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Аннотированный список — это информационный продукт, который включает 

библиографическое описание и краткие аннотации самых интересных публикаций за 

определенный период. Список содержит основные положения статей, книг, монографий, а 

также ссылки на ресурсы из лицензионных полнотекстовых баз данных и открытых источников 

Интернета.  

Главная задача — сэкономить время читателя и познакомить с основными новостями по 

определенной тематике.  Все издания в аннотированном списке представлены по алфавиту 

 



 

Список литературы по искусственному интеллекту – 12 

№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Алгоритм расчета импульсной программы 

автономного управления сближением 

космического робота с орбитальным объектом 

за заданное время / В. Л. Захаров, В. В. 

Бурмистров, Д. В. Смирнов, В. И. Миронов // 

Известия Института инженерной физики. - 

2021. № 1 (59). - С. 87-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44715647 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Рассмотрена задача определения необходимого импульса скорости для 

сближения космического робота с орбитальным объектом. Представлены 

алгоритм и результаты численных расчетов импульсной программы 

управления движением космического робота при его перелете в 

окрестность орбитального объекта за заданное время в центральном 

гравитационном поле Земли при использовании метода Хэррика. 

2.  Антохин Е. А. Проблемные вопросы 

реализации группового применения наземных 

робототехнических комплексов военного 

назначения / Е. А. Антохин // Известия 

Института инженерной физики. - 2021. - № 1 

(59). - С. 92-97. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44715648 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье рассмотрены основные проблемные вопросы, препятствующие 

практической реализации группового применения наземных 

робототехнических комплексов военного назначения, предложены пути 

их решения. 

3.  Апостолова Н. Н. Ответственность за вред, 

причиненный искусственным интеллектом / Н. 

Н. Апостолова // Северо-Кавказский 

юридический вестник. - 2021. - № 1. - С. 112-

119. - URL: 

За несоблюдение нормативно установленных требований безопасности 

и других принципов в сфере создания и применения ИИ, а также за 

противоправные (тем более, за общественно опасные) последствия 

деятельности автономного искусственного интеллекта должен нести 

ответственность человек. Способность искусственного интеллекта 

самообучаться, имитировать и превосходить человека в скорости, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44715647
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44715648


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44899332 

(дата обращения: 02.09.2021). 

точности и объеме мыслительных операций вовсе не равнозначно 

человеческому сознанию, самосознанию и интеллекту. Для установления 

ответственного за вред, причиненный «умным» автономным роботом, 

потребуется проверить и оценить действия (бездействия) программиста, 

производителя, пользователя или иного лица, незаконно вмешавшегося в 

его работу, с целью установления причин вредоносной деятельности ИИ. 

Ответственность этих лиц в зависимости от формы и степени вины (при 

ее наличии) и наступивших последствий должна носить гибкий, 

взвешенный характер. 

4.  Афанасьев А. Ю. Искусственный интеллект в 

уголовном процессе / А. Ю. Афанасьев // 

Юридическая техника. - 2021. - № 15. - С. 571-

574. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952571 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Акцентируется внимание на безуспешности попыток отечественных 

ученых-процессуалистов при разработке проблем, связанных с 

внедрением в уголовный процесс систем искусственного интеллекта. 

Автором это объясняется некомпетентностью юристов в сфере 

компьютерных, информационных технологий и искусственного 

интеллекта. Определяются центральные направления для реализации в 

уголовном процессе потенциала систем искусственного интеллекта - 

доказывание и принятие решений, приводятся проблемы, 

препятствующие запуску процедур их разработки и внедрения. 

5.  Бегишев И. Р. Об обороте роботов, их 

составных частей (модулей) (инициативный 

проект федерального закона) / И. Р. Бегишев. - 

Казань : Познание, 2021. - 27 с. 

Настоящее издание восполняет пробел в системе правового 

регулирования цифровой экономики и направлено на законодательное 

регулирование отношений, возникающих в сфере оборота роботов, их 

составных частей (модулей). Разработка такого инициативного проекта 

связана с необходимостью осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации и формирования регуляторной среды, обеспечивающей 

благоприятный правовой режим для развития робототехники, а также 

для осуществления экономической деятельности, связанной с ее 

использованием. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44899332
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952571


6.  Берджесс Э. Искусственный интеллект - для 

вашего бизнеса? : руководство по оценке и 

применению  / Э. Берджесс. - Москва : 

Альпина Паблишер, Бизнес : 

Интеллектуальная книга, 2021. - 230 с. : ил., 

табл. 

Консультант по цифровой трансформации и роботизации Эндрю 

Берджесс семь лет помогает компаниям внедрять ИИ. В своей книге он 

без «воды» и сложных терминов рассматривает такие практические 

функции ИИ, как распознавание образов, обработку естественного языка 

и прогнозирование, иллюстрируя их кейсами компаний из разных 

отраслей. Книга будет интересна как предпринимателям, которые только 

задумываются о перспективах использования ИИ, так и тем, кто хочет 

применять его более эффективно. 

7.  Беспилотный летательный аппарат. БПЛА 

(дрон) // TAdviser : портал. - 2021. – 15 апр. - 

URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Беспи

лотный_летательный_аппарат_(дрон,_БПЛА) 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО, «беспилотный 

летательный аппарат (дрон) представляет собой воздушное судно без 

пилота, которое выполняет полет без командира воздушного судна на 

борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с 

земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо 

запрограммировано и полностью автономно». 

8.  Борисов А. В. Стратегия исследований и 

разработок в области искусственного 

интеллекта I: основные понятия и краткая 

хронология / А. В. Борисов, А. В. Босов, Д. В. 

Жуков // Системы и средства информатики. - 

2021. - Т. 31, № 1. - С. 57-68. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45615430 (дата 

обращения: 02.09.2021).  

Статья начинает цикл работ, представляющих результаты выполненного 

исследования влияния государственного управления на эффективность 

проведения исследований и разработок в области искусственного 

интеллекта (Artificial Intelligence Research and Development, AI R&D), 

ставших стратегически важной отраслью любой технологически 

развитой страны. Первая часть посвящена обсуждению разных 

трактовок термина «искусственный интеллект» и смежных с ним 

понятий. Представлено современное деление мировой истории развития 

AI R&D на эпохи.  

9.  Борисов А. В. Стратегия исследований и 

разработок в области искусственного 

интеллекта II: сравнительный анализ 

наукометрических показателей в мире и в 

Российской Федерации / А. В. Борисов, А. В. 

Статья продолжает цикл работ, открытый в предыдущем номере журнала 

представлением результатов анализа влияния государственного 

управления на эффективность проведения исследований и разработок в 

области искусственного интеллекта (AI R&D). Вторая часть цикла 

посвящена анализу значений наукометрических показателей AI R&D в 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Беспилотный_летательный_аппарат_(дрон,_БПЛА)
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Беспилотный_летательный_аппарат_(дрон,_БПЛА)
https://elibrary.ru/item.asp?id=45615430


Босов, Д. В. Жуков // Системы и средства 

информатики. - 2021. - Т. 31, № 2. - С. 89-107. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45824723 

(дата обращения: 02.09.2021).  

мире и в Российской Федерации в период с 2000 по 2019 гг. Представлена 

информация о мировых индексируемых научных изданиях в области AI 

R&D. Даны сведения о мировой публикационной активности в области 

AI R&D. Обсуждаются результаты сравнительного статистического 

анализа наукометрических показателей исследователей из Российской 

Федерации вообще и Российской академии наук (РАН) в частности. 

10.  Братко А. Г. Искусственный разум, правовая 

система и функции государства : монография / 

А. Г. Братко. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 280, 

[1] с. 

В монографии рассматриваются методологические проблемы 

встраивания искусственного разума в правовую систему с учетом 

закономерностей социума. Описаны свойства нормы права как 

микросистемы в подсистемах права и способы ее закрепления в системе 

законодательства, а также логика построения правовой нормы. 

Предлагается и обосновывается идея о создании специально для 

искусственного разума отдельной и самостоятельной, однозначной 

нормативной системы, параллельной основным отраслям права, 

построенной на логике четырехчленной структуры юридической нормы. 

Кратко рассматриваются некоторые теории права как инструменты 

методологии моделирования правовой системы и ее смысловых кодов в 

целях правильного функционирования искусственного разума. Показаны 

пути применения искусственного разума в функционировании 

государства. 

11.  Бухтояров В. В. Прогнозирование состояния 

технологических систем на основе комплекса 

нейросетевых моделей / В. В. Бухтояров, К. А. 

Башмур // Наука и бизнес: пути развития. - 

2021. - № 1 (115). - С. 27-29. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281956 

(дата обращения: 02.09.2021).  

В статье дается описание комплексного подхода к построению 

прогностических и классифицирующих моделей на основе 

искусственных нейронных сетей. Рассматривается метод 

автоматизированного проектирования структуры нейронных сетей и 

формирования ансамблей таких моделей. Комплексирование моделей 

рассмотрено в аспекте повышения их эффективности на задачах 

классификации и прогнозирования технического состояния элементов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45824723
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281956


технологического оборудования. Приведены результаты апробации 

рассматриваемых подходов на нескольких наборах данных. 

12.  Виниченко М. В. Современные подходы к 

оценке кандидата на рабочее место: 

искусственный интеллект / М. В. Виниченко, 

С. А. Макушкин, Н. В. Ляпунова // Вестник 

Екатерининского института. - 2021. - № 1 (53). 

- С. 33-41. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45543136 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

В статье рассмотрен характер использования искусственного интеллекта 

(ИИ) в оценке потенциала человека на рынке труда в российских 

регионах. Авторским коллективом проведен анализ отношения 

респондентов к оценке качеств кандидата на рабочее место и процессу 

привлечения к работе, выявлен наиболее комфортный метод оценки 

потенциала, определена возможность выявления таланта человеком и 

ИИ. В статье впервые рассмотрен характер оценки hard skills и soft skills 

с позиций человека и ИИ. В ходе исследования установлено, что степень 

доверия ИИ в оценке потенциала человека на рынке труда по различным 

показателям не одинаковая и зависит от возраста респондента, характера 

оценочного показателя и опыта использования ИИ. Чем меньше возраст 

респондентов, тем выше степень доверия ИИ в оценке качеств человека, 

особенно hard skills. 

13.  Виноградов О. В. Аспекты применения 

нейронных сетей для прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций / О. В. Виноградов, О. 

А. Морозова // Технологии гражданской 

безопасности. - 2021. - Т. 18, № 1 (67). - С. 23-

26. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44895858 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

В статье рассмотрены основные этапы разработки и аспекты применения 

нейронных сетей для решения задач прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 

14.  Волчкова А. А. К вопросу об уголовной 

ответственности за вред, причиненный 

роботом / А. А. Волчкова // Юридическая 

техника. - 2021. - № 15. - С. 580-584. - URL: 

В современном мире инновационные технологии в области 

робототехники и их практическое внедрение в жизнь человечества 

требуют совершенствования правовой базы, в том числе уголовного 

законодательства. В статье исследуются проблемные вопросы уголовной 

ответственности за вред, причиненный роботом. Рассмотрены 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45543136
https://elibrary.ru/item.asp?id=44895858


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952574 

(дата обращения: 02.09.2021). 

доктринальные взгляды, сформулированы авторские предложения по 

совершенствованию уголовного закона. 

15.  Воробьёв В. В. Проблема искусственного 

сознания: буддийские пути решения / В. В. 

Воробьёв // Вестник Калмыцкого 

университета. - 2021. - № 1 (49). - С. 118-125. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44902035 

(дата обращения: 02.09.2021).  

В данной статье, посвященной проблемам философии искусственного 

интеллекта, рассматривается гипотеза о возможности создания 

искусственного интеллекта, обладающего сознанием, на основании 

рассмотрения в качестве исходной матрицы концепции буддийской 

логики и теории познания, изложенной в трудах Дхармакирти и 

Дхармоттары. Буддийская логика, по сути, является семантической, 

имеющей дело со значением, а значит - с реальным опытом как 

источником для умозаключений. Рассматривается возможность создания 

вычислительных машин на этой основе как в качестве порождающих 

сознание, так и в рамках трансгуманистических веяний - возможном 

«доме» для сознания человека и обретения техногенного бессмертия. 

16.  Гатиев М. Ш. Применение промышленных 

роботов в индустрии / М. Ш. Гатиев, Л. И. 

Мержоева // Наука и бизнес: пути развития. - 

2021. - № 2 (116). - С. 38-41. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45696191 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Целью статьи является рассмотрение возможностей по применению 

промышленных роботов в производстве, задачей исследования является 

обзор текущего состояния их применения в экономике России, а также 

меры, принимаемые Правительством для регулирования технологий 

искусственного интеллекта и робототехники. Гипотезой исследования 

является применение составов специальных сталей и сплавов, 

необходимых для производства промышленных роботов, а также 

последующая эксплуатация роботов в отраслях производства. 

17.  Городнова Н. В. Применение искусственного 

интеллекта в экономической дипломатии и 

международной торговле / Н. В. Городнова // 

Вопросы инновационной экономики. – 2021. – 

Т. 11, № 2. – С. 565-580. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251192 (дата 

обращения: 02.09.2021).  

Автором на основании исследования генезиса термина «искусственный 

интеллект» (ИИ) уточнено данное понятие, выявлены позитивные и 

негативные последствия применения ИИ. Кроме того, разработаны 

перспективные направления применения сервисов искусственного 

интеллекта в сфере международной торговли. Сделан вывод о том, что 

компьютерное моделирование сценариев экономической дипломатии и 

торговых переговоров повышает эффективность международного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952574
https://elibrary.ru/item.asp?id=44902035
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45696191
https://elibrary.ru/item.asp?id=46251192


торгового сотрудничества и функционирования глобальных 

логистических цепочек. 

18.  Грачёв Д. В. О возможности и перспективах 

использования технологии искусственного 

интеллекта при создании систем защиты 

информации / Д. В. Грачёв, Е. В. Умников // 

Известия Института инженерной физики. - 

2021. - № 2 (60). - С. 82-85. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45684245 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье описаны основные подходы информационной безопасности и 

особенности средств защиты информации содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну. Рассмотрены возможности и 

целесообразность использования технологии искусственного интеллекта 

в данном направлении. 

19.  Гринченко С. Н. О системной иерархии 

искусственного интеллекта / С. Н. Гринченко // 

Информатика и ее применения. - 2021. - Т. 15, 

№ 1. - С. 111-115. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45596244 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

Искусственный интеллект (ИИ) рассмотрен с позиций информатико-

кибернетического моделирования (ИКМ) процесса развития 

самоуправляющейся иерархосетевой системы Человечества как 

природный феномен, теснейшим образом сопряженный с понятиями 

«когнитивные функции человека» и «интеллектуальная деятельность 

человека». Опираясь на информационно-коммуникационно-

инфраструктурную составляющую определения ИИ и на ИКМ, понятие 

«человеко-аппаратурной интеллектуальной единицы» естественным 

образом обобщено на все уровни/ярусы системы Человечества, 

расположенные в ее иерархии выше и ниже относительно уровня/яруса 

«человек/личность». Как следствие, феномен «личностного естественно-

искусственного интеллекта» дополняется феноменом «иерархического 

ИИ». Его формирование стало возможным начиная примерно с 1946 г. - 

с возникновением базисной информационной технологии (БИТ) 

компьютеров - и приняло взрывной характер примерно с 1979 г. - с 

возникновением БИТ телекоммуникаций/сетей. 

20.  Гулый И. М. Цифровые технологии 

искусственного интеллекта в деятельности 

В статье проведен статистический анализ проникновения отдельных 

цифровых технологий, необходимых для развития искусственного 
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российского железнодорожного транспорта / 

И. М. Гулый // Транспортное дело России. -

2021. - № 1. - С. 121-123. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45572966 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

интеллекта, в российском транспортном комплексе, включая 

железнодорожный транспорт; систематизированы экономические 

эффекты внедрения искусственного интеллекта; приведена 

характеристика пилотных проектов развития технологий искусственного 

интеллекта в деятельности Российских железных дорог.  

21.  Дмитриев В. Я. Развитие искусственного 

интеллекта и перспективы его применения / В. 

Я. Дмитриев, Т. А. Игнатьева, В. П. Пилявский 

// Экономика и управление. - 2021. - Т. 27, № 2. 

- С. 132–138. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45657589 

(дата обращения: 02.09.2021). 

По мнению авторов, искусственный интеллект — это комплекс 

компьютерных программ, которые дублируют функции человеческого 

мозга, открывая возможность неформального обучения на основе 

обработки больших данных, позволяя решать задачи распознавания 

образов (текста, изображения, речи) и формирования управленческих 

решений. В настоящее время активное развитие информационно-

коммуникационных технологий и концепций искусственного интеллекта 

привели к широкому практическому применению интеллектуальных 

технологий, особенно в системах управления. Результат воздействия 

этих систем можно обнаружить в работе мобильных телефонов и 

экспертных систем, в прогнозировании и других областях. Среди 

препятствий развития данной технологии — отсутствие точности в 

системах распознавания речи и голоса в условиях звуковых помех, 

которые всегда присутствуют во внешней среде. Но последние 

достижения преодолевают этот недостаток. 

22.  Ештокин С. В. Новые возможности бизнес-

анализа портфеля клиентов банков: 

нейросетевые инструменты индустрии 4.0 / С. 

В. Ештокин // Экономика, 

предпринимательство и право. – 2021. – Том 

11, № 4. – С. 985-998. - 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45714413 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В публикации рассмотрены возможности использования эмерджентных 

нейросетевых карт в бизнес-анализе портфеля клиентов банков. 

Представлены характеристики использования сквозных цифровых 

технологий в решении задачи развития знаний о клиентах кредитной 

организации. Описаны технологические основы эмерджентных 

нейросетевых карт, представлены алгоритм и практические основы их 

применения в бизнес-анализе портфеля клиентов банков. 

Констатируется, что в случаях, когда с применением нейросетевых карт 

осуществляется исследование определенного бизнес-процесса, то при 
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заданных условиях данная задача может быть решена более точно и 

корректно в сравнении с существующими технологиями аналогичной 

направленности. 

23.  Журавлев И. А. Переход на искусственный 

интеллект и его влияние на сотрудников 

компании / И. А. Журавлев, А. А. Кузнецов // 

Наука и бизнес: пути развития. - 2021. - № 1 

(115). - С. 60-63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281968 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Целью статьи является рассмотрение вопроса о внедрении 

искусственного интеллекта для автоматизации рабочих мест и анализ 

реакции сотрудников на это. Задачи исследования: - определить степень 

внедрения искусственного интеллекта ранее, в настоящий момент и в 

будущем; - определить его область; - проанализировать изменения от его 

внедрения; - спрогнозировать разделение операций между людьми и 

машиной; - определить ключевых навыков, необходимые для 

сотрудников компаний с искусственным интеллектом. Объектом 

исследования является искусственный интеллект, а предметом - 

автоматизация рабочих мест с помощью него. 

24.  Завьялов И. А. Зарубежный опыт 

использования искусственного интеллекта в 

раскрытии преступлений / И. А. Завьялов // 

Вестник Московского университета МВД 

России. - 2021. - № 3. - С. 228-236. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275757 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Проанализированы современные способы применения технологий 

искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности 

зарубежных стран, таких как США, Китай, страны Европейского союза. 

На основе проведенного анализа делаются предложения по 

использованию систем и алгоритмов искусственного интеллекта в 

правоохранительной и оперативно-разыскной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

25.  Загинайло М. В. Распознавание символов с 

помощью аппарата искусственных нейронных 

сетей / М. В. Загинайло, В. А. Фатхи // 

Инновации и инвестиции. - 2021. - № 5. - С. 

145-147. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46121426 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

В настоящее время при решении трудно формализуемых задач активно 

используются различные интеллектуальные системы, в том числе 

искусственные нейронные сети. Обладая рядом уникальных свойств 

нейронные сети показывают высокую степень работы и точность 

результатов при решении задач в условиях неопределенности. В работе 

описываются основные принципы работы искусственных нейронных 

сетей (ИНС) в задачах распознавания образов. Рассматриваются этапы 

преобразования поставленной задачи в форму удобную для реализации 
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в нейросетевой программе. Уделено внимание подготовке эталонного 

обучающего набора данных для этапа обучения ИНС. Проводятся 

эксперименты по распознавания входных изображений, так же для 

усложнения задачи изображения подвергаются влиянию шума, что 

позволяет наиболее точно оценить полученные входе эксперимента 

результаты и сделать выводы об эффективности применения нейронных 

сетей в большом количестве математических задач. 

26.  Зацаринный А. А. Нейросетевой подход к 

информационно-аналитической поддержке 

процессов контроля и охраны водных 

биологических ресурсов / А. А. Зацаринный, 

А. М. Растрелин, А. П. Сучков // Системы и 

средства информатики. - 2021. - Т. 31, № 1. - С. 

82-96. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45615432 (дата 

обращения: 02.09.2021).  

Рассмотрены вопросы использования искусственных нейронных сетей 

(ИНС) для решения части задач информационно-аналитического 

обеспечения процессов целеполагания и ситуационного управления в 

системе контроля и охраны водных биологических ресурсов (ВБР). 

Анализ данной предметной области позволяет выделить ряд наукоемких 

прикладных задач информационно-аналитического обеспечения 

контроля и охраны ВБР, связанных прежде всего с целеполаганием, 

расчетом сил и средств, а также с их ситуационным управлением. 

Осуществлена классификация задач целеполагания, планирования и 

ситуационного управления в данной области. Обоснованы структура, 

состав исходных входных данных и выходов ИНС двух типов - 

классификации и прогнозирования.  

27.  Иващенко А. В. Цифровизация 

организационной структуры управления 

производственным предприятием / А. В. 

Иващенко, Т. В. Никифорова // Известия 

Самарского научного центра Российской 

академии наук. - 2021. - Т. 23, № 2 (100). - С. 

46-50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46226847 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье рассматривается проблема поиска рациональной доли 

искусственного интеллекта в организационной системе 

производственного предприятия. Предложена оригинальная формально-

логическая модель смешанной интегрированной информационной среды 

цифрового предприятия, отличающаяся от аналогов возможностью 

онтологического описания процессов взаимодействия персонала и 

систем искусственного интеллекта. На основе предложенной модели 

разработана методика оптимального замещения кадрового обеспечения 

киберфизических систем компонентами искусственного интеллекта, 

позволяющая реализовать балансировку загрузки человеческих ресурсов 
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и интеллектуальных систем. Предложенные разработки могут быть 

применены в организации производственного процесса предприятий для 

планирования и управления, а также внедрения новых технологий и 

искусственного интеллекта. 

28.  Индикаторная оценка нестабильности 

нейронного машинного перевода / А. Ю. 

Егорова, И. М. Зацман, М. Г. Кружков, В. А. 

Нуриев // Системы и средства информатики. - 

2021. - Т. 31, № 2. - С. 139-151. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45824727 (дата 

обращения: 02.09.2021).   

Представлены данные, полученные в результате наблюдения за работой 

системы нейронного машинного перевода (НМП), а также анализа 

допущенных в переводе ошибок. В ходе эксперимента получена 

количественная оценка нестабильности НМП с помощью индикаторов. 

Экспериментальным материалом послужили 250 русскоязычных 

текстовых фрагментов, для каждого из которых ежемесячно в течение 

одного года фиксировался как перевод на французский язык, 

выполненный с помощью системы НМП Google Translate, так и 

допущенные в нем ошибки. Фиксация ошибок проведена в процессе 

аннотирования переводов с помощью надкорпусной базы данных (НБД). 

В результате ежемесячной обработки переводов была получена серия из 

12 аннотаций для каждого из 250 текстовых фрагментов. Аннотирование 

переводов позволило не только зафиксировать допущенные в переводе 

ошибки в случае их наличия, но и определить категории нестабильности 

НМП, указывающие на изменения качества перевода или на отсутствие 

ошибок.  

29.  Казаков Ф. А. Использование нейронных сетей 

с временными рядами данных для анализа 

потоков данных / Ф. А. Казаков, А. В. Шнайдер 

// Современные наукоемкие технологии. - 

2021. - № 6-2. - С. 260-264. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46263937 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье изложены основные варианты использования нейронных сетей 

с временными рядами данных, описаны принципы прогнозирования 

временных рядов, дан обзор рекуррентных нейронных сетей с 

возможностью оперирования последовательностью векторов. Описана 

работа двух популярных и эффективных моделей рекуррентных 

нейронных сетей: сети долгосрочной краткосрочной памяти, Long Short-

Term Memory (LSTM) и сети с рекуррентным блоком управляемой 

памяти, Gated Recurrent Unit (GRU). Рекуррентные нейронные сети 

гораздо более гибкие и гораздо лучше подходят для прогнозирования 
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временных рядов, чем обычно применяемые линейные модели, хотя у 

таких сетей есть проблемы с долгосрочными зависимостями. Тем не 

менее с помощью методов, описанных в этой статье, можно решить 

данные проблемы. Мы можем проводить анализ временных рядов с 

целью либо прогнозирования будущих значений, либо понимания 

процессов, движущих временными рядами, но нейронные сети особенно 

плохи в последнем случае. 

30.  Казанцева С. Ю. Практика применения и 

перспективы развития технологий 

искусственного интеллекта и робототехники в 

сфере финансового контроля / С. Ю. 

Казанцева, Д. А. Казанцев // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 

2. – С. 553-564. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251191 (дата 

обращения: 02.09.2021).   

В статье проводится анализ примеров применения искусственного 

интеллекта и роботов органами финансового контроля. Изучаются 

перспективные направления развития применения технологий 

искусственного интеллекта и робототехники в рамках налогового, 

бюджетного контроля, контроля за рынком ценных бумаг, банковского 

надзора. Анализируется возможность использования указанных 

технологий в рамках автоматизированных информационных систем как 

налоговыми органами, так и органами бюджетного контроля. 

Рассматриваются перспективы применения искусственного интеллекта и 

роботов для расширения возможностей контроля в рамках 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

31.  Квашенников В. В. Сравнительный анализ 

запоминания информации в биологических 

системах и в устройствах электронной памяти 

/ В. В. Квашенников // Известия института 

инженерной физики. – 2021. - № 1. -  С. 42-47. 

- URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44715640 

(дата обращения: 02.09.2021). 

 

В статье рассмотрены принципы запоминания информации в 

биологических системах на основе построения функциональной 

зависимости между образом входного воздействия и образом реакции 

биологической системы. Описано кодирование образов, а также 

функциональный, иерархический и ассоциативный принципы 

организации памяти. Показано, что использование этих принципов в 

устройствах компьютерной памяти может существенно повысить 

эффективность их работы по сравнению с традиционными подходами. 
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Отмечена целесообразность использования перечисленных принципов 

при создании систем искусственного интеллекта. 

32.  Кобзев А. А. Анализ алгоритмов обучения 

нейронной сети / А. А. Кобзев, А. В. Лекарева, 

О. С. Сидорова // Современные наукоемкие 

технологии. - 2021. - № 6-1. - С. 23-28. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46264312 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Современный этап развития и проектирования систем управления 

характеризуется сложностью объектов и технологических процессов 

управления, непосредственно систем управления и неопределенностью 

возмущений. При этом установление аналитических зависимостей 

алгоритмов контуров адаптации не всегда возможно. В этой связи все 

большее применение получают контуры управления и регуляторы и 

контуры адаптации, построенные на основе нейронных сетей. Одним из 

основных вопросов при построении НС является процедура ее обучения. 

Здесь возможны два подхода: 1) предварительное обучение на 

симуляторе системы управления и возмущения; 2) в составе 

непосредственно системы управления, как правило, на основе моделей. 

В работе анализируются алгоритмы обучения нейронных систем в 

функции ошибки на основе градиентных методов первого порядка с 

различными функциями активации.  

33.  Ковалёв С. П. Применение нейронных сетей 

глубокого обучения в математическом 

обеспечении цифровых двойников 

электроэнергетических систем / С. П. Ковалёв 

// Системы и средства информатики. - 2021. - Т. 

31, № 1. - С. 133-144. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45615436 (дата 

обращения: 02.09.2021).  

Рассматривается проблематика разработки цифровых двойников 

современных активных распределительных электроэнергетических 

систем (РЭЭС). Выделены подходы к применению искусственных 

нейронных сетей глубокого обучения в интеллектуальном управлении 

указанными системами на базе цифровых двойников. Дан краткий обзор 

релевантных архитектур нейросетей. Приведены примеры нейросетевых 

средств для решения ряда ключевых задач интеллектуального 

управления, включая прогнозирование нагрузки, прогнозирование цены 

электроэнергии, оптимизацию распределения нагрузки между 

доступным генерирующим оборудованием, оценку и прогнозирование 

технического состояния энергетического оборудования, диагностику 

отказов и катастроф. Сформулированы рекомендации по 

альтернативным вариантам применения рассмотренных нейросетевых 
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средств, таким как включение в состав базового математического 

обеспечения цифрового двойника либо поставка в виде дополнительных 

приложений для определенных категорий пользователей. 

34.  Колеганов С. Развитие робототехнике в мире / 

С. Колеганов, Ф. Мартынов // Гражданская 

защита. - 2021. - N 5. -  С. 50-53.  

Над задачей спасения человеческих жизней и обеспечения 

общественной безопасности трудятся не только работники ведомств по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, но и ученые в 

различных университетах и научно-исследовательских центрах всего 

мира 

35.  Колоколов Н. А. Искусственный интеллект в 

правосудии - будущее неотвратимо / Н. А. 

Колоколов // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 

201-212. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275753(д

ата обращения: 02.09.2021).  

Бесспорные успехи в сфере компьютерных (электронных) технологий 

подвигли некоторых отечественных и зарубежных специалистов в сфере 

уголовного права и процесса (инноваторов) к поспешному внедрению 

таковых в уголовное судопроизводство. Появился и уже успел устояться 

термин «электронное правосудие», профессор Х.Д. Аликперов смог 

зарегистрировать алгоритм «электронного правосудия» как изобретение. 

Другая, следует признать, пока большая, часть процессуалистов 

оптимизма инноваторов не разделяет. Мы же попытаемся разобраться в 

двух проблемах: первая - не принимают ли новаторы желаемое за 

действительное; вторая - что день грядущий нам готовит. 

36.  Корелов О. А. Использование 

информационных технологий и систем 

искусственного интеллекта в процессе 

законотворчества / О. А. Корелов, О. Л. 

Морозов // Юридическая техника. - 2021. - № 

15. - С. 335-339. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952520 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Рассмотрены общие проблемы развития общества на современном этапе, 

который воспринимается как эпоха снятия отчуждения, переход от 

естественноисторического характера процесса к сознательному 

социальному управлению. На данной основе сформулированы основные 

требования к развитию процесса законотворчества и дан анализ 

возможностей и пределов использования информационных технологий 

и, прежде всего, систем искусственного интеллекта в этом процессе. 

37.  Корчагин С. А. Анализ тенденций применения 

технологий искусственного интеллекта в 

В статье рассмотрены основные тенденции в области искусственного 

интеллекта применительно к образовательной сфере. Проведен анализ 
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образовательной сфере / С. А. Корчагин // 

Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия: Социология. Политология. - 

2021. - Т. 21, № 1. - С. 37-42. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45483242 

(дата обращения: 02.09.2021). 

использования технологий искусственного интеллекта и рассмотрено их 

влияние на систему высшего образования. Исследовано отношение 

граждан РФ к искусственному интеллекту в образовании. Установлены 

основные причины опасений респондентов по поводу использования 

интеллектуальных информационных систем в образовательной сфере. 

Разработаны предложения по внедрению моделей и методов 

искусственного интеллекта в систему высшего образования Российской 

Федерации. Обозначен потенциал возможностей влияния новых 

информационных технологий на современное общество. 

38.  Корчаго Е. В. Процедура примирения сторон в 

уголовном процессе: место и роль 

искусственного интеллекта / Е. В. Корчаго // 

Вестник Московского университета МВД 

России. - 2021. - № 3. - С. 180-182. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275748 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Анализируется работоспособность некоторых экспериментальных 

механизмов примирения обвинения с защитой в уголовном 

судопроизводстве путем вовлечения в диалог сторон элементов 

искусственного интеллекта (ИИ). 

39.  Косых А. А. Право искусственного интеллекта 

в системе права: отрасль права или правовой 

институт? / А. А. Косых // Вестник 

Владимирского юридического института. - 

2021. - № 1 (58). - С. 159-164. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44903501 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье рассматривается проблема образования новых отраслей права 

на современном этапе. Автор акцентирует внимание на необходимости 

проведения фундаментальных и всесторонних исследований системы 

права. В качестве критериев интеграции новых отраслей права автор 

предлагает рассмотреть системные признаки, наряду с устоявшимися в 

теоретико-правовой науке предметом и методом правового 

регулирования. Делается вывод о том, что право искусственного 

интеллекта сегодня представляет собой правовой институт в структуре 

отрасли информационного права. 

40.  Кулик Т. Ю. К вопросу о заключении 

процессуальных соглашений в электронной 

форме / Т. Ю. Кулик // Наука и образование: 

Процессуальные кодексы Российской Федерации поэтапно закрепляют 

использование информационно-коммуникационных технологий при 

рассмотрении судами гражданских дел. Если ранее речь шла о 
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хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. - 2021. - № 4 (131). - С. 

101-104. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45156983(дата 

обращения: 02.09.2021).   

возможности предоставление в суд доказательств в электронном виде, то 

теперь все чаще говорят о закреплении элементов «электронного 

правосудия». Европейская этическая хартия об использовании 

искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их 

реалиях, принятая в 2018 году, открывает новые перспективы 

использования информационных технологий уже не просто как 

механизма интенсификации процесса, но как способа изменения 

процессуальной формы, которая воспринята в российском 

процессуальном праве. И хотя использование искусственного интеллекта 

видится в далеком будущем, но отдельные процессуальные институты 

уже сейчас требуют уточнения. 

41.  Лапшина М. И. Роль искусственного 

интеллекта в формировании общественных 

отношений: тенденции и перспективы 

развития / М. И. Лапшина, А. И. Новиков, З. В. 

Туманова, М. В. Разгуляева // Горизонты 

экономики. - 2021. - № 3 (62). - С. 24-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46156607 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье рассматриваются роль и возможности искусственного 

интеллекта в формировании национального дохода, росте ВВП и 

инновационном развитии экономики. Основной акцент в исследовании 

делается на междисциплинарном подходе и синтезе теорий, 

позволяющих решать задачи формирования общественных отношений, в 

том числе многосубъектного соинвестирования и использовании 

познавательно-созидательных способностей и компетенций личности. 

Тенденции и перспективы развития искусственного интеллекта 

рассматриваются на примере различных отраслей и дается описание его 

практического применения. 

42.  Лахани К. Цифровое преимущество : 

искусство конкурировать в эпоху 

искусственного интеллекта / К. Лахани, М. 

Янсити ; [пер. с англ. А. Горячева, М. Павлова]. 

- Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 316 с. : 

ил. 

То, что сегодня происходит в бизнесе, сродни индустриальной 

революции начала 19-го века. Двести лет назад компании, не сумевшие 

перейти от ручного труда к машинному, были задавлены более 

расторопными конкурентами. Сейчас бизнес оказался перед 

аналогичным выбором: меняйся или умри. Внедряй искусственный 

интеллект или сдавай позиции. Эта книга – полноценный гид по 

цифровизации компаний самых разных уровней. Марко Янсити и Карим 

Лахани, профессоры MBA Гарвардской школы бизнеса, провели 
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масштабное исследование на более чем 350 предприятиях, включая 

Amazon, Netflix, Walmart, Fidelity. На большом количестве кейсов авторы 

объясняют, как искусственный интеллект меняет концепцию компании, 

становится главным оружием в конкурентной борьбе, в считанные 

месяцы превращает скромный стартап в лидеры рынка, предъявляет к 

руководителям новые требования. 

43.  Ли Яо Правовое обеспечение прав человека в 

гражданском кодексе КНР в условиях развития 

новых технологий / Яо Ли // Lex russica. - 2021. 

- Т. 74, - № 4. - С. 130–141. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45626769 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В статье анализируются особенности гражданско-правовой защиты прав 

человека в новом Гражданском кодексе КНР (который вступил в силу 1 

января 2021 г.) в эпоху развития биотехнологий и искусственного 

интеллекта, рассматриваются положения о правовом обеспечении прав 

человека при незаконном занятии медицинской и научно-

исследовательской деятельностью, связанной с генами, эмбрионами 

человека, раскрываются способы защиты прав на изображение, голос, 

частную жизнь и персональную информацию в гражданском праве при 

нарушении личных прав с применением технологии искусственного 

интеллекта в Китае, а также разъясняется режим предварительного 

судебного запрета в гражданском праве и способы поиска баланса 

разных личных прав и интересов в ГК КНР. 

44.  Лотош М. Р. Барьеры на пути внедрения 

искусственного интеллекта в российских 

банках: размеры, причины, сроки и пути 

преодоления / М. Р. Лотош, В. В. Платонов, П. 

П. Ткалич // Вопросы инновационной 

экономики. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 315-332. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45611390 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Статья посвящена исследованию особенностей внедрения технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) в российских банках, проблеме, 

актуальной как для компаний отраслей нематериального производства, 

так и для промышленных предприятий, действующих в условиях 

информационного общества. В фокусе внимания находятся барьеры, 

препятствующие внедрению технологий ИИ и обуславливающие их 

материальные и нематериальные факторы. Исходным пунктом 

исследования стал перечень важнейших барьеров, составленный по 

результатам предыдущих российских и международных опросов банков 

и финансовых организаций. В ходе данного исследования мы провели 
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интервью с руководителями IT- или инновационных подразделений 

банков, поставщиками банковских систем и экспертами в области ИИ. 

45.  Матюха С. В. Беспилотные авиационные 

системы в региональных перевозках / С. В. 

Матюха // Транспортное дело России. -2021. - 

№ 1. - С. 100-102. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45572959 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

В статье представлено текущее состояние беспилотных летательных 

аппаратов в авиации. Определены наиболее перспективные сферы 

использования БПЛА в России. Показаны преимущества беспилотных 

авиационных систем. Отмечены проблемы, препятствующие широкому 

использованию беспилотной техники. Представлена перспектива 

интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное 

пространство Российской Федерации. 

46.  Милкова Э. Г. Искусственный интеллект в 

здравоохранении: к чему приведет 

цифровизация? / Э. Г. Милкова // Инновации и 

инвестиции. - 2021. - № 4. - С. 353-356. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45723222 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

Объем данных, собираемых в медицине, постоянно растет.  Таким 

образом, возникает необходимость быстро и эффективно собирать, 

анализировать и классифицировать всю эту информацию. 

Искусственный интеллект (ИИ), с акцентом на глубокое обучение, имеет 

большие перспективы в этой области и уже успешно применяется для 

фундаментальных исследований, диагностики, разработки лекарств и 

клинических испытаний. Независимо от того, используется ли 

искусственный интеллект для поиска новых связей между 

генетическими кодами или для управления хирургическими роботами, 

он заново открывает и придает новый импульс современному 

здравоохранению с помощью машин, которые могут предсказывать, 

понимать, учиться и действовать. 

47.  Михайлов А. С. Применение искусственного 

интеллекта в управлении проектами / А. С. 

Михайлов // Управление проектами и 

программами. - 2021. – N 1. - С. 6-12. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-2nhv.html (дата 

обращения: 02.09.2021). 

Статья посвящена обзору возможностей искусственного интеллекта для 

управления проектами. Применение современных интеллектуальных 

инструментов стимулирует цифровизацию и трансформацию проектного 

управления, способно обеспечить конкурентное преимущество в 

реализации проектов, повысить вероятность их успешности, увеличить 

проектную мощность организаций — об этом рассказывает автор. 
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48.  Назаров Ю. В. Влияние научной фантастики и 

поп-культуры на формообразование роботов / 

Ю. В. Назаров // Академический вестник 

УралНИИпроект РААСН. - 2021. - № 1 (48). - 

С. 87-91. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45086472 (дата 

обращения: 02.09.2021).   

В статье рассмотрены аспекты формообразования роботов как продуктов 

дизайна. Показано влияние научной фантастики и поп-культуры на 

проектное мышление дизайнеров, предлагающих образы и конструкции 

роботов в разные десятилетия. Приведен обзор образов роботов, 

показано, что этот продукт культуры XX века ставит перед 

человечеством множество социальных, мировоззренческих, этических, 

психологических проблем. Противоречивость образов и функций 

роботов в современном мире повышает социальную ответственность 

дизайнеров, разрабатывающих этот продукт. 

49.  Никиташина Н. А. Искусственный интеллект в 

юриспруденции: миф или реальность? / Н. А. 

Никиташина // Юридическая техника. - 2021. - 

№ 15. - С. 388-393. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952531 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Статья посвящена различным проблемам использования искусственного 

интеллекта в юридической профессии: этическим, организационным, 

психологическим, ментальным, экономическим и собственно 

юридическим. Автор анализирует уже имеющиеся успехи цифровизации 

и роботизации с одной стороны, и мнения специалистов из разных 

областей общественной, но преимущественно юридической, жизни - с 

другой. Несмотря на реальные факты, особенно в англо-американской 

правовой системе, и связанные с ними опасения, автор приходит к 

выводу, что в ближайшее время российскому обществу не грозит 

перспектива полной роботизации юридической профессии. В 

подтверждение данной точки зрения автор приводит 11 аргументов. 

50.  Новиков Ф. А.  Символический искусственный 

интеллект: математические основы 

представления знаний : учебное пособие для 

вузов / Ф. А. Новиков. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. - 278 с. - (Высшее образование). 

- URL: https://urait.ru/bcode/470241 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

Материал данного учебного пособия сконцентрирован вокруг ответа на 

вопрос: как знания и умения человека выразить в виде программы для 

компьютера? Современные тенденции в области применения 

компьютеров характеризуются возрастанием значения методов 

искусственного интеллекта в программном обеспечении. Системы 

искусственного интеллекта с пользой применяются в реальной жизни, в 

различных сферах — от медицинской диагностики до управления 

космическими аппаратами. Книга будет полезна студентам, впервые 

изучающим методы искусственного интеллекта, инженерам, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45086472
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проектирующим прикладные системы с элементами искусственного 

интеллекта, и пользователям таких систем. 

51.  Ольховский И. Искусственный интеллект в 

борьбе с огнем / И. Ольховский, И. Гусев, В. 

Меженов // Гражданская защита. - 2021. - N 5. 

-  С. 17-19.  

 

В XXI в. мировое сообщество переходит от цифровизации и роботизации 

процессов жизнедеятельности к управлению всеми процессами с 

помощью искусственного интеллекта. Производство, складирование, 

хранение, переработка и вообще обращение всех товаров и оказание 

услуг уже невозможно себе представить без применения современных 

оцифрованных технологий. 

52.  Пальмов С. В. Разработка telegram-ботов для 

медицинской помощи / С. В. Пальмов, А. С. 

Мячина // Наука и бизнес: пути развития. - 

2021. - № 1 (115). - С. 68-76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281971(д

ата обращения: 02.09.2021).       

Данная статья преследует две цели: 1) создание двух простых 

медицинских чат-ботов для популярного мессенджера «Telegram»; 2) 

проверка гипотезы о том, что разработка компьютерных программ 

упомянутого типа доступна широкому кругу людей. Чтобы достичь 

поставленные цели были решены следующие задачи: изучено 

современное состояние дел в исследуемой области, выбран 

инструментарий для создания ботов, созданы модели последних с 

дальнейшей их реализацией в программном коде. Все 

вышеперечисленное было осуществлено посредством применения 

методов сравнительного анализа, высокоуровневого программирования 

и объектно-ориентированного анализа, и проектирования.  

53.  Пиковер К. Искусственный интеллект : 

иллюстрированная история : от автоматов до 

нейросетей  / К. Пиковер ; пер. с английского 

А. Ефимовой. - Москва : Синдбад, 2021. - 220 

с. 

Эта книга рассказывает о том, как человечество постепенно, шаг за 

шагом шло к созданию искусственного интеллекта и как он стал 

неотъемлемой частью нашей жизни. Как представляли себе 

искусственный разум ученые, философы и писатели разных эпох? Какие 

механизмы создавали наши предки, чтобы облегчить решение 

умственных задач, и в чем сегодня алгоритмы превосходят нас самих? 

Как сложатся наши отношения с этими новыми сущностями? Что - или 

кого - мы создаем: верных помощников или потенциальных врагов? С 

какими этическими проблемами связано использование искусственного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281971


интеллекта? Автор не дает окончательных ответов на эти вопросы, но 

объясняет, в чем их важность, и призывает читателя поразмышлять над 

ними. 

54.  Поляков С. Б. Наше мнение: только 

искусственный интеллект принудит судью к 

справедливости / С. Б. Поляков // Вестник 

Московского университета МВД России. - 

2021. - № 3. - С. 213-218. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275754 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Настоящая статья - отклик на предложение в журнале «Российский 

судья» № 11/2020 продолжить дискуссию по вопросам программного 

обеспечения решения дела судьей в связи с компьютерной программой, 

представленной в книгах Х.Д. Аликперова и предназначенной для 

определения меры уголовного наказания. Критикуется заблуждение 

наших оппонентов относительно перспектив вытеснения компьютером 

справедливости и души из правосудия. Доказывается, что искусственный 

интеллект, наоборот, реанимирует справедливость в правосудии, 

угасающую из-за непрофессионализма судей 

55.  Решение задач информационной безопасности 

с использованием искусственного интеллекта / 

А. В. Скрыпников, В. В. Денисенко, Е. Г. 

Хитров // Современные наукоемкие 

технологии. - 2021. - № 6-2. - С. 277-281. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46263940 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Методы машинного обучения могут быть применены во многих сферах 

науки. Их отличительные свойства - масштабируемость, адаптивность, 

потенциал. Именно поэтому есть возможность моментально 

адаптироваться под новые и ранее неизвестные вызовы. Машинным 

обучением является класс методов ИИ (искусственного интеллекта), 

характерной чертой данных методов считается не обычное прямой 

решение поставленной задачи, а обучение в процессе поиска и 

применения решений сходных задач во множественном количестве. 

Создание таких машинных методов требует использования средств 

статистики математической, численных методов, теории вероятности и 

графов, прочих техник работы с цифровыми данными. 

Проанализированы типы программных решений, платформ и устройств 

информационной безопасности с использованием искусственного 

интеллекта для автоматизированного реагирования на сетевые и 

локальные угрозы, также на поведение пользователей и различных 

информационных сущностей. Показана необходимость применения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275754
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машинного обучения в сфере кибербезопасности. 

56.  Решетникова М. С. Тенденции развития 

технологий искусственного интеллекта в КНР 

/ М. С. Решетникова, И. А. Пугачева, Ю. Д. 

Лукина // Вопросы инновационной экономики. 

– 2021. – Т. 11, № 1. – С. 333-350. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45611391 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

На сегодняшний день страны, ценящие и понимающие необходимость 

становления инновационных экосистем, выходят на первый план и 

становятся драйверами мировой экономики. Китай определил развитие 

искусственного интеллекта одной из главных движущих сил 

национальной экономики на современном этапе. В статье рассмотрены 

основные направления развития искусственного интеллекта в Китае, а 

также общемировые тренды в этой сфере. Особое внимание уделено 

новейшим разработкам Китая в сфере искусственного интеллекта. 

Оценены прогнозные значения объема рынка искусственного интеллекта 

в Китае. Доказано, что несмотря на существенное увеличение объема 

рынка искусственного интеллекта в Китае в 2020-2025 гг., темпы 

прироста постепенно снижаются. В силу нарастания технологического и 

экономического противостояния Китая и в первую очередь США вопрос 

о глобальном лидерстве Китая в области искусственного интеллекта 

остается открытым. 

57.  Робототехника для пожаротушения / Ю. Носач, 

И. Пеньков [и др.] // Гражданская защита. - 

2021. - N 5. -  С. 14-16.  

 

В статье рассмотрены перспективы развития пожарной робототехники 

на основе результатов анализа опыта применения и внедрения в 

подразделениях чрезвычайного ведомства робототехнических 

комплексов, проведенного специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России. 

58.  Сильный искусственный интеллект. На 

подступах к сверхразуму / [М. С. Бурцев, О. Л. 

Бухвалов, А. А. Ведяхин и др.] ; научный 

редактор А. С. Потапов. - Москва : Альпина 

паблишер : Интеллектуальная литература, 

2021. - 236, [1] с. : ил., цв. ил. 

Эта книга, основанная на исследовании лучших российских 

специалистов по ИИ, посвящена научным подходам к созданию AGI, а 

также областям и потенциалу его применения. Авторы впервые 

обобщили и систематизировали накопленные знания в области общего 

ИИ — от компьютерных наук и машинного обучения до нейронаук и 

психологии. Это самый полный и глубокий обзор подходов к созданию 

AGI на русском языке. Он поможет специалистам из разных областей ИИ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45611391


объединить свои знания и выработать единую стратегию по созданию 

общего искусственного интеллекта. 

59.  Симонян С. А. Необходимость и проблемы 

правосубъектности искусственного 

интеллекта / С. А. Симонян, А. С. Гамбарян // 

Юридическая техника. - 2021. - № 15. - С. 237-

240. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952499 

(дата обращения: 02.09.2021).  

В статье рассматривается вопрос необходимости правосубъектности 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект отличается от 

других объектов права своей автономностью и способностью принимать 

рациональные решения. В силу таких качеств, традиционные нормы 

разных отраслей права могут быть неприменимы к нему. В этом 

контексте, соавторы анализируют совместимость разных моделей 

правосубъектности с искусственным интеллектом. 

60.  Скляренко М. В. Искусственный интеллект в 

уголовном судопроизводстве: использование 

новейших компьютерных разработок в 

апелляции и кассации / М. В. Скляренко // 

Вестник Московского университета МВД 

России. - 2021. - № 3. - С. 190-192. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275750 

(дата обращения: 02.09.2021). 

На основе анализа современной правоприменительной деятельности 

доказывается, что подключение искусственного интеллекта (ИИ) к 

судебно-контрольной деятельности как в апелляции, так и в кассации - 

дело, пусть и не самого ближайшего, но нашего уже обозримого 

будущего. Основными целями включения потенциала ИИ в 

судопроизводство являются: оптимизация процесса, его удешевление, 

ускорение, минимизация негативных аспектов человеческого фактора. 

61.  Соколова А. А. Вызовы искусственного 

интеллекта в юриспруденции: 

междисциплинарная модель познания / А. А. 

Соколова // Юридическая техника. - 2021. - № 

15. - С. 245-249. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952501 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Современный мир столкнулся с новыми вызовами, один из которых 

проявляется в возникновении «новой технологической революции» и 

связанным с ней преобразованием человечества. Можно по-разному 

определять характер происходящих трансформаций (промышленная, 

технологическая, информационная революция), но суть их одна - мир 

становится иным. Как реагировать на вызовы современной революции, 

порождающей как позитивные для общества изменения, так и 

негативные, последствия которых в целом человечеством пока не 

оценены? Как относиться к гуманитарному вмешательству 

искусственного интеллекта в правовую систему, предвидя его угрозы и 

риски? Следует ли выйти за рамки исследовательского поля 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952499
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гуманитарных наук, и каким видится оптимальный формат «диалога» 

между технологией и обществом? Осмысление этих необычных для 

человечества явлений требуют новой познавательной модели, иных 

методологических подходов. По мнению автора, речь может идти о 

новой исследовательской парадигме - междисциплинарности нового 

порядка. Информационные технологии и юриспруденция станут, таким 

образом, объектами исследования «пограничных» наук - гуманитарных 

и технических. Попытка представить образ этой модели и описать ее 

достоинства представлена в предлагаемой статье. 

62.  Сорокин П. Ю. Добывать с умом / П. Ю. 

Сорокин // Энергетическая политика. - 2021. -

№ 1 (155). - С. 4-11. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44835755 (дата 

обращения: 02.09.2021). 

Искусственный интеллект в добыче нефти позволит сохранить 

конкурентоспособность отрасли на мировом рынке и увеличит 

налоговую базу. Однако для ускоренного внедрения новых инструментов 

необходимо формирование системы регулирования данных для их 

наиболее эффективного использования. 

63.  Сунчалин А. М. Основные элементы 

машинного обучения / А. М. Сунчалин // 

Фундаментальные исследования. - 2021. - № 5. 

- С. 93-97. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46119918 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Машинное обучение - это изучение компьютерных алгоритмов, которые 

автоматически улучшаются с приобретением опыта. Машинное 

обучение подразумевает, что компьютеры обнаруживают, как они могут 

выполнять задачи, не будучи явно запрограммированы для этого. Для 

простых задач, назначаемых компьютерам, можно запрограммировать 

алгоритмы, указывающие машине, как выполнить все шаги, 

необходимые для решения данной проблемы; со стороны компьютера 

обучение не требуется. Для более сложных задач человеку может быть 

сложно вручную создать необходимые алгоритмы. На практике может 

оказаться более эффективным помочь машине разработать собственный 

алгоритм, а не просто программистам-людям определять каждый 

необходимый шаг. Методы машинного обучения используют различные 

подходы, чтобы помочь компьютерам научиться выполнять задачи, где 

нет полностью удовлетворительного алгоритма.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44835755
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64.  Таулли Т. Основы искусственного интеллекта : 

нетехническое введение / Т. Таулли ; пер. с 

английского А. Логунова. - Санкт-Петербург : 

БХВ-Петербург, 2021. - 288 с. : ил., портр., 

табл. 

Книга представляет собой увлекательное, нетехническое введение в 

такие важные понятия искусственного интеллекта (ИИ), как машинное 

обучение, глубокое обучение, обработка естественного языка, 

робототехника и многое другое. Проведено знакомство с историей и 

основными понятиями ИИ. Раскрыто значение данных как «топлива» для 

ИИ. Рассмотрены традиционные и продвинутые статистические методы 

машинного обучения, алгоритмы нейронных сетей для глубокого 

обучения, сферы применения разговорных роботов (чат-ботов), методы 

роботизации производственных процессов, технологии обработки 

естественного языка. Рассказано о применении языка Python и платформ 

TensorFlow и PyTorch при внедрении проектов ИИ. Освещены 

современные тренды ИИ: автономное вождение, милитаризация, 

технологическая безработица, изыскание новых лекарственных 

препаратов и другие. 

65.  Тодосейчук С. Тенденции развития РТК / С.  

Тодосейчук // Гражданская защита. - 2021. - N 

5. -  С. 12-13.  

  

В ближайшей перспективе основным трендом создания 

робототехнических комплексов для ведения аварийно-спасательных 

работ будет являться разработка специальных систем "человек + 

дистанционное управление компьютером" либо "робототехническое 

средство, управляемое человеком". 

66.  Устинова О. Е. Использование 

нейротехнологий в коммуникациях с 

потребителями / О. Е. Устинова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 

2. – С. 785-800. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251205 (дата 

обращения: 02.09.2021).  

Быстрые достижения в области нейротехнологии открывают 

беспрецедентные возможности для доступа, сбора, обмена и 

манипулирования информацией потребителей. В данной работе 

приведен анализ литературных источников, посвященных 

исследованиям в области использования традиционных и 

инновационных маркетинговых технологий, представлено сравнение 

печатных и онлайн-ресурсов, предлагаемых потребителям. 

Представлены результаты эксперимента с использованием айтрекинга с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251205


целью выявления влияния рекламных стимулов на поведение 

потенциальных покупателей. 

67.  Файзуллина Р. А. "Машины как я" Иэна 

Макьюэна в контексте трансгуманистического 

дискурса / Р. А. Файзуллина // Филоlogos. - 

2021. - № 1 (48). - С. 74-80. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44853617  (дата 

обращения: 02.09.2021). 

Рассматривается роман Иэна Макьюэна «Машины как я» в контексте 

философии трансгуманизма, которая предполагает изменение человека 

из биопсихосоциального в киберпсихосоциального. В основе романа 

тема создания и использования искусственного интеллекта. В рамках 

данной статьи прослеживается насколько размышления Макьюэна 

вписываются в концепцию трансгуманизма, выявляется в чем отличие 

романа Макьюэна от предшествующей литературной традиции в 

характере конфликта и в плане развития идей потребительского 

общества, анализируется, как складываются взаимоотношения робота и 

человека. 

68.  Федоткина Г. Н. Искусственный интеллект и 

его влияние на повышение эффективности 

функционирования российской экономики / Г. 

Н. Федоткина // Горизонты экономики. - 2021. 

- № 2 (61). - С. 25-31. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45575122 

(дата обращения: 02.09.2021). 

В рамках статьи раскрываются вопросы влияния технологий 

искусственного интеллекта на развитие экономики России в частности и 

мира в целом. Сделаны выводы о роли искусственного интеллекта в 

повышении эффективности функционирования отечественной 

экономики. Выявлены основные направления использования технологий 

искусственного интеллекта. 

69.  Фиговский О. Л. Реальные и мнимые цели 

искусственного интеллекта / О. Л. Фиговский, 

О. Г. Пенский // Вестник Пермского 

университета. Серия: Математика. Механика. 

Информатика. - 2021. - № 1 (52). - С. 43-48. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45155635 

(дата обращения: 02.09.2021).  

Описываются и обосновываются возможные опасности искусственного 

интеллекта для психологии человека, приводятся примеры проявления 

этой опасности в современном мире, выдвигается и обосновывается 

гипотеза о том, что, благодаря влиянию искусственного интеллекта на 

человека, возможны изменения в способах мышления человека, 

предлагается математическая модель, позволяющая вычислять влияние 

искусственного интеллекта на психологические параметры человека, 

предлагается для контроля влияния искусственного интеллекта на 

социум сформулировать конкретные цели внедрения искусственного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44853617
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45575122
https://elibrary.ru/item.asp?id=45155635


интеллекта в общество, учитывающие отрицательное влияние этого 

интеллекта на психологию человека. На основе заданной цели внедрения 

искусственного интеллекта в социум предлагается несложная 

математическая модель, позволяющая проводить численную экспресс-

оценку влияния общества на "психологию" робота и наоборот. 

70.  Чмир Ю. Э. Пути интеграции 

автоматизированного процесса и адаптация 

искусственного интеллекта при разработке 

проектных решений / Ю. Э. Чмир, Д. В. 

Карелин // Приволжский научный журнал. -

2021. - № 1 (57). - С. 84-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44910680 

(дата обращения: 02.09.2021). 

Искусственный интеллект (ИИ) как дисциплина уже пронизывает 

бесчисленные области, привнося средства и методы для ранее 

нерешенных проблем во всех отраслях. Появление искусственного 

интеллекта в архитектуре еще только начинается, но оно дает 

многообещающие результаты [1]. Такой потенциал представляет собой 

нечто большее, чем просто возможность, и представляет важный шаг 

вперед в деле усовершенствования нетрадиционной архитектуры. Наша 

работа предлагает подтвердить это обещание применительно к 

искусственной среде. В частности, мы предлагаем партнерство ИИ и 

архитектора для анализа и генерации форм создания идеи, а также 

принцип работы искусственного интеллекта при оценочной стоимости 

многоквартирного жилья, анализируя цифровой след - процесс 

потребления, определяющий жизнь горожанина. 
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