, а теперь объединённых в контексте 

междисциплинарности. 

50.  Скоро мы будем делить свои рабочие места с ИИ – 

радоваться этому или опасаться? [Электронный 

ресурс] // Rb.ru : официальный сайт. –  

https://rb.ru/story/ai-coworker/ 

 

Уже сейчас алгоритмы машинного обучения приходят в нашу 

профессиональную жизнь. И если таким специальностям, как 

водители или продавцы, они явно угрожают, то с более 

творческими профессиями все не так однозначно. Станет ли ИИ 

помощником в работе или тоже отнимет наши рабочие места, 

пусть и чуть позже? 

51.  30 самых удивительных проектов по машинному Платформа Mybridge проанализировала около 8800 

https://neuronus.com/news/1529-silnyj-ii-smart-mes-osnova-tehnologicheskoj-singuljarnosti-rossii.html
https://neuronus.com/news/1529-silnyj-ii-smart-mes-osnova-tehnologicheskoj-singuljarnosti-rossii.html
https://neuronus.com/stat/1392-problema-iskusstvennogo-intellekta-chelovek-i-mashina.html
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обучению [Электронный ресурс] // Rb.ru : 

официальный сайт. -  

https://rb.ru/story/30-ml-projects/ 

 

прошлогодних проектов по машинному обучению с открытым 

исходным кодом и выбрала топ-30. В этом списке перечислены 

лучшие библиотеки для машинного обучения, датасеты и 

приложения, опубликованные в период с января по декабрь 2017 

года. При оценке учитывались популярность, новизна и 

активность. 

52.  Федосеев А. А. Распознавание образов / А.А 

Федосеев Е.А., Фрышкина // Ученые заметки 

ТОГУ. - 2018. - Т. 9, № 2. - С. 475-479. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35358856 

 

Статья посвящена распознаванию образов. Формально описан 

процесс распознавания образов, а также приведена краткая 

информация о системах распознавания и классификации образов 

53.  Что мы думаем о машинах, которые думают : 

ведущие мировые ученые об искусственном 

интеллекте : пер. с англ. / ред. Дж. Брокман. - М. : 

Альпина нон-фикшн, 2017. - 548 с. 

"Что вы думаете о машинах, которые думают?" На этот вопрос - и 

на другие вопросы, вытекающие из него, - отвечают ученые и 

популяризаторы науки, инженеры и философы, писатели-

фантасты и прочие люди искусства - без малого две сотни 

интеллектуалов. Российскому читателю многие из них хорошо 

известны: Стивен Пинкер, Лоуренс Краусс, Фрэнк Вильчек, 

Роберт Сапольски, Мартин Рис, Шон Кэрролл, Ник Бостром, 

Мартин Селигман, Майкл Шермер, Дэниел Деннет, Марио Ливио, 

Дэниел Эверетт, Джон Маркофф, Эрик Тополь, Сэт Ллойд, 

Фримен Дайсон, Карло Ровелли... Их взгляды на предмет порой 

радикально различаются, кто то считает искусственный интеллект 

благом, кто то - злом, кто то - нашим неизбежным будущим, кто 

то - вздором, а кто то - уже существующей реальностью. Такое 

многообразие мнений поможет читателю составить целостное и 

всестороннее представление о проблеме. 

54.  Шишкина, Е. В Информационные технологии: 

искусственный интеллект VS живая рабочая сила / 

Е. В. Шишкина, З. И. Лаврова // Цифровая 

экономика в социально-экономическом развитии 

России: сб. науч. тр. по итогам Всероссийской 

Авторами были проанализированы последние исследования по 

вопросам использования искусственного интеллекта и того, как 

он может заменить реальные профессии. Были рассмотрены 

примеры использования искусственного интеллекта в различных 

сферах. Был освещен актуальный вопрос замены профессии 

https://rb.ru/story/30-ml-projects/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35358856


науч.-практ. конф. молод. ученых СПбГЭУ 

(Санкт-Петербург, 24 ноября 2017 г.)  – СПб, 2018. 

– С. 309-313 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35341185 

 

бухгалтера в бюджетной сфере программами с использованием 

искусственного интеллекта. Авторами были предложены 

альтернативы для переподготовки бухгалтерам, чье 

профессиональное будущее находится под угрозой 

55.  Шмидт, Э. Новый цифровой мир : как 

технологии меняют жизнь людей, модели 

бизнеса и понятие государств : пер. с англ. / Э. 

Шмидт, Д. Коэн ; пер. С. А. Филин. - М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 367 с. 

Мир стремительно меняется под влиянием цифровых технологий: 

личность отдельного человека, социум в целом, политика и 

экономика практически полностью зависят от них. Личность и 

государство, информационные войны и терроризм, бизнес и 

экономика, технологии и коммуникации – оцифровано, кажется, 

уже все. Выигрывает тот, кто лучше приспособится к этому 

«дивному новому миру». Чтобы заглянуть в будущее, понять 

«тектонические сдвиги» и играть на опережение, прочтите эту 

книгу. Фактам и прогнозам можно доверять: она написана 

председателем совета директоров Google Эриком Шмидтом и 

директором научного центра Google Ideas, по совместительству 

членом Совета по международным отношениям США Джаредом 

Коэном. Они как никто другой понимают, куда нас приведут 

сегодняшние разработки 

56.  Штайгер, А.А Этапы разработки экспертных 

систем / А. А. Штайгер // Вестник 

современных исследований. - 2018. - № 6.1 

(21). - С. 559-561. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35339626 

 

В данной работе проводится исследование особенностей 

разработки экспертных систем 

57.  Щетинин, Е. Ю. Повышение эффективности 

сетей энергопотребления с применением 

систем искусственного интеллекта / Е. Ю. 

Щетинин, М. С. Бережков // Экономика и 

управление: проблемы, решения. - 2018. - Т. 7. 

- № 5. - С. 164-168. –  

В настоящей статье представлен эффективный алгоритм 

повышения точности прогноза энергопотребления в смарт-сетях с 

использованием кластерного анализа временных серий. Для 

кластеризации был использован метод ^средних++ с 

инициализацией центроидов. Для моделирования агрегированных 

серий нами использовалось простое агрегирование на основе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35341185
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https://elibrary.ru/item.asp?id=35289857 

 

кластеризации всех потребителей. Для потока исследованных 

данных мы получили значительное повышение точности прогноза 

потребления энергии для кластеризованных серий. Вместе с этим 

показано, что степень повышения точности зависит от 

используемых методов прогноза, которые также обсуждаются в 

работе 

58.  Эванс Б. «Мы не до конца понимаем возможности 

машинного обучения» [Электронный ресурс] / Б. 

Эванс // Rb.ru : официальный сайт. -  

https://rb.ru/story/how-to-think-about-ml/ 

 

Вот уже примерно пять лет мы подробно изучаем машинное 

обучение, и о нем не слышал разве что ленивый. Аналитик и 

партнер фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс порассуждал 

на тему того, что машинное обучение будет значить для 

компаний и для самих нас в будущем 
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