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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 – 13 

№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Абламейко С. В. Искусственный интеллект в 

междисциплинарной перспективе: 

философско-правовые аспекты / С. В. 

Абламейко, М. С. Абламейко // Философские 

науки. - 2020. - Т. 64, № 5. - С. 57-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47230431  

(дата обращения: 23.12.2021). 

В статье рассмотрены вопросы развития систем искусственного 

интеллекта (ИИ) в междисциплинарной перспективе - с точки зрения 

философской и юридической науки. Обсуждаются вопросы развития ИИ 

и особенно переход к создания общего (сильного) искусственного 

интеллекта. Применение и развитие систем ИИ может потенциально 

создавать спорные с точки зрения права ситуации во многих областях. 

Среди них - конфиденциальность данных, безопасность и 

ответственность, интеллектуальная собственность систем ИИ, 

правосубъектность систем ИИ, этические нормы использования систем 

ИИ. Показывается, что правовое регулирование в сфере ИИ безнадежно 

отстает от технологического развития.  

2.  Акопов А. С. Сценарное моделирование 

движения беспилотных транспортных средств 

в искусственной дорожной сети с 

использованием FLAME GPU / А. С. Акопов, 

А. Л. Бекларян // Искусственные общества. -

2021. - Т. 16, № 1. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800014028-9-1/. - 

Дата публикации: 22.03.2021  

В данной статье представлена модель движения наземных беспилотных 

транспортных средств (БТС) в искусственной дорожной сети (ИДС) 

класса «Манхэттенская решетка» с реализацией в системе 

крупномасштабного агент-ориентированного моделирования FLAME 

GPU. Исследованы наиболее важные сценарии развития дорожной 

ситуации, в частности, связанные со снижением видимости на дорогах, 

особенно в условиях необычного поведения других участников 

дорожного движения, например, неожиданного появления препятствий в 

виде агентов-пешеходов на проезжей части и хаотичного 

маневрирования некоторых обычных (то есть управляемых водителями) 

транспортных средств (ОТС) с аномальными характеристиками. 

Предложен новый подход к проектированию крупномасштабных агент-

ориентированных транспортных моделей на основе ИДС со сложной 
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структурой и реализацией с использованием суперкомпьютерных 

технологий. 

3.  Андреев В. К. Приобретение и осуществление 

прав юридического лица с использованием 

искусственного интеллекта / В. К. Андреев // 

Предпринимательское право. - 2021. - N 4. -  С. 

11-17.  

  

В статье на основе норм ГК РФ, законов о привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционной платформы и цифровых финансовых 

активов утверждается, что применение цифровых технологий, в том 

числе искусственного интеллекта, в предпринимательстве не влечет за 

собой цифровых правоотношений, субъектом которых выступает 

электронная личность. На данном этапе развития искусственного 

интеллекта его использование в производстве товаров, работ, услуг 

транзакции оператора различных информационных систем 

осуществляется действиями граждан и юридических лиц. Сделка, 

заключенная таким образом, считается заключенной или исполненной в 

письменной форме. 

4.  Андруник А.П. Искусственный интеллект в 

HR: современные программные решения / А. 

П. Андруник // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2021. - № 6-4 

(108). - С. 50-53. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46267551 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Статья актуализирует проблему реализации основных принципов 

формирования кадрового состава на основе технологизации данного 

процесса с применением технологии искусственного интеллекта (далее - 

ТИИ); проектирования трёхмерной компетентностной модели поведения 

персонала; определения диагностического инструментария оценки 

профессиональных, личностных и поведенческих компетенций 

сотрудников и автоматизации данного процесса с использованием ТИИ. 

Цель исследования - на основании результатов анализа областей 

применения ТИИ обосновать возможность использования ТИИ в HR.  

5.  Афанасьева Е. Г. Современные технологии 

обнаружения плагиата: "вкалывают роботы, 

счастлив человек"? / Е. Г. Афанасьева, М. Г. 

Долгих // Право и бизнес. - 2021. - N 4. -  С. 3-

7.  

Статья посвящена поиску подходов к интерпретации результатов, 

выдаваемых современными программами обнаружения предполагаемых 

заимствований. Авторы приходят к выводу, что только при проверке 

результатов работы таких программ человеком вручную можно, во-

первых, с достоверностью судить о факте заимствования, его 

направлении, характере и добросовестности, во-вторых, при 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46267551


 констатации плагиата дифференцировать его по тяжести не по 

вульгарным количественным, а по качественным, сущностным 

критериям. 

6.  Ахромеева Т. С. Новое пифагорейство, 

сложность, искусственный интеллект / Т. С. 

Ахромеева, Г. Г. Малинецкий // Философские 

науки. - 2021. - Т. 64, № 1. - С. 45–70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837029 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В работе прослежено изменение постановок ряда «инвариантных», 

«вечных» математических проблем, а также эволюция понятия 

«сложности» в исторической ретроспективе. Основное внимание 

уделено постиндустриальной фазе развития цивилизации и 

«компьютерной математике», которая стала основой формирования 

виртуальной реальности, во многом изменившей само направление 

прогресса. В результате этого «экстравертная ориентация» человечества, 

курс на новые горизонты сменила «интровертная», которая во главу угла 

ставит задачи, связанные с комфортом, удобством, потреблением.  

7.  Барабашев А. Г. Патентный троллинг и 

правовое регулирование искусственного 

интеллекта (на примере опыта Соединенных 

Штатов Америки) / А. Г. Барабашев, Д. В. 

Пономарева // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2021. - № 1 (77). - С. 

39-46. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45159117 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В статье рассмотрено уникальное правовое явление, требующее 

регламентации в контексте защиты прав изобретателей на результаты 

научной деятельности - патентный троллинг. Вследствие 

несовершенства патентной системы и патентного законодательства 

субъективные права добросовестных изобретателей в области научной и 

инновационной деятельности постоянно нарушаются патентными 

троллями. На примере правоприменительной практики Соединенных 

Штатов Америки проиллюстрированы легальные способы 

противодействия этому явлению, проанализированы условия, 

способствующие его возникновению. В заключение представлен вывод 

о необходимости принятия во внимание опыта США при внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации о патентной 

защите.  

8.  Баранов В. С. Конкурентные преимущества 

стриминговых платформ на основе 

искусственного интеллекта для развития 

Развитие киноиндустрии в цифровой экономике включает развитие 

стриминговых платформ, передающим данные от провайдера потокового 

вещания пользователям путём интернет-технологий. Стриминговые 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45159117


киноиндустрии (на примере компании Netflix) 

/ В. С. Баранов, Д. Е. Бутымова // 

Международный научно-исследовательский 

журнал. - 2021. - № 8-4 (110). - С. 104-109. – 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46511419 

(дата обращения: 23.12.2021). 

платформы киноиндустрии являются глобальными игроками 

киноиндустрии, активно использующими информационно-

коммуникационные технологии в управлении бизнесом. Объектом 

настоящего исследования является киноиндустрия в цифровой 

экономике как сфера внедрения цифровых технологий. Предметом 

исследования выступают стриминговые платформы киноиндустрии, 

управления которыми опирается на различные конкурентные 

преимущества, включающие использование искусственного интеллекта. 

В исследовании проведен сравнительный анализ компании «Netflix» с 

американскими конкурентами («Hulu», «Amazon Prime», «Disney+»), 

российскими конкурентами («Кинопоиск», «Ivi», «Okko»). 

9.  Бегишев И. Р. Цифровая терминология: 

подходы к определению понятия "робот" и 

"робототехника" / И. Р. Бегишев // 

Информационное общество. - 2021. - № 2. - С. 

53-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729835 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В работе приведена оценка имеющихся в научной литературе 

определений понятия «робот» и «робототехника» с высказыванием 

авторской позиции об их относимости, всесторонности и актуальности. 

Установлено, что существует ряд подходов к определению и трактовке 

рассматриваемых категорий. Большинство ученых исходит их 

собственного видения объекта исследования опираясь, при этом, на 

имеющиеся авторитетные точки зрения в данной области. Однако 

постоянно развитие цифровых технологий влечет за собой 

необходимость формирования нового понятийного и категориального 

аппарата, основой которого должны выступить дефиниции, 

определяющие фундаментальные основы того или иного научного 

понятия. Предложено авторское определение понятий «робот» и 

«робототехника». 

10.  Безлепкин Е. А. Нейрофилософия, философия 

нейронаук и философия искусственного 

интеллекта: проблема различения / Е. А. 

Безлепкин, А. С. Зайкова // Философские 

науки. - 2021 - Т. 64, № 1. - С. 71–87. - URL: 

В статье проводится анализ терминов «философия нейронаук», 

«нейрофилософия» и «философия искусственного интеллекта», а также 

предлагается вариант их разделения. Общность и различия показаны на 

примере теории сознания Дж. Эдельмана и концепции коннекционизма 

для слабого искусственного интеллекта. Делается вывод, что от 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46511419
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729835


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837030 

(дата обращения: 23.12.2021). 

интегрального использования понятия «нейрофилософия» 

целесообразно отказаться. Под термином «нейрофилософия» следует 

понимать направление в философии начала XXI века, применяющее 

нейронаучные концепции для решения традиционных философских 

проблем, а философия нейронаук может быть рассмотрена в первую 

очередь как раздел философии науки, который формулирует и решает 

проблемы и частных нейронаук, и нейронаучного направления в целом. 

«Философия искусственного интеллекта» - направление в философии, 

отвечающее на вопрос о том, что такое небиологический интеллект и 

возможен ли он. Иными словами, это - философско-методологическая 

база для изучения небиологического интеллекта.  

11.  Брынцев А. Н. Искусственный интеллект в 

промышленном ландшафте России / А. Н. 

Брынцев, С. И. Никишов // Аспирант. - 2021. - 

№ 2 (59). - С. 37-39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44854893 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В статье проведен анализ и выявлены основные направления 

применения искусственного интеллекта в промышленности. Роль 

искусственного интеллекта заключается в решении задач, с которыми 

человек не может справится, это распространяется как на анализ 

большого объема данных, так и работы в труднодоступных местах и 

сложных условиях. Благодаря искусственному интеллекту становится 

возможным не только совершенствовать и развивать технологии, но и 

отрывать новые отрасли промышленности. 

12.  Васильев В. В. Человеческое сознание и его 

носители: можем ли мы превратить себя в 

роботов? / В. В. Васильев // Вопросы 

философии. - 2021. - № 9. - С. 105–117. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46498448 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В статье рассматривается вопрос о носителях человеческого сознания и 

личности. Автор показывает, что представление о тождественном Я 

конструируется рефлексией над воспоминаниями, что истинность этого 

представления гарантируется непрерывным потоком перцепций, 

удерживаемых в воспоминаниях, и что поток перцепций предполагает 

наличие нормально функционирующего мозга как его носителя. 

Поэтому тождество личности оказывается зависимым от тождества 

мозга во времени. Попытка копирования структур сознания и личности 

на другие носители может, таким образом, приводить лишь к созданию 

двойников изначальной личности, но не к продолжению ее 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44854893
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существования на другом носителе. Более перспективным путем 

трансформации биологических носителей человеческой личности автор 

считает постепенную замену их компонентов на искусственные аналоги. 

Чтобы оценить возможные последствия такой замены, автор анализирует 

аргументы Дж. Серла и Д. Чалмерса, призванные показать, 

соответственно, исчезновение сознания и личности при подобной замене 

и, наоборот, сохранение их в неизменном виде. 

13.  Вислова А. Д. Проблема распознавания лица в 

психологии и искусственном интеллекте / А. Д. 

Вислова // Искусственные общества. - 2021. - 

Т. 16, № 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800015009-8-1/. - 

Дата публикации: 12.06.2021 

В статье рассматривается проблема распознавания лица в искусственном 

интеллекте (ИИ) и в психологии. Анализируется возможность 

использования данных психологии восприятия в интерпретации 

искусственных систем распознавания лиц. Делается акцент на 

психофизиологических механизмах распознавания/узнавания лица. 

Описываются имеющиеся методы решения проблемы в сфере ИИ, 

тенденции улучшения технологий распознавания лиц в условиях 

цифровизации социальной и экономической жизни общества. Учитывая 

обширную область применения технологий распознавания лиц и 

недостаточную разработанность проблемы взаимосвязи ИИ и 

психологии в решении данной проблемы, констатируется необходимость 

более детального изучения данного феномена с междисциплинарных 

позиций. 

14.  Володенков С. В. Субъектность цифровой 

коммуникации в условиях технологической 

эволюции интернета: особенности и сценарии 

трансформации / С. В. Володенков, С. Н. 

Федорченко // Политическая наука. - 2021. - № 

3. - С. 37-53. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46439581 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В результате исследования сделан вывод о том, что внедрение 

технологических решений на основе алгоритмов искусственного 

интеллекта и самообучающихся нейросетей в современные процессы 

социально-политической коммуникации формирует потенциал 

возникновения проблемы определения и самоопределения субъектов 

коммуникативных актов в социально-политической сфере 

жизнедеятельности современного государства и общества. По итогам 

проведенного исследования показано, что искусственный интеллект и 

самообучающиеся нейросетевые алгоритмы все более широко 

https://artsoc.jes.su/s207751800015009-8-1/
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имплементируются в актуальную практику современных цифровых 

коммуникаций, формируя высокий потенциал информационно-

коммуникационного воздействия на массовое сознание технологических 

решений, уже не требующих управления собою со стороны операторов - 

людей.  

15.  Волочков А. Эффективность складских 

роботов и других "бесчеловечных" технологий 

/ А. Волочков, К. Толмачёв // Логистика. - 2021. 

- № 8. - С. 16-21. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46559146 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

Внедрение автоматизированных решений на складе дает возможность 

увеличить объемы обработки и хранения на базе тех же складских 

площадей, и производственный процесс на складе становится 

практически независимым от рядового персонала склада. При этом 

внедрение может производиться по отдельным складским операциям, 

начиная с наиболее трудоемких. 

16.  Генерация трехмерных синтетических 

датасетов / В. В. Кугуракова, В. Д. Абрамов, Д. 

И. Костюк [и др.] // Электронные библиотеки. 

- 2021. - Т. 24. - № 4. - С. 622-652. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47146664 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Работа посвящена описанию процесса разработки универсального 

инструментария для генерации синтетических данных для обучения 

разных нейронных сетей. Используемый подход показал свою 

успешность и эффективность в решении различных задач, в частности, 

обучения нейросети для распознавания покупательского поведения 

внутри магазинов через камеры наблюдения и пространств 

устройствами дополненной реальности без использования 

вспомогательных инфракрасных камер. Обобщающие выводы 

позволяют спланировать дальнейшее развитие технологий генерации 

трехмерных синтетических данных. 

17.  Глуздов Д. В. Онтологические аспекты 

противоречий искусственного интеллекта / Д. 

В. Глуздов // Kant. - 2021. - № 1 (38). - С. 98-

101. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895729 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Настоящая статья посвящена рассмотрению философских аспектов 

проблем, связанных с созданием сильного искусственного интеллекта. 

Отмечено, что даже с учетом того, что изучение мозга и сознания 

представлены отдельными направлениями, такими как когнитивная 

нейробиология и философия сознания, существует ряд вопросов 

онтологического характера, связанные с искусственным интеллектом. 

Эти вопросы свидетельствуют о том, что исследования в области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46559146
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47146664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895729


создания систем с искусственной интеллектуальностью скорее имеют 

отношение к слабому его определению и не дают предпосылок для 

уверенности в возможности создания сильного искусственного 

интеллекта. 

18.  Горбунов А. В. Искусственный интеллект в 

работе патентных ведомств / А. В. Горбунов, Б. 

Л. Генин, Д. С. Золкин // Информационные 

ресурсы России. - 2021. - № 3. - С. 18-23. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46161131 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В статье рассматривается применение методов и средств искусственного 

интеллекта (ИИ) в деятельности Всемирной организации по 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и патентных ведомств 

различных стран. Описаны задачи и их решения с использованием 

искусственного интеллекта, применяемые в Роспатенте. Представлен 

опыт построения поисковой системы патентных документов на основе 

ИИ, а также достигнутые результаты. 

19.  Грибова В. В. Исследования в области 

искусственного интеллекта в дальневосточном 

отделении РАН / В. В. Грибова // Вестник 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук. - 2021. № 4 (218). - С. 119-128. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46591473 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В работе дан ретроспективный обзор исследований, проводимых школой 

искусственного интеллекта под руководством ее основателя и научного 

лидера А.С. Клещёва. Кратко изложена биография А.С. Клещёва, 

представлены основные результаты исследований, а также направления 

развития созданной им школы искусственного интеллекта. 

20.  Гуров О. Н. Искусственные интеллектуальные 

системы и решение социальных задач: 

проблема доверия / О. Н. Гуров // 

Искусственные общества. - 2021. - Т. 16, № 1. - 

URL: https://artsoc.jes.su/s207751800014095-3-

1/ (дата обращения: 23.12.2021). 

 

Мы ожидаем прорыв в совершенствовании и последующем широком 

применении моделей искусственного общества, на которых станет 

возможным тестировать управленческие и экономические решения. 

Такие технологии уже применяются в качестве инструмента апробации 

управленческих решений, и очевидно, что их использование для 

решения социальных задач требует всестороннего и трезвого внимания, 

поскольку затрагивает интересы общества и отдельного человека. 

Общим знаменателем всех аспектов этой деятельности является феномен 

доверия. Для решения сложных социальных задач с помощью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46161131
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46591473
https://artsoc.jes.su/s207751800014095-3-1/
https://artsoc.jes.su/s207751800014095-3-1/


искусственных интеллектуальных систем необходимо обеспечить 

доверие между всеми заинтересованными участниками. Прозрачность 

работы, высокие стандарты и доверие позволят достичь эффективный 

результат, значение которого невозможно переоценить, поскольку цена 

вопроса - успешное формирование социогуманитарной цивилизации. 

21.  Дмитриев А. В. Экосистемная организация 

транспортно-логистического обслуживания в 

условиях цифровизации / А. В. Дмитриев // 

РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, 

Конкуренция. - 2021. - № 3. - С. 11-16. 

Статья посвящена исследованию проблем экосистемной организации 

транспортно-логистического обслуживания в условиях цифровизации, 

эффективности функционирования цепей поставок в условиях цифровой 

трансформации, изучению общих вопросов цифровизации транспортной 

деятельности и логистического менеджмента, платформенной 

концепции развития экосистем транспортно-логистического 

обслуживания. Рассматриваются возможности внедрения 

интеллектуальной системы управления транспортными и грузовыми 

потоками, обосновываются принципы внедрения цифровых технологий 

при управлении экосистемами транспортно-логистического 

обслуживания, исследуется организационно-технологический механизм 

цифровизации транспортно-логистической деятельности, 

формулируются основные положения теории и методологии 

взаимодействия субъектов транспортно-логистического обслуживания в 

условиях цифровизации. 

22.  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=47230437 

(дата обращения: 23.12.2021). 

На основании сравнительного анализа существующего понятийного 

аппарата сделан вывод о том, что единого понятия «искусственный 

интеллект» не существует. Каждый автор вкладывает в него свое 

видение. В связи с этим сформулировано авторское определение понятия 

«искусственный интеллект». Определено, что одним из важных 

направлений применения технологий искусственного интеллекта в 

различных областях деятельности является технология распознавания 

речи. Показано, что первые коммерчески успешные прототипы 

распознавания речи появились уже к 90-м гг. XX в., а с начала XXI в. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47230437


очевидным стал большой интерес к «сквозному» автоматическому 

распознаванию речи. Если традиционные фонетические подходы 

запрашивали данные произношения, акустической и языковой модели, 

то сквозные модели одновременно рассматривают все компоненты 

распознавания речи, тем самым облегчая этапы самообучения и 

развития. Установлено, что существенное усиление «ментальных» 

возможностей компьютерной техники и разработка новых алгоритмов 

обусловили новые достижения в этом направлении. Такие достижения 

спровоцированы ростом потребности в распознавании речи. 

23.  Дубровский Д. И. Задача создания Общего 

искусственного интеллекта и проблема 

сознания / Д. И. Дубровский // Философские 

науки. - 2021. - Т. 64, - № 1. - С. 13–44. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837028 

(дата обращения: 23.12.2021).  

В статье рассмотрена задача создания Общего искусственного 

интеллекта - системы искусственного интеллекта, которая приближается 

к функциональным возможностям естественного интеллекта. Сделан 

акцент на ведущей роли Сбербанка в актуализации и организации 

программы исследований в целях разработки этой проблемы, имеющей 

для России стратегическое значение. Успешная реализация данной 

программы предполагает решение принципиальных методологических 

вопросов, требующих участия философов - специалистов в области 

эпистемологии и методологии науки. Показано соотношение понятий 

«искусственного и «естественного» «сильного» и «слабого», «общего» и 

«узкого» интеллекта. Выявлены теоретические трудности, связанные с 

четким определением свойств Общего интеллекта и способов его 

практической реализации. 

24.  Душкин Р. В. Модель иерархической 

ассоциативной памяти для искусственных 

когнитивных агентов общего назначения / Р. В. 

Душкин, Д. С. Семёнов // Евразийский союз 

ученых. - 2021. - № 1-5 (82). - С. 24-26. - URL: 

В настоящей работе представлена модель иерархической ассоциативной 

памяти, которая может быть использована в качестве основы для 

построения искусственных когнитивных агентов общего назначения. 

При помощи этой модели может быть решена одна из важнейших 

проблем современного машинного обучения и искусственного 

интеллекта в общем - возможность для когнитивного агента 

использования «жизненного опыта» для обработки контекста той 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837028


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44911587 

(дата обращения: 23.12.2021).   

ситуации, в которой он находился, находится и, возможно, будет 

находиться. Эта модель применима для искусственных когнитивных 

агентов, функционирующих как в специально сконструированных 

виртуальных мирах, так и в объективной реальности. Использование 

иерархической ассоциативной памяти в качестве долговременной 

памяти искусственных когнитивных агентов позволит последним 

эффективно ориентироваться как в общих знаниях, накопленных 

человечеством, так и в своём жизненным опыте. 

25.  Дюфло А. Искусственный интеллект во 

французском праве / А. Дюфло // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

- 2021. - № 1 (77). - С. 47-55. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45159118 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Во Франции использование искусственного интеллекта стремительно 

развивается во многих областях, в том числе и в сфере правосудия. Такие 

коренные изменения порождают проблемы, связанные с вопросами 

ответственности и распределением прав интеллектуальной 

собственности в связи с применением технологий искусственного 

интеллекта. 

26.  Дятлов С. А. Искусственный интеллект как 

институт развития цифровой нейро-сетевой 

экономики / С. А. Дятлов // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. № - 2 

(128). - С. 25-29. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45426129 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В статье обосновано фундаментальное положение о том, что 

искусственный интеллект является базовым институтом развития 

цифровой нейро-сетевой экономики. Предложена классификация и 

рассмотрены основные виды искусственного интеллекта. Введен в 

научный оборот и дана характеристика нового понятия «нейро-сетевой 

искусственный суперинтеллект». Дан обзор нормативных актов 

стратегии развития искусственного интеллекта в ЕС, США, Китае и 

России. Сделан вывод о том, что следует создать особую отрасль 

цифрового права - «право искусственного интеллекта», в рамках 

которого будут определены место и роль искусственного интеллекта в 

системе сложившихся норм и институтов современного человеческого 

общества, его юридический статус, правосубъектность, права, 

обязанности, границы применения, юридическая и этическая 

ответственность за принимаемые решения. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44911587
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45159118
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27.  Евсеенко С. М. Этапы развития технологий 

искусственного интеллекта и уточнение 

терминологии / С. М. Евсеенко // Инновации. - 

2021. - № 4. -  С. 39-48.  

 

В статье кратко представлены и сравнимы основные принципы и задачи 

в области развития технологий ИИ американской инициативы и 

Стратегии России. Рассмотрена эволюция развития технологий ИИ и 

предпосылки появления национальных стратегий по ИИ. Особое 

внимание в Стратегии уделено не знаниям, а данным и разметке данных. 

Все технологии разметки данных объединяет то, что они позволяют 

превратить данные в информацию. Однако, интеллектуальный процесс 

есть взаимодействие мыслительного и познавательного процессов, это 

взаимодействие имитируется и усиливается в интеллектуальных 

системах - партнерских человеко-машинных системах. Эти системы не 

заменяют человека, а являются мощным инструментом в науках о жизни 

и социальном поведении (в том числе в управлении и медицине), в 

которых знания слабо формализованы, а данные можно структурировать. 

Разработка нового поколения опережающих мировой уровень систем 

поддержки принятия решений требует мобилизации всех сил и 

возможностей той части интеллектуальной элиты России, которая 

работает в этой области. 

28.  Ендовицкий Д. А. Университетская наука и 

образование в контексте искусственного 

интеллекта / Д. А. Ендовицкий, К. М. Гайдар // 

Высшее образование в России. - 2021. - Т. 30, 

№ 6. - С. 121-131. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46224028 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

На примере Воронежского государственного университета раскрыты две 

основные области информатизации и компьютеризации: во-первых, 

научная разработка университетскими учёными проблем искусственного 

интеллекта и использование технологий искусственного интеллекта для 

проведения исследований и, во-вторых, подготовка современных 

специалистов в области ИТ-технологий на специализированных 

факультетах и расширение цифровой компетентности выпускников 

других направлений подготовки и специальностей. Поднимается вопрос 

о необходимости разностороннего знакомства студентов с данной 

областью современной науки, включающего изучение не только 

искусственного интеллекта как «помощника» человека, но и 

ограничений основанных на нём технологических решений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46224028


 

29.  Ильичев В. Ю. Использование скриптов на 

языке Python для управления роботами в 

симуляторе V-REP / В. Ю. Ильичев // Заметки 

ученого. - 2021. - № 10. - С. 57-60. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47081769 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В статье описывается исследование, посвящённое разработке методики 

использования программ, написанных на языке Python, для управления 

движением виртуальных моделей роботов в симуляторе V-REP компании 

CoppeliaSim. Рассмотрена последовательность работы с процедурами V-

REP, а также команды и функции Python для организации управления 

роботами и взаимодействия указанных программных продуктов 

посредством организации локального IP-соединения. Показан пример 

применения разработанной технологии для исследования поведения 

одного из типа роботов - Lumibot. 

30.  Искусственный интеллект научился подбирать 

PIN-код банковской карты по видео // TAdviser 

интернет-портал. – 2021. – 25 окт. – URL: 

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

нничество_с_криптовалютой (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В конце октября 2021 года стало известно о том, что искусственный 

интеллект научился подбирать PIN-код банковской карты по видео. Как 

утверждают авторы разработки, она эффективна даже если закрыть 

клавиатуру банкомата ладонью на 75%. 

31.  Итинсон К. С. К вопросу о влиянии 

искусственного интеллекта на сферу 

современного образования / К. С. Итинсон, В. 

М. Чиркова // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. - 2021. - Т. 10, № 1 

(34). - С. 299-301. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44817706 (дата 

обращения:23.12.2021). 

Статья посвящена изучению влияния искусственного интеллекта на 

современное образование, анализу перспектив применения 

искусственного интеллекта в высших учебных заведениях и 

возникающих в результате проблем. Авторы отмечают, что будущее 

высшего образования неразрывно связано с развитием информационных 

технологий и интеллектуальных машин. Перспективы искусственного 

интеллекта открывают новые возможности в преподавании и обучении в 

высших учебных заведениях с мощным потенциалом для изменения 

даже самой системы управления учебных заведений. Авторы изучают 

историю появления искусственного интеллекта, начиная с XIV века, 

когда Раймунд Луллий предложил идею реализации рассуждений и 

мыслительных процессов в интеллектуальной машине. Авторы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47081769
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утверждают, что все более широкое использование искусственного 

интеллекта в вузах и школах также ставит этические вопросы на первый 

план. Теперь организации должны рассмотреть, какой тип данных 

собирается, как эта информация используется и какие существуют меры 

контроля для защиты конфиденциальности студентов и школьников. 

32.  Калиновская И. Н. Теоретические аспекты 

подбора кадров с применением технологий 

искусственного интеллекта / И. Н. 

Калиновская // Право. Экономика. Психология. 

- 2021. - № 1 (21). - С. 48-64. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45413379 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

Разработана технологическая концепция подбора персонала с 

применением искусственного интеллекта, позволяющая 

минимизировать временные и человеческие затраты HR-специалистов 

через внедрение автоматизированной системы рекрутинга. В ходе 

анализа шаблонов резюме, представленных на сайтах поиска работы, 

выявлено отсутствие единого подхода к структуре подаваемых резюме и 

способам описания в них должностей и компетенций. Предложено 

применять методику, основанную на компетентностном подходе, в 

которой в качестве оцениваемых показателей рекомендованы: показатель 

рейтинга резюме кандидата; отклонение рейтинга резюме кандидата от 

требований вакансии, а с целью ранжирования резюме всех кандидатов - 

индекс кандидата по рейтингу его резюме и индекссоответствия резюме 

кандидата требованиям вакансии. 

33.  Кахриманова Д. Г. Использование 

искусственного интеллекта в сфере логистики 

/ Д. Г. Кахриманова, Н. Е. Игнаткин, И. Л. 

Уварова // Инновационная экономика и 

современный менеджмент. - 2021. - № 2 (33). -

С. 33-35. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44858571 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В статье рассматривается возможность применения искусственного 

интеллекта и автоматизация задач в логистических компаниях. 

34.  Ковалев М. А. Концепция когнитивного цикла 

в задачах общего искусственного интеллекта / 

Одной из основных проблем, лежащих в основе исследовательских 

программ в области сильного искусственного интеллекта является 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45413379
https://elibrary.ru/item.asp?id=44858571


М. А. Ковалев // Искусственные общества. - 

2021. - Т. 16, № 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800015292-0-1/. -

Дата публикации: 12.06.2021  

проблема недостаточности отдельных подходов и математических 

моделей. В работе предлагается концепция создания гибридной системы 

искусственного интеллекта для решения практических задач по 

извлечению смысла текста реализующая принципы герменевтического 

круга. Концепция предлагает синкретически-последовательное 

объединение коннекционистского, символьного подходов, а также 

методов кластерного анализа. Концепция строится на идее создания 

гибридных, прежде всего человеко-машинных систем. 

35.  Кущева Н. Б. Трансформация инновационных 

технологий искусственного интеллекта для его 

успешного применения в гостиничном бизнесе 

/ Н. Б. Кущева, В. И. Терехова // Петербургский 

экономический журнал. -2021. - № 1. - С. 37-

43. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44890386 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

Индустрия гостеприимства нача ла активно применять технологии 

искусственного интеллекта в виде информационных систем 

самообслуживания, регистрации и выезда гостей, предоставления услуг 

роботов и т. д. Эти технологические инновации быстро становятся 

главным направлением деятельности отелей всех размеров и категорий, 

при этом новые разработки постоянно увеличивают функциональность. 

Технологии использования искусственного интеллекта существенно 

меняют опыт гостей предприятий индустрии гостеприимства. 

Исследование применения искусственного интеллекта в индустрии 

гостеприимства находится в зачаточном состоянии. Это исследование 

фокусируется на анализе того, как искусственный интеллект может 

улучшить качество и управление обслуживанием, принести пользу 

компании и клиенту.  

36.  Лапин А. В. Платформа прикладного анализа 

эффективности клиентов ВИНК как среда 

искусственного интеллекта / А. В. Лапин. // 

РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, 

Конкуренция. – 2021. - № 3. -  С.80-86. 

В статье автор рассматривает возможности цифровых платформ для 

анализа прикладных данных рынка нефтепродуктов на примере 

вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК). Предметом 

исследования являются информационно-коммуникационная платформа 

для прикладного анализа больших данных в условиях среды 

искусственного интеллекта. 

https://artsoc.jes.su/s207751800015292-0-1/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44890386


37.  Лекторский В.А. О философских проблемах 

искусственного интеллекта и когнитивных 

исследований / В. А. Лекторский // 

Философские науки. - 2021. - Т. 64, № 1. - С. 7–

12. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45837027 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

Человечество стоит перед лицом экзистенциальных вызовов. Один из 

них связан с глобальной цифровизацией на основе использования 

искусственного интеллекта и разработок в области когнитивных наук. 

Цифровизация приносит немало благ, решает ряд проблем, но она 

способна создать и угрозу в отношении бытия человека. Это означает, 

что предлагаемые в рамках цифровизации проекты нуждаются в 

философской экспертизе, направленной на гуманизацию 

информационных технологий и культивирование высших человеческих 

ценностей: свободы, личной автономии, достоинства, идентичности, 

творчества, понимания, взаимопонимания 

38.  Матегорин Н. В. Виртуальный помощник 

настоящего времени / Н. В. Матегорин, Е. С. 

Карчага // Заметки ученого. - 2021. - № 1. - С. 

129-132. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44789295 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В статье рассмотрен чат-бот в качестве виртуального помощника. 

Проанализирована статистика популярности программ такого рода. 

Особое внимание уделено актуальности и назначению помощников. 

Рассмотрены типы чат-ботов и определены основные характеристики 

каждого. Проанализированы виды виртуальных помощников. Выявлены 

их свойства и функции. В заключении сделан вывод о полезности 

использования чат-ботов. А также о возможностях программ. 

39.  МГУ: Робот-собака // TAdviser интернет-

портал. - 2021. - окт. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:МГ

У:_Робот-собака (дата обращения: 23.12.2021). 

В октябре 2021 года был представлен первый российский робот-собака. 

Это разработка инженеров НИИ механики Московского 

государственного университета. 

40.  Мишин В. А. Опыт зарубежных стран 

использования цифровых технологий в 

отрасли профилактики правонарушений (на 

примере робототехники) / В. А. Мишин. В. А 

Апульцин // Инновации. Наука. Образование. - 

2021. - № 40. - С. 459-470. - URL: 

В статье рассмотрены актуальность и состояние опыта зарубежных стран 

в использовании цифровых технологий в отрасли профилактики 

правонарушений на примере анонсированных робототехнологий. 

Рассмотрен вопрос использования технологий искусственного 

интеллекта в составе робототехники для выявления и профилактики 

правонарушений, проведен анализ функциональных особенностей и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45837027
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https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:МГУ:_Робот-собака
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https://elibrary.ru/item.asp?id=46632030 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

эффективности применяемых роботов для реализации задач, 

возложенных на полицию разных стран. 

41.  Момотов В. В. Искусственный интеллект в 

судопроизводстве: состояние, перспективы 

использования / В. В. Момотов // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

- 2021. - № 5 (81). - С. 188-191. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46390091 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Отечественное правосудие сегодня находится, как и все государственно-

правовые сферы, в постоянном поиске новых решений. Каждый человек 

должен чувствовать не только прозрачность и доступность суда, но и его 

справедливость, гуманизм, индивидуализм. Россия не может отстать в 

гонке за технологиями. Прогресс, как и всегда в истории цивилизации, 

способен вывести нашу страну на новый качественный уровень 

судопроизводства. В статье автор анализирует практику применения 

технологии искусственного интеллекта в организационной деятельности 

суда и при осуществлении правосудия, а также рассматривает 

перспективы и риски расширения его использования. 

42.  Муравьёв Д. А. Пароль как частный случай 

коммуникации "человек-машина". 

прагматический подход / Д. А. Муравьёв // 

Искусственные общества. - 2021. - Т. 16, № 2. 

– URL: https://artsoc.jes.su/s207751800014609-

8-1/. - Дата публикации: 12.06.2021  

Введение паролей для авторизации на сайтах, в социальных сетях, в 

личных кабинетах сегодня является чрезвычайно распространенной 

практикой. Это стало неотъемлемой частью жизни людей, которую они 

даже не осознают. Но несмотря на это большинство пользователей 

интернета испытывают трудности с созданием и запоминанием 

надежных паролей. В настоящей статье анализируется эта проблема с 

точки зрения теории речевых актов Джона Остина и Джона Серля. Она 

позволяет пролить свет на поведение человека в интернете и его реакцию 

на вопрос «Кто там?», который задает ему машина. 

43.  Никитина И. Э. Использование цифровых 

технологий в расследовании преступлений 

(международные аспекты) / И. Э. Никитина, Г. 

И. Антонова // Уголовное право. - 2021. - N 10. 

-  С. 66-74.  

 

В работе рассмотрены преимущества и спорные аспекты использования 

уличных камер видеонаблюдения и возможности социальных сетей при 

расследовании уличных беспорядков с применением насилия, а также 

создание национальных и международных стандартов как основы для 

внедрения технологий искусственного интеллекта при расследовании 

преступлений. Камеры видеонаблюдения - это общественная 

безопасность или тотальное наблюдение: дискуссии за и против. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46632030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46390091
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Анализируются возможности совершенствования правоприменительной 

деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства за 

счет более интенсивного применения информационно-технических 

средств. 

44.  О многообразии и классификации 

информационных теорий проекта 

искусственных обществ / В. П. Седякин, В. Ю. 

Ивлев, М. Л. Ивлева, В. А. Иноземцев // 

Искусственные общества. - 2021. - Т. 16, № 2. 

– URL: https://artsoc.jes.su/s207751800014736-

8-1/ . - Дата публикации: 12.06.2021  

Актуальной проблемой искусственного интеллекта и искусственного 

общества является возможность использования для их развития так 

называемых нано-био- инфо- когнитивных (НБИК) технологий. 

Конвергенция столь разных технологий сама по себе представляет 

сложную комплексную проблему. В статье обобщенно рассмотрена 

проблема классификации научных теорий. Многие положения этой 

проблемы фрагментарно рассматривались у других авторов. Сама 

проблема в определенном значении связана с известной проблемой Л. 

Флориди о возможности построения единой теории информации. 

Постановка вопроса о классификации информационных теорий обладает 

вполне очевидной новизной, поскольку в российской научно и 

образовательной литературе установилась уже многолетняя практика 

рассматривать математическую теорию связи К. Шеннона в качестве 

единственно возможной. Видимо поэтому ее и называют “теория 

информации”, хотя еще сам автор теории утверждал, что его теория 

относится именно к области математической теории связи и не 

претендует на содержательное рассмотрение информации. Вопрос о 

классификации информационных теорий в российской литературе ранее 

не ставился, т. к. полагалось, что математической теории связи вполне 

достаточно, а все остальные теории не заслуживают внимания ввиду их 

непонятного научного статуса. Некоторые из них относили к 

документоведению, а другие - в силу малоизвестности относили к 

прикладным и паранаучным гипотезам. В предлагаемой статье изложена 

оригинальная классификация известных теорий, концепций и гипотез, 

связанных с информацией. 

https://artsoc.jes.su/s207751800014736-8-1/
https://artsoc.jes.su/s207751800014736-8-1/


45.  Оптимизация маршрута беспилотных 

аппаратов при использовании на складе с 

использованием генетических алгоритмов / Д. 

Скворцова, А. Федина, В. Кульбацкая, Д. 

Ермаков // Логистика. - 2021. - № 6. - С. 16-19. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46368176 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В работе рассматриваются современные тренды развития логистических 

систем с учетом технологий Индустрии 4.0. Одним из них является 

применение беспилотных аппаратов на складах для инвентаризации и 

доставки. В статье предлагается модель складского помещения с 

применением беспилотного аппарата - робота-тележки. Описан поиск 

оптимального маршрута с использованием генетических алгоритмов. 

Его применение позволяет быстро и точно рассчитать необходимый путь. 

Для решения написан программный код на языке Python с 

использованием библиотек Matplotlib и Ortools. Разработанная модель 

может быть использована на различных предприятиях. 

46.  Петрова А. Ю. Роль искусственного 

интеллекта в сфере высшего образования / А. 

Ю. Петрова // Инновации. Наука. Образование. 

- 2021. - № 39. - С. 556-560. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46553031 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в сфере 

высшего образования в аспекте двух функциональных составляющих: 

как «когнитивного катализатора» и как инструмента создания 

интеллектуального продукта обучающимися. 

47.  Постолит А. В. Перспективы применения 

искусственного интеллекта и компьютерного 

зрения в транспортных системах и 

подключенных автомобилях / А. В. Постолит // 

Мир транспорта. - 2021. - Т. 19, № 1 (92). - С. 

74-90. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46501973 (дата 

обращения: 23.12.2021). 

С развитием систем искусственного интеллекта, с уменьшением 

размеров и увеличением мощности бортовых вычислительных средств, 

с повышением пропускной способности средств мобильной связи и 

развитием облачных технологий появляется возможность реализации 

новых сервисов на основе видеокамер и компьютерного зрения. Исходя 

из этого, целью данной статьи является анализ тенденций развития 

искусственного интеллекта, систем компьютерного зрения и, с учётом 

этих тенденций, формирование перечня полезных сервисов на их основе. 

В статье приводятся сведения о том, что уже сегодня могут «видеть» 

автомобили, как они это делают, и какие полезные сервисы можно 

реализовать для водителей, для транспортных организаций и для 

связанных с транспортом смежных сфер. 
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48.  Соколов Н. А. Модели искусственного 

интеллекта в системе безопасности 

интеллектуального потенциала организации / 

Н. А. Соколов, А. С. Славянов, С. С. Фешина // 

Международный научно-исследовательский 

журнал. - 2021. - № 6-5 (108). - С. 63-67. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46278571 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Широкое распространение информационных технологий во всех видах 

экономической и общественной деятельности привело к появлению 

новых систем управления, позволяющих не только повысить 

производительность и качество продукции и услуг, но и влиять на 

процессы принятия решений в условиях изменения внешней или 

внутренней среды предприятия. В работе показано, что контролировать 

внешние и внутренние процессы предприятия становится все сложнее, а 

ущерб, который может быть нанесен интеллектуальному потенциалу 

предприятия, в случае реализации специфических комплаенс рисков, 

становится все значительнее. Разработаны модели управления 

комплаенс рисками на промышленном предприятии с использованием 

искусственного интеллекта. 

49.  Соловьёв В. А. Искусственный интеллект (ИИ) 

как новый инструмент политической 

журналистики / В. А. Соловьёв // Евразийское 

Научное Объединение. - 2021. - № 1-5 (71). - С. 

393-396. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44789640 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В результате всемерной общественной компьютеризации в 

журналистике происходит становление искусственного интеллекта. Он 

доказал свое превосходство над человеком в таких информационных 

направлениях как финансы, выборы всех уровней, транспорт, спорт и др. 

Осуществляется формирование принципиально новых форматов 

журналистики таких, как журналистика данных, мультимедийная 

журналистика, журналистика погружения. Возрастают факторы 

эмоционального и глубокого психологического воздействия на 

аудиторию. 

50.  Спицин И. Н. Юридизация понятия 

«искусственный интеллект» и пределы 

использования технологии искусственного 

интеллекта в судебном процессе  / И. Н. 

Спицин // Lex russica. - 2021. - Т. 74, № 10. - С. 

137-146. 

В статье уделено внимание проблеме формулирования юридического 

понятия ИИ, включая некоторые методологические и онтологические 

основания. Автор выносит на научное обсуждение отдельные, значимые 

для правового регулирования инвариативные характеристики ИИ, 

которые в случае их принятия юридическим научным сообществом 

могли бы использоваться как научно обоснованный базис для 

конструирования конкретных вариантов правового регулирования, 

соответствующих потребностям той или иной сферы социальной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46278571
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практики. Автор полагает, что научно обоснованное юридическое 

понятие ИИ во многом способно определить направление и рамки 

прикладных юридических исследований многоаспектной проблематики 

использования технологии ИИ в практиках социальных взаимодействий, 

в том числе при отправлении правосудия, отграничить связанные с этим 

собственно юридические вопросы и проблемы от вопросов этического, 

философского, технологического и иного характера.  

51.  Сторожук А. Ю. Искусственный интеллект: 

как углеродная жизнь создала кремниевую / А. 

Ю. Сторожук // Философские науки. 2021. - Т. 

64, № 1. - С.134–148. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837034 

(дата обращения: 23.12.2021).  

В статье рассматриваются основные этапы развития искусственного 

интеллекта (ИИ). Охарактеризованы три главных периода: «первая 

весна», «вторая весна» и «зима» эры ИИ (период стагнации). Во время 

первых обнадеживающих разработок возникли трудности технического 

характера. На первом этапе разработчики пытались копировать природу, 

т.е. нейроны естественного мозга, что оказалось слишком сложным. 

Кроме того, первые алгоритмы обучения нейронных сетей 

сопровождались принципиальными трудностями, такими как 

экспоненциальное затухание вектора ошибки при распространении во 

внутренние слои нейронной сети. Потребовались годы для нахождения 

новых алгоритмических решений, накопления данных для обучения 

нейронных сетей, совершения следующего технологического прорыва, 

известного как «вторая весна» ИИ. В процессе и по итогам анализа 

установлено, что прогнозы возможностей ИИ часто были более 

скромными, чем реальные достижения. 

52.  Страхов А. А. Экономика искусственного 

интеллекта / А. А. Страхов, А. Н. Ищенко // 

Форум. Серия: Гуманитарные и 

экономические науки. - 2021. - № 2 (22). - С. 

246-251. - URL: 

В данной статье авторы рассматривают перспективы развития 

технологического общества, и возрастания в нём роли искусственного 

интеллекта. Авторы выражают надежду, что развитие ИИ не приведет к 

желанию большинства людей его уничтожить, а развитие ИИ должно 

привести к новой парадигме технического прогресса. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837034


https://elibrary.ru/item.asp?id=44911460 (дата 

обращения: 23.12.2021).  

53.  Сугоровский А. В. Применение 

искусственного интеллекта при организации 

движения по железным дорогам / А. В. 

Сугоровский // Инновации. Наука. 

Образование. - 2021. - № 42. - С. 708-713. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47151887 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В данной статье рассматривается история отечественного развития 

систем интервального регулирования движения поездов, текущее 

состояние, а также перспективы их развития на базе искусственного 

интеллекта. Акцентируется внимание на создании систем нового 

поколения, способных в случае успешной их реализации обеспечивать 

скорость движения поездов до 500 км/ч и выше, при этом сделав 

движение по железной дороге максимально безопасным. 

54.  Талапина Э. В. Использование искусственного 

интеллекта в государственном управлении / Э. 

В. Талапина // Информационное общество. - 

2021. - № 3. - С. 16-22. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46703374 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Технология искусственного интеллекта (ИИ) открывает перед 

современным обществом невероятные возможности для стремительного 

роста, однако она же сопряжена с существенными рисками, особенно 

если речь идет об использовании ИИ в сфере государственного 

управления. В статье приводятся преимущества использования ИИ 

государственным сектором, отмечаются ключевые ориентиры для 

использования ИИ, а также намечаются контуры правового 

регулирования использования ИИ в государственном управлении. 

Отдельно выделяются потенциальные риски, связанные с применением 

ИИ. Статья подготовлена на основе научно-исследовательской работы, 

выполняемой в рамках государственного задания РАНХиГС. 

55.  Туробов А. В. Эмпирическая модель анализа 

динамики алгоритмизации (технологии 

искусственного интеллекта) в сфере 

обеспечения безопасности на примере США / 

А. В. Туробов, М. Г. Миронюк // Политическая 

наука. - 2021. - № 3. - С. 72-111. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46439583 

В статье предлагается эмпирическая модель оценивания системы 

безопасности государства (на примере США) на основе показателя 

согласованности (консистентности) безопасности, измеряющего то, как 

государство оценивает угрозы (показатель угроз), а также наличный 

уровень возможностей для их отражения (показатель возможностей) 

применительно к технологиям искусственного интеллекта. Показатель 

согласованности (консистентности) безопасности, по сути, описывает то, 

как государство способно оценивать угрозы (показатель угроз), и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44911460
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(дата обращения: 23.12.2021).  отвечает на вопрос, обладает ли государство необходимым уровнем 

возможностей для их отражения (показатель возможностей). 

Разработанная модель (а также концептуализация технологии 

искусственного интеллекта в контексте сферы обеспечения 

безопасности) предоставляет свидетельства того, «как» происходят 

изменения в сфере обеспечения безопасности при помощи эмпирической 

модели, и представляет собой инструмент для изучения 

соответствующих изменений и оценки системы обеспечения 

безопасности государства. 

56.  Уланова А. П. Искусственный интеллект как 

область инноваций / А. П. Уланова, Е. А. 

Орлов, А. В. Поначугин // Инновации. Наука. 

Образование. - 2021. - № 26. - С. 1393-1400. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44749211  

(дата обращения: 23.12.2021). 

С самого начала появления компьютеров производители увеличивают 

количество мощностей процессоров, оперативной памяти и магистралей, 

унифицируют и оптимизируют оборудование, и операционные системы. 

Ключевой функцией компьютерных систем является исполнение 

алгоритмов - четких последовательных инструкций. На сегодняшний 

день использование обычных алгоритмов недостаточно, во многих 

сферах необходим анализ, исполнение и переопределение функций в 

режиме реального времени, что в будущем может быть возложено на 

искусственный интеллект. Цель и задачи исследования: рассмотреть, что 

такое искусственный интеллект и дать предположительный ответ на 

вопрос: сможет ли искусственный интеллект стать сопоставимым 

интеллекту человека. 

57.  Фалёв Е. В. Понятие искусственного 

интеллекта и его перспективы с точки зрения 

философии Живой Этики / Е. В. Фалёв // 

Вопросы философии. - 2021. - № 10. - С. 175-

186. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46652809 

(дата обращения: 23.12.2021). 

В статье рассматривается понятие искусственного интеллекта (ИИ) с 

применением категорий и базовых принципов учения о сознании в 

философии Живой Этики, являющейся современной формой древней 

традиции изучения сознания в индийской философии и духовной 

практике. Категориальный аппарат индийской философии содержит 

богатый арсенал различений, который может быть с успехом применен и 

в современных когнитивных исследованиях, независимо от принятия 

или непринятия теоретических основоположений восточных учений 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44749211
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западной наукой. В статье показано, что более точная формулировка 

понятий позволяет провести четкие границы между «сильным» и 

«слабым» ИИ, а также между тем, что теоретически возможно в 

отношении ИИ и что принципиально невозможно. 

58.  Филипова И. А. Искусственный интеллект и 

нейротехнологии: потребности в 

конституционно-правовом регулировании / И. 

А. Филипова // Lex russica (Русский закон). -

2021. - № 9 (178). - С. 119-130. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46620465 

(дата обращения: 23.12.2021). 

С технологиями искусственного интеллекта тесно соприкасаются 

нейротехнологии, именно их сочетание способно сильно изменить 

будущее человеческой цивилизации, в частности за счет создания 

гибридного человеко-машинного интеллекта. Подобные перспективы 

вызывают беспокойство многих исследователей, в том числе правоведов, 

которые предлагают пути решения возникающих из-за развития 

технологий социальных проблем, среди решений - необходимость 

урегулирования ряда вопросов конституционным правом. Основными 

вопросами, требующими конституционно-правового регулирования, 

могут быть названы вопросы, связанные с гарантиями прав человека, 

соответствующими условиям информационного общества, с 

необходимостью закрепления ряда новых прав и установления 

отдельных запретов на применение технологий искусственного 

интеллекта и нейротехнологий. 

59.  Ходос Д. В. Стратегическое управление 

искусственным интеллектом в российской 

экономике / Д. В. Ходос, А. М. Воротынская // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). - С. 91-96. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773335 

(дата обращения: 23.12.2021).  

В статье рассмотрены ключевые направления государственной политики 

и нормативно-правовое обеспечение развития искусственного 

интеллекта применительно к современным условиям и тенденциям в 

российской экономике. Отдельное внимание уделяется вопросам оценки 

предпосылок и условий для оптимизации государственного 

регулирования систем искусственного интеллекта с целью повышения 

эффективности бизнес-процессов по созданию и внедрению 

технологических инноваций в различных отраслях национальной 

экономики. 
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60.  Яковлев О. А. Стратегия обследования 

помещений для автономного мобильного 

робота на основе карты ракурсов / О. А. 

Яковлев, П. О. Архипов // Системы и средства 

информатики. - 2021. - Т. 31, № 2. - С. 59-69. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45824720 

(дата обращения: 23.12.2021).  

Рассмотрен вариант задачи автономного обследования, цель которого - 

построение трехмерной реконструкции по снимкам, получаемым в 

процессе перемещения мобильного робота, оснащенного камерой. 

Предложена структура данных - карта ракурсов, накапливающая 

информацию о том, под какими углами наблюдались разные фрагменты 

сцены. Сформулирована стратегия обследования на основе карты 

ракурсов и описана ее эффективная реализация с применением 

частичных сумм и оптимального разбиения ортогонального 

многоугольника на прямоугольники. Также приведены результаты 

эксперимента в виртуальном окружении, подтверждающие возможность 

применения описанной стратегии в реальном времени. Оценена полнота 

полученной трехмерной модели помещения путем сравнения с эталоном. 
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