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Интернета.  

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

определенной тематике.  Все издания в аннотированном списке представлены по алфавиту 
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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 

 

1.  Алиев А. Т. Управленческий потенциал 

искусственного интеллекта в стратегическом 

процессе промышленного предприятия / А. Т. 

Алиев, О. С. Суртаева, Т. Г. Гранцева // 

Инновации и инвестиции. - 2022. - № 2. - С. 70-

74. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48090734 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Цифровая трансформация, охватывая все большие сферы жизни 

общества, выдвигает задачу о возможностях и путях ее использования, в 

том числе, и в стратегическом процессе. Решение такой задачи позволит 

обеспечить мониторинг сложившейся ситуации, анализ и обобщение 

полученной информации, разработку вариантов формализованных 

методов, их сравнение и оценку на основе заданного алгоритма. Все эти 

действия возможно осуществлять с помощью искусственного 

интеллекта. Цель статьи - рассмотрение развития промышленного 

предприятия в стратегическом процессе с возможностью внедрения в его 

производственную деятельность искусственного интеллекта как одного 

из инструментов цифровой трансформации (ИИ) и выявления 

ограничений в использовании ИИ. В данной статье проведен 

комплексный анализ на различных этапах стратегического процесса и 

сделана попытка определения роли искусственного интеллекта в каждом 

из них. 

2.  Антонов В. Ф. Применение нейронных сетей в 

задачах искусственного интеллекта / В. Ф. 

Антонов, Е. А. Поздняков, С. А. Орехов // 

Современная наука и инновации. - 2021. - № 2 

(34). - С. 154-160. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47415284 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В последние годы широкое применение получило использование 

нейронных сетей в информационных системах для решения различных 

классов задач, в том числе и распознавания образов. В предлагаемой 

статье рассматриваются основные требования к построению нейронных 

сетей.Приводится примерпостроения нейронной сети на примере 

распознавания образов в системах управления контроля доступом для 

турникетов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48090734
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47415284


3.  Антонова Е. Ю. Технологии искусственного 

интеллекта - субъект преступления или орудие 

/ средство совершения преступления? / Е. Ю. 

Антонова // Юридический вестник Кубанского 

государственного университета. -2022. - № 1. - 

С. 31-39. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47918676 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье определено, что в настоящее время технологии (системы), 

использующие искусственный интеллект, в основном применяются для 

совершения киберпреступлений. Прогнозируется расширение сферы 

преступного применения данных технологий (систем). Среди 

преимуществ применения данных технологий (систем) в процессе 

совершения общественно опасных деяний выделяются возможность их 

использования на любых территориях, физическая безопасность 

субъектов их применяющих и сложность их обнаружения. Делается 

вывод о том, что технологии искусственного интеллекта в настоящее 

время являются лишь орудиями или средствами совершения 

преступлений. Субъектами преступлений являются физические лица, 

конструирующие, производящие или использующие технологии 

(системы) искусственного интеллекта для выполнения объективной 

стороны общественно опасного деяния. 

4.  Архипова Е. Ю. Возможности использования 

искусственного интеллекта в экспертизе 

правотворчества / Е. Ю. Архипова // 

Юридическая техника. - 2022. - № 16. - С. 235-

237. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47939856 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье исследуются возможности и перспективы использования 

новейших технологических достижений в виде искусственного 

интеллекта при проведении экспертиз в правотворческом процессе. 

Проводится краткий анализ понятия экспертизы, выясняются 

имеющиеся в юридической науке подходы и отношение к процессам 

автоматизации экспертизы в правотворчестве. Автором делается вывод о 

частичной готовности государства к внедрению искусственного 

интеллекта в процесс проведения экспертиз проектов нормативных 

правовых актов. 

5.  Асаул А. Н. Автоматизация бизнес-процессов 

предпринимательской деятельности в сфере 

недвижимости на основе технологий 

искусственного интеллекта / А. Н. Асаул, Г. Ф. 

Щербина, М. А. Асаул // Вестник гражданских 

инженеров. - 2021. - № 5 (88). - С. 150-159. - 

Уточнено понятие «бизнес-процесс», рассматривается суть 

автоматизации бизнес-процессов предпринимательской деятельности с 

помощью использования технологий искусственного интеллекта и 

машинного обучения для ИТ-интеграций в сфере недвижимости. На 

основе анализа рынка отражено состояние развития искусственного 

интеллекта и машинного обучения в России, его значимость и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47918676
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47939856


URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47285407 

(дата обращения: 26.08.2022). 

перспективы внедрения в предпринимательскую деятельность в сфере 

недвижимости. 

6.  Бадмаева М. Х. Этика искусственного 

интеллекта: принцип ответственности Ганса 

Йонаса / М. Х. Бадмаева // Вестник Бурятского 

государственного университета. -2022. - № 1. - 

С. 67-79. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48106033 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрены наиболее актуальные аспекты применения 

искусственного интеллекта, описаны возможные сложности и 

преимущества, обусловленные внедрением технологий искусственного 

интеллекта. Понимание причин, смысла и последствий такого 

внедрения, по мнению автора статьи, требует разработки новых, 

адекватных предмету изучения теоретических методов и положений. 

Автор обосновывает мысль о том, что учет и соблюдение этических 

принципов в процессе разработки технологий искусственного 

интеллекта и ее применения могут содействовать наиболее 

гармоничному развитию человечества. В этой связи необходим 

пересмотр традиционной этики и поиск таких ее оснований, которые в 

перспективе обеспечат плодотворное взаимодействие человека и систем 

ИИ. Попытка создания подобной этической системы взглядов была 

осуществлена немецким философом-экзистенциалистом Гансом 

Йонасом. В статье автор исследует этику ответственности Ганса Йонаса 

в качестве новой регулирующей составляющей процесса применения 

технологий искусственного интеллекта.  

7.  Бегишев И. Р. Сущность робототехники: 

технолого-правовые аспекты / И. Р. Бегишев // 

Информационное общество. - 2021. - № 6. - С. 

72-83. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47455348 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье раскрывается сущность робототехники с позиции как правовых, 

так и технологических подходов. Отмечается, что подходы в обеих 

анализируемых областях чрезвычайно широки и охватывают как 

теоретические, так и практические аспекты. Это связано с тем, что 

робототехника сегодня находится в сфере интересов как теоретиков, 

стремящихся подвести научную основу под динамично изменяющиеся 

отношения в области киберфизических систем и искусственного 

интеллекта, так и специалистов-практиков, которые предпринимают 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47285407
https://elibrary.ru/item.asp?id=48106033
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47455348


попытки реализовать научные достижения в указанной области в 

различных отраслях цифровой экономики. 

8.  Борисов М. А. Искусственный интеллект в 

построении вариантов математических 

моделей логистических систем / М. А. 

Борисов, Г. И. Шепелин // Актуальные научные 

исследования в современном мире. -2022. - № 

1-1 (81). - С. 53-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47954945 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрены главные особенности новой компьютерной 

технологии в области построения вариантов математических моделей 

логистических систем. Если до недавнего времени искусственный 

интеллект позволял решать ряд медицинских задач и помогал в науке, то 

теперь он подобрался и к логистике, а сфера применения значительно 

увеличилась. Показаны перспективы, плюсы и минусы искусственного 

интеллекта связанного с автоматизацией расчетов, а так же возможности 

развития этого в будущем. 

9.  Ванцов С. В Анализ проблем точности 

прецизионных промышленных роботов / С. В. 

Ванцов, В. А. Соколов, О. В. Хомутская // 

Научное приборостроение. - 2021. - Т. 31, № 4. 

- С. 110-119. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47215377 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются вопросы соответствия механики 

манипуляторов прецизионных промышленных роботов (ППР) 

квалитетам наивысшей точности, указанным в нормативной технической 

документации и практически достигнутым в областях 

машиностроительной, приборостроительной и электронной 

промышленности. Рассматриваются возможности систем многосвязного 

управления сложными пространственными механизмами с 

избыточными степенями свободы (в том числе, манипуляторами ППР); 

возможности систем многоконтурного управления приводами ППР с 

прецизионными датчиками линейных и угловых перемещений, 

скоростей, ускорений, градиентов ускорений (в перспективе); вопросы 

согласования этих параметров с параметрами вычислительной части 

систем управления - разрядностью цифровых датчиков (более 20 

разрядов), с разрешением меньше угловой секунды. Манипуляторы ППР 

используются в системах многосвязного и многоконтурного 

регулирования и управления с элементами искусственного интеллекта, 

таких как системы автоматического регулирования (САР), системы 

автоматического управления (САУ) и системы искусственного 

интеллекта. Указанные проблемы рассматриваются в широких пределах, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47954945
https://elibrary.ru/item.asp?id=47215377


включая переход к областям нанотехнологий, конкретно: при линейных 

(нанометры) и угловых (сотые доли угловых секунд) измерениях, а также 

при измерении скоростей, ускорений и градиентов ускорений (в 

перспективе - для систем с "человеком-оператором" в контуре, т.е. систем 

"человек-машина" (СЧМ)). 

10.  Ворона А. А. Применение искусственного 

интеллекта в логистике как направление ее 

совершенствования / А. А. Ворона, А. Д. 

Горохов // Научные труды Северо-Западного 

института управления РАНХиГС. - 2021. - Т. 

12, № 4 (51). - С. 36-43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47491390 

(дата обращения: 26.08.2022).  

В статье рассматриваются перспективы использования алгоритмов 

машинного обучения в логистических маршрутах, проводится анализ 

технологий и современных тенденции в логистике и рассматриваются 

основные пути оптимизации логистических маршрутов. Приводятся 

преимущества использования искусственного интеллекта 

аналитических процессах, а также проблемные вопросы, связанные с 

использованием цифровых технологий. 

11.  Гамбеева Ю. Н. Искусственный интеллект как 

часть концепции современного образования: 

вызовы и перспективы / Ю. Н. Гамбеева, А. В. 

Глотова // Известия Волгоградского 

государственного педагогического 

университета. - 2021. - № 10 (163). - С. 10-16. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430231 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Обосновывается, что искусственный интеллект может сыграть 

ключевую роль в системе современного образования (реализация идеи 

персонализированного обучения, повышение эффективности 

деятельности преподавателей, создание благоприятных условий для 

обучения и развития учащихся). Несмотря на потенциал искусственного 

интеллекта, очерчены некоторые проблемы применения технологии. 

Доказывается, что искусственный интеллект в дальнейшем станет 

мощным катализатором изменений. 

12.  Георгиу Т. С. Философия автоматизации и 

искусственного интеллекта: от 

мифологического талоса до будущих киборгов 

/ Т. С. Георгиу // Вестник Московского 

государственного областного университета. 

Серия: Философские науки. - 2022. - № 1. - С. 

Философские вопросы, связанные с внедрением систем ИИ в 

повседневную жизнь человека, рассматриваются на основе системного и 

междисциплинарного подходов. Аспекты, связанные с моделированием 

мышления человека, с построением искусственного сознания и с 

созданием цифровых существ, анализируются в разрезе социально-

философской методологии. В статье обосновано, что агенты ИИ даже без 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47491390
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430231


68-75. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48156858 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

наличия сознания являются мощным инструментом с огромными 

возможностями, что предполагает разработку правил безопасности и 

этических норм, которые будут регулировать их использование и 

существование. Теоретическая и/или практическая значимость. 

Критический анализ автоматизации, техники и эволюции ИИ с точки 

зрения социальной философии позволяет осмыслить комплекс 

актуальных философских аспектов новой технической реальности 

современного общества. В данной работе анализируется онтологический 

аспект этого развития и описываются возможные социальные риски для 

человечества. 

13.  Голованов Н. М. Правовые проблемы 

обеспечения безопасности использования 

искусственного интеллекта / Н. М. Голованов 

// Гуманитарный научный вестник. - 2022. - № 

1. - С. 112-119. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47928457 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

искусственного интеллекта и перспективой появления такого 

интеллекта, который будет равен или даже превосходить разум человека. 

Обращается внимание на необходимость своевременного решения 

проблем правового регулирования использования искусственного 

интеллекта в гражданском обороте, и, в частности, касающихся 

обеспечения безопасности при его взаимодействии с человеком. 

Рассматриваются взгляды зарубежных и отечественных авторов на 

понятие искусственного интеллекта. Предлагается авторское видение 

такого понятия. Вносятся предложения о подразделении искусственного 

интеллекта на уровни по степени его развитости, придании статуса 

субъекта праву искусственному интеллекту, способному генерировать 

оригинальные результаты интеллектуальной деятельности, ранее никому 

неизвестные, и в этой связи установление его прав и обязанностей, а 

также ответственности за допущенные правонарушения. 

14.  Городнова Н. В. Применение искусственного 

интеллекта в бизнес-сфере: современное 

состояние и перспективы / Н. В. Городнова // 

Вопросы инновационной экономики. - 2021. - 

Автором работы систематизируется накопленный мировой опыт и 

отечественная практика применения различных моделей и сервисов ИИ, 

выявляются позитивные и негативные последствия применения 

нейронных сетей в различных бизнес-процессах. Приводятся 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48156858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47928457


Т. 11, № 4. - С. 1473-1492. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125298 

(дата обращения: 26.08.2022). 

конкретные примеры и результативность применения машинных 

алгоритмов в технологических циклах. Научная новизна исследования 

заключается в осмыслении результатов внедрения алгоритмов 

искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса, что позволило 

определить основные направления дальнейшего развития систем ИИ, а 

также обозначить круг проблем, рисков и угроз, связанных с 

использованием информационных технологий в жизни общества, 

человека и государства. Сделан вывод о том, что развитие 

высокоинтеллектуальных систем и виртуальных сервисов повышает 

эффективность функционирования бизнеса в различных сферах, общий 

уровень жизни общества и уровень системы управления 

производственными процессами.  

15.  Доржиева В. В. Национальные приоритеты 

развития промышленного искусственного 

интеллекта в условиях новых технологических 

вызовов / В. В. Доржиева // Вопросы 

инновационной экономики. - 2022. – Т. 12, № 

1. - С. 111-122. - URL: 

https://1economic.ru/lib/114205 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье представлен анализ современного состояния развития 

технологий искусственного интеллекта в мировой экономике и России в 

условиях новых технологических вызовов. На основе сравнительного 

анализа национальных стратегий определены основные приоритеты 

развития и направления поддержки разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в промышленности. Сделан вывод о том, что 

интеллектуальные технологии создают условия для перехода на 

цифровое производство будущего, Россия при реализации имеющегося 

потенциала уже в ближайшей перспективе может добиться локального 

лидерства в сфере ИИ по направлениям, где уже имеет технологический 

задел. В качестве методологической и фундаментальной основы 

исследования были использованы научные и практические исследования 

российских и зарубежных ученых в области ИИ. 

16.  Дубровский Д. И. Значение нейронаучных 

исследований сознания для разработки общего 

искусственного интеллекта (методологические 

вопросы) / Д. И. Дубровский // Вопросы 

Развитие искусственного интеллекта вступило в новый этап, связанный 

с проблемой создания Общего искусственного интеллекта (в 

международном наименовании - AGI), приближающегося по своим 

функциям к способностям естественного интеллекта. Наряду с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125298
https://1economic.ru/lib/114205


философии. - 2022. - № 2. - С. 83-93. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47847422 

(дата обращения: 26.08.2022). 

феноменологическими исследованиями когнитивных структур 

субъективной реальности важным ресурсом для создания AGI является 

использование результатов нейронаучных исследований сознания. В 

статье рассматриваются наиболее важные из них, которые могут служить 

основой для моделирования специфических когнитивных архитектур 

AGI. Это требует теоретического решения вопросов о характере связи 

явлений субъективной реальности с мозговыми процессами. Автором 

предлагается информационный подход, который позволяет объяснить 

эту связь и тем самым обосновать использование нейронаучных 

описаний когнитивных операций для компьютерного моделирования 

специфических когнитивных архитектур AGI. С этой целью 

анализируются результаты наиболее значительных нейронаучных 

исследований сознания.  

17.  Евсюков В. В. Искусственный интеллект и 

стратегические технологические тенденции в 

мире / В. В. Евсюков, А. В. Евсюков // Вестник 

Тульского филиала Финуниверситета. - 2021. - 

№ 1. - С. 198-200. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47244284 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Рассмотрено влияние технологий искусственного интеллекта в составе 

наиболее значимых стратегических технологических тенденций в мире. 

Показано увеличение роли технологий искусственного интеллекта на 

формирование стратегических технологических тенденций в последние 

годы. 

18.  Исакова Т. Разум вне игры. Татьяна Исакова о 

трудностях диалога с искусственным 

интеллектом / Т. Исакова // Коммерсантъ : сайт. 

- 2021. - 30 дек. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5152773 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Если когда-то словами года в технологической сфере были 

«нанотехнологии», потом «биг дата» и «блокчейн», то в 2021 году явным 

лидером стал «искусственный интеллект». С подачи главы государства и 

следуя его поручениям, чиновники стройным хором заявляли, что совсем 

скоро делегируют нейросетям значительную часть полномочий: заставят 

их искать противоправный контент в интернете, преступников на улицах 

и общаться с гражданами онлайн. Но пока адекватность такого 

«внешнего разума» оставляет желать лучшего, а перспективы его 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47847422
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47244284
https://www.kommersant.ru/doc/5152773


дальнейшего распространения и вовсе грозят проблемами, полагает 

корреспондент отдела медиа и телекоммуникаций 

19.  Использование искусственного интеллекта для 

выявления признаков мошеннических 

действий в ходе выборов / А. А. Килячков, Л. 

А. Чалдаева, Д. А. Королев, А. В. Байер // 

Власть. - 2021. - Т. 29, № 5. - С. 128-132. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47185609 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В современных условиях одним из путей достижения Россией 

лидирующих позиций является использование более качественных 

управленческих решений. Для этого необходимо применять новые 

методы и цифровые технологии управления, в т.ч. с использованием 

искусственного интеллекта. Одной из важных проблем, которая может 

быть решена подобным образом, является выявление признаков 

мошеннических действий в процессе выборов. Возможность 

использования ИИ для выявления признаков мошеннических действий в 

ходе выборов обусловлена тем, что в России процедура выборов на 

избирательных участках контролируется путем видеонаблюдения. В 

статье обсуждается, каким образом можно использовать получаемую в 

ходе выборов информацию для решения поставленной задачи. Автор 

отмечает, что искусственный интеллект должен выполнять функцию 

рекомендательной системы, оставляя за человеком обязанность 

принятия окончательного решения. 

20.  Камалова Г. Г. Правовые и этические 

принципы регулирования искусственного 

интеллекта и робототехники / Г. Г. Камалова // 

Право и государство: теория и практика. - 

2021. - № 10 (202). - С. 181-184. - URL:   

https://elibrary.ru/item.asp?id=47386164 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются вопросы формирования базовых начал 

этического и правового регулирования разработки, внедрения и 

использования систем искусственного интеллекта и робототехники. 

21.  Кашкин С. Ю. Роль искусственного 

интеллекта в становлении платформенного 

права и его эволюции в направлении 

концепции права экосистем / С. Ю. Кашкин, А. 

В работе проанализировано влияние внедрения технологий 

искусственного интеллекта в современные цифровые платформы с точки 

зрения трансформации потребностей в правовом регулировании и 

эволюции платформенного права как важного правового регулятора 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47185609
https://elibrary.ru/item.asp?id=47386164


В. Алтухов // Lex russica (Русский закон). - 

2022. - № 1 (182). - С. 94-108. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604392 

(дата обращения: 26.08.2022). 

развития цифровых экосистем различного назначения, что дает 

основания выдвинуть концепцию начала процесса формирования права 

экосистем.Авторы обращают внимание на то, что платформенное право 

соперничает с правом государства и приводит к совершенствованию 

искусственного интеллекта, угрожающему уже самому существованию 

человека. Вследствие этого возникает необходимость ограничения 

развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения 

безопасности человека, что возможно лишь в рамках новой, 

«экологически дружественной» человеку системы - экосистемы, 

функционирующей в интересах человека и человечества. В свою 

очередь, такая система не в состоянии существовать без нового, 

экосистемного права, развитие которого юридическая наука может и 

должна прогнозировать. 

22.  Ковалев М. А. Является ли искусственный 

интеллект чем-то большим, чем техника? / М. 

А. Ковалев // Философия и общество. - 2022. -

№ 1 (102). - С. 121-133. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48122726 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Одной из основных проблем, лежащих в основе исследовательских 

программ в области сильного Искусственного интеллекта, является 

определение того положения, которое он занимает. С этой целью 

необходимо понять, продолжает ли Искусственный интеллект являться 

техническим объектом или уже таковым не является. В работе 

обосновывается тезис о том, что Искусственный интеллект сегодня 

остается техническим объектом, подручным Человеку. С этой целью 

проводится рассмотрение отношений техники, Человека и 

Искусственного интеллекта сквозь призму взглядов Х. Ортеги-и-Гассета, 

М. Хайдеггера и Ж. Симондона. 

23.  Косаренко Н. Н. Искусственный интеллект: 

реальность и перспективы / Н. Н. Косаренко // 

Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. - 2021. - № 4 (63). - С. 

92-96. - URL: 

Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с понятием и 

сущностью искусственного интеллекта как важного фактора развития 

цифровой экономики современной России. Автор рассматривает 

сущность искусственного интеллекта в системе информационных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604392
https://elibrary.ru/item.asp?id=48122726


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48065076 

(дата обращения: 26.08.2022). 

 

технологий. Сделан вывод, что важную роль в развитии искусственного 

интеллекта играет информация в связи с ее все возрастающим объемом. 

24.  Косаренко Н. Н. Реализация национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта 

в Российской Федерации / Н. Н. Косаренко // 

Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. - 2021. - № 3 (62). - С. 

100-106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47219285 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются правовые аспекты регулирования системы 

искусственного интеллекта в рамках реализации Национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта в Российской Федерации. 

Правовая оценка природы искусственного интеллекта и регламентация 

порядка его использования стала важнейшей задачей современного 

отечественного правоведения. Автором отмечается слабое нормативное 

регулирование использования искусственного интеллекта с учетом 

внедрения данной информационной технологии в различных сферах 

жизни. Среди правовых проблем требуется решение такие вопросов, как 

правовая природа искусственного интеллекта, наличие 

правосубъектности, влияние на дальнейшее развитие технологий 

искусственного интеллекта и т.п. Особое внимание в статье уделено 

необходимости выработки юридической категории «искусственный 

интеллект» в целях построения эффективной модели правового 

регулирования. В работе сделан вывод, что в решении проблем, 

связанных с развитием цифровизации, бесспорно, важную роль должна 

сыграть реализация Национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта в Российской Федерации, утвержденная Президентом 

Российской Федерации. 

25.  Костюнина С. А. Роль искусственного 

интеллекта в изучении иностранных языков / 

С. А. Костюнина // Вестник науки. - 2022. - Т. 

1, № 2 (47). - С. 38-42. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47928701 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В данной статье рассматривается актуальная роль искусственного 

интеллекта в изучении иностранных языков, его значимость и степень 

возможности заменить им человеческие ресурсы. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48065076
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26.  Кузьмин Д. И. Проблемы применения 

элементов искусственного интеллекта в 

территориальном управлении / Д. И. Кузьмин 

// Вестник Академии. - 2021. - № 2. - С. 67-73. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47265791 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье описывается комплекс проблем, обусловливающих 

недостаточные темпы интеграции элементов искусственного интеллекта 

в систему государственного, в том числе и регионального, управления. 

Выявлено, как дополненная реальность может помочь государственным 

служащим в коммуникации с населением при принятии управленческих 

решений в рамках развития региона. Определено, что в процессе 

креативной работы искусственный интеллект целесообразно 

рассматривать в двух плоскостях: искусственный интеллект может быть 

интегрирован в средства труда, технологии и организацию труда; 

искусственный интеллект при соответствующем уровне развития науки 

и технологии может быть интегрирован в работника, то есть становится 

частью субъекта труда.  

27.  Кузьмин Н. А. О Некоторых возможностях 

использования искусственного интеллекта в 

системе АПК "безопасный город" при 

раскрытии преступлений в г. Москве / Н. А. 

Кузьмин, А. Ю. Половинка // Вестник 

Московского университета МВД России. - 

2021. - № 5. - С. 177-180. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47313220 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Исследуются современные возможности использования искусственного 

интеллекта в системе АПК «Безопасный город» при раскрытии 

преступлений в г. Москве. Анализируется развитие системы АПК 

«Безопасный город» в г. Москве, ее современные возможности в борьбе 

с преступностью. Приводятся данные о раскрытии преступлений с 

использованием искусственного интеллекта в рамках системы АПК 

«Безопасный город» в г. Москве, а также выделяются конкретные 

сценарии действий сотрудников при использовании модуля видео 

аналитики Парсив ГИС «ЕЦХД». 

28.  Кутахов В. П. Управление групповым 

поведением беспилотных летательных 

аппаратов: постановка задачи применения 

технологий искусственного интеллекта / В. П. 

Кутахов, Р. В. Мещеряков // Проблемы 

управления. - 2022. - № 1. - С. 67-74. - URL: 

Рассмотрены элементы группы беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) для формирования различных задач группы и в группе 

авиационных систем. Предлагается формирование различных фаз 

выполнения действий управления группой авиационных систем 

беспилотных летательных аппаратов, которые показаны на примере 

выбора различных целей для элементов группы (БЛА). Фазы являются 

элементами крупномасштабного поведения группы и в группе БЛА, 

которые могут включаться в цикл при использовании технологий 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47265791
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https://elibrary.ru/item.asp?id=48114657 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

искусственного интеллекта. Проведена формализация с точки зрения как 

монофункциональных БЛА для выбора множества конечных действий, 

так и многофункциональных БЛА для группового выполнения одной или 

нескольких функций воздействия. Представлена постановка задачи 

группового поведения для применения технологий искусственного 

интеллекта. Сформулированы основные элементы системы отношений и 

условий эффективности выполнения задач при управлении группой БЛА 

и действий в группе как крупномасштабной системой, отражающей 

постановки задачи для применения технологий искусственного 

интеллекта. Делается вывод о перспективности использования 

гомогенных и гетерогенных групп БЛА в интерпретации формального 

поведения робототехнических систем. 

29.  Лаптев В. А. Deepfake и иные продукты 

искусственного интеллекта на пути развития 

онлайн-правосудия / В. А. Лаптев // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2021. - Т. 16, № 11. - С. 180-186. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47290126 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В исследовании предлагается дать правовую оценку дипфейкам 

(deepfake) и иным созданным искусственным интеллектом 

реалистичным подделкам, которые могут стать серьезным препятствием 

для развития онлайн-правосудия. Законы физики, технический прогресс 

и информационные технологии свидетельствуют, с одной стороны, об 

уникальных возможностях прорывных технологий, с другой - о 

возможном существенном изменении традиционных институтов 

судебного процесса и, как следствие, правосудия («права» и «суда»). 

Предлагаются решения по рассматриваемой проблематике, 

позволяющие установить аутентичность участников процесса и 

достоверность электронных доказательств с помощью 

соответствующего технологического оснащения суда. 

30.  Липчанская М. А. Проблемы определения 

ответственности при использовании 

технологий искусственного интеллекта / М. А. 

Липчанская // Вестник Российской правовой 

академии. - 2021. - № 3. - С. 26-31. - URL: 

В работе проводится анализ проблем определения и применения 

ответственности при использовании технологий искусственного 

интеллекта. В целях формирования концептуального и 

методологического оснований исследования проводится сравнительный 

анализ понятий «искусственный интеллект» и «робот». Основные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48114657
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47290126


https://elibrary.ru/item.asp?id=47176238 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

результаты исследования направлены на формирование теоретической 

концепции ответственности искусственного интеллекта и выработку на 

ее основе предложений по совершенствованию правового 

регламентирования отношений, в которых применяются технологии 

искусственного интеллекта. В статье обоснован вывод, что решение 

проблемы применения ответственности при использовании технологий 

искусственного интеллекта лежит в сфере придания указанным 

системам элементов субъектности. Показано, что в настоящее время 

может быть реализована концепция придания системам искусственного 

интеллекта статуса квазисубъекта права с наделением не только 

определенными правами и обязанностями, но и возможностью владения 

определенным имуществом. 

31.  Межаков К. И. Использование искусственного 

интеллекта для совершенствования бизнес-

процессов турагентства / К. И. Межаков, О. В. 

Сизова // Проблемы экономики, финансов и 

управления производством : сборник научных 

трудов вузов России. - 2021. - № 49. - С. 111-

115. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47564390 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящее время наблюдается влияние инноваций на технологические 

процессы в различных сферах деятельности, а применение технологий 

искусственного интеллекта оказывает непосредственное влияние на 

развитие общества. В данной работе рассмотрено внедрение 

искусственного интеллекта для совершенствования бизнес-процессов 

турагентства. В работе представлены результаты анализа проблем 

сервиса Level Travel и показан подход к решению данной проблемы 

путем изменения процесса предоставления информации по добавлению 

дополнительных услуг с помощью искусственного интеллекта. В работе 

дана оценка эффекта от внедрения данного проекта. 

32.  Михальченкова Н. А. Искусственный 

интеллект в контексте публичного управления 

/ Н. А. Михальченкова // Власть. - 2021. - Т. 29, 

№ 5. - С. 122-127. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47185607 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Работа посвящена исследованию потенциала искусственного интеллекта 

и проблем, связанных с его использованием в контексте публичного 

управления. Особое внимание уделяется вопросам этики, а именно то, 

как внедрить этические принципы в системы искусственного 

интеллекта, чтобы гарантировать, что они действуют морально. 

Проблема этики охватывает широкий спектр аспектов - от разработки 

правил искусственного интеллекта до совместимости машин и 
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человеческих ценностей. Все возможности искусственного интеллекта 

имеют значительные этические последствия, которые еще только 

предстоит осмыслить. 

33.  Незнамов А. В. К вопросу о месте технологий 

искусственного интеллекта и робототехники в 

системе правового регулирования / А. В. 

Незнамов // Аграрное и земельное право. -

2021. - № 12 (204). - С. 216-218. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47946201 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В работе обсуждается проблема технологий искусственного интеллекта 

и робототехники в контексте системы правового регулирования. 

Приводятся примеры различных подходов к формированию системы 

права, ее деления на отрасли и институты. Отмечается, что 

информационные технологии искусственного интеллекта и 

робототехники могут дать возможность наметить пути развития этой 

важнейшей дискуссии. 

34.  Неприкосновенность частной жизни в 

условиях использования систем 

искусственного интеллекта для удаленной 

биометрической идентификации личности / Д. 

Л. Кутейников, О. А. Ижаев, В. А. Лебедев, С. 

С. Зенин // Lex russica. - 2022. - Т. 75, № 2. - С. 

121-131. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48018329 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье проанализированы правовые подходы к разрешению ключевых 

проблем реализации прав человека в условиях массовой эксплуатации в 

общественном пространстве систем искусственного интеллекта (ИИ). В 

рамках исследования акцент сделан на особенностях правовой 

регламентации применения систем искусственного интеллекта для 

удаленной биометрической идентификации личности. Применение 

данных систем в настоящее время только начинает обретать 

нормативную правовую базу и правоприменительную практику в 

большинстве стран. В исследовании проанализированы несколько 

различных моделей правового регулирования, которые характерны для 

отдельных стран и регионов, таких как Великобритания, США, КНР, ЕС 

и Россия. 

35.  Палиева О. Н. Значение и целесообразность 

использования искусственного интеллекта в 

ходе предварительного расследования / О. Н. 

Палиева, Е. В. Серегина // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

В статье анализируется целесообразность использования 

искусственного интеллекта и информационных технологий в раскрытии 

и расследовании уголовных дел. Предложены возможные варианты 

использования новых технологий при проведении следственных 

действий с целью улучшения качества закрепления доказательств по 

уголовному делу. Процессуально и тактически правильно 
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2022. - № 2 (141). - С. 125-129. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47685554 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

зафиксированные доказательства, полученные при помощи 

информационных технологий, способствуют признанию доказательств 

допустимыми и повышают качество расследования уголовных дел. 

36.  Паламарчук О. Т. Сможет ли искусственный 

интеллект обладать… сознанием? / О. Т. 

Паламарчук // Общество: философия, история, 

культура. - 2022. - № 1. - С. 28-35. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47882768 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Рассматриваются неопозитивистский и диалектико-материалистический 

подходы к исследованию проблем взаимодействий и взаимоотношений 

сознания и искусственного интеллекта; указана необходимость выхода 

ученых, занимающихся проблемами мозга человека как «образца» для 

конструирования искусственного интеллекта, на качественно новый 

научный уровень - уровень социальной нейронауки; подчеркнута 

общечеловеческая природа сознания как свойства высшей формы жизни 

- социальной; обращено внимание на неизбежность и необходимость 

перехода ученых, занимающихся теоретическими проблемами 

искусственного интеллекта, на позиции материалистической 

диалектики; выявлено, что человек работает с веществом, энергией и 

информационными смыслами, в то время как технологии искусственного 

интеллекта - с информационными символами; отмечено, что 

гуманистическая роль искусственного интеллекта в полной мере 

невозможна в условиях монополии на него частных структур. 

37.  Панарин Р. Н. Применение технологий 

искусственного интеллекта и компьютерного 

зрения при решении задач автоматизации 

обработки и распознавания биологических 

объектов / Р. Н. Панарин, А. А. Соловьев, Л. А. 

Хворова // Известия Алтайского 

государственного университета. - 2022. - № 1 

(123). - С. 101-107. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48166470 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Рассматривается применение технологий искусственного интеллекта и 

компьютерного зрения при решении следующих задач: автоматизация 

обработки и анализа ботанических микро- и макрообъектов, в качестве 

которых выступают изображения спор папоротников, и разработка 

программного обеспечения цифрового двойника агроробота. Первая 

задача представляет собой междисциплинарное исследование, 

направленное на решение прикладных и фундаментальных задач в 

биосистематике ботанических объектов и исследовании 

микроэволюционных процессов с помощью технологий компьютерного 

зрения, методами интеллектуального анализа изображений, машинного 

обучения и искусственного интеллекта. Вторая задача - разработка 
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программного обеспечения цифрового двойника агроробота, 

предназначенного для точечной механической обработки растений и 

почвы. В статье представлены: блок управления - вычислительный 

модуль NVIDIA Jetson NANO; исполнительный механизм - 6-осевая 

роботизированная рука; блок машинного зрения, состоящий из камеры 

Intel Real Sense; блок шасси - в виде гусеничных траков с драйверами для 

их управления. 

38.  Подольская Т. В. Практика внедрения 

компьютерного аудита и искусственного 

интеллекта в банковском секторе / Т. В. 

Подольская, А. П. Сидельников, Л. Гелашвили 

// Вопросы инновационной экономики. - 2021. 

- Т. 11, № 4. - С. 1493-1508. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125299 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Негативное влияние ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, 

и переход на удаленный формат взаимодействия стимулировали 

процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества. 

Лидером по внедрению IT-технологий стал банковский сектор, 

одновременно столкнувшийся с большим количеством вызовов в 

области утери персональных данных, которые выступают в виде основы 

для финансового мошенничества. В статье анализируются отдельные 

аспекты внедрения компьютерного аудита и элементов искусственного 

интеллекта, позволяющие расширять границы традиционного банкинга. 

Исследование передового опыта ряда российских компаний и 

банковских структур в области цифровой трансформации своего бизнеса 

позволило выделить наиболее перспективные области применения 

искусственного интеллекта и других IT-технологий для минимизации 

негативного влияния пандемии COVID-19 и развития в формате 

экосистем. 

39.  Полякова Т. А. «Право искусственного 

интеллекта» и его место в системе 

информационного права / Т. А. Полякова, Г. Г. 

Камалова // Правовое государство: теория и 

практика. - 2021. - № 3 (65). - С. 133-145. - URL: 

Статья посвящена современным проблемам формирования правового 

обеспечения разработки, внедрения и использования систем 

искусственного интеллекта и робототехники как одного из векторов 

развития российского информационного права. Целью исследования 

является научное осмысление места совокупности правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с указанной цифровой 

технологией, в системе современного права России. В ходе проведенного 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=47227547 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

исследования использовалась группа взаимосвязанных методов, выбор 

которых обусловлен предметом данного научного исследования, включая 

методы системного анализа, обобщения, формально-логический. Сделан 

вывод о том, что в настоящее время сложились объективные условия и 

необходимость формирования комплексного правового института - права 

искусственного интеллекта в системе информационного права. В статье 

обосновывается комплексный характер указанного института и 

отмечается, что право искусственного интеллекта, являясь сложным 

образованием, неразрывно связано с рядом институтов 

информационного права: персональных данных, информации 

ограниченного доступа, интернет-права, идентификации, 

ответственности в информационной сфере и др. 

40.  Пятакович В. А. Критерии компарирования 

систем искусственного интеллекта / В. А. 

Пятакович, В. Ф. Рычкова, Н. Г. Левченко // 

Морские интеллектуальные технологии. - 

2021. - Т. 3, № 4 (54). - С. 21-27. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47394702 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Предложен комплекс критериев для оценки свойств искусственных 

нейронных и нейро-нечетких сетей. Он включает в себя критерии 

разнообразия, подгонки, эластичности, равнозначности, устойчивости к 

шуму, аварийной ситуации, а также заданную монотонность для 

построения нейронной модели. Применение предложенных критериев 

на практике позволяет автоматизировать процесс построения, анализа и 

сравнения нейронных моделей для решения задач диагностики и 

классификации паттернов. Предложено решение задачи повышения 

эффективности параметрического синтеза нейросетевых моделей 

сложных систем для обоснованного принятия решений о классификации 

подводных целей. Научная новизна работы заключается в том, что 

впервые предложен комплекс моделей критериев, характеризующих 

такие свойства нейронных и нейро-нечетких сетей как разнообразие, 

переобученность, эластичность, эквифинальность, устойчивость к шуму, 

эмерджентность, что позволяет автоматизировать решение задачи 

анализа свойств и сравнения нейросетевых и нейро-нечетких моделей 

при решении задач диагностики и классификации образов. В работе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47227547
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47394702


решена актуальная задача автоматизации анализа свойств и сравнения 

нейросетевых моделей. 

41.  Реализация возможностей искусственного 

интеллекта в образовании с применением 

квантовых компьютеров / А. В. Зуев, И. А. 

Макеева, В. А. Медведев [и др.] // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -

2022. - № 2 (204). - С. 161-166. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48159294 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается вопрос применения квантовых компьютеров в 

использовании искусственного интеллекта в образовании. Целью 

является выработка требований и доказательство эффективности 

внедрения квантовых вычислительных машин в системе искусственного 

интеллекта, который будет работать в образовательном процессе. 

Указывается, что квантовые вычисления будут способны изменить ход 

настоящей реальности и существенно сэкономить количество времени, 

требующегося для реализации тех или иных процессов и запросов на 

выборку необходимой информации. Авторами отмечено, что помимо 

интеграции искусственного интеллекта и приобщения к нему квантового 

компьютера следует учесть большое количество прикладных вопросов. 

Результаты проведенного научного исследования позволили доказать 

эффективность и определить те требования, которые должны быть 

выполнены для стабильного функционирования квантовых 

компьютеров. 

42.  Савельев И. И. Правовые перспективы 

применения элементов искусственного 

интеллекта в управлении регионом / И. И. 

Савельев, Д. И. Кузьмин // Вестник Академии. 

- 2021. - № 2. - С. 114-119. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47265797 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются потенциальные направления развития идеи 

интеграции искусственного интеллекта в рамках регионального 

управления. 

43.  Столяров Ю. Н. Искусственный интеллект и 

книжная библиотечная отрасль: направления 

разработки проблемы / Ю. Н. Столяров // 

Научные и технические библиотеки. - 2022. - 

Принятие Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 

до 2030 г., утверждённой Указом Президента Российской Федерации в 

2019 г., обязывает библиотеки определить своё отношение к этому 

документу. Автор утверждает, что участие библиотек в Стратегии может 
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принести многоаспектную пользу. Библиотеки: во-первых, в состоянии 

внести свой вклад в широкое информирование читателей о содержании 

Стратегии, чтобы сделать их активными субъектами её реализации; во-

вторых, могут принять на себя просветительскую функцию, давая 

населению представление о сути искусственного интеллекта и 

используемых им методах; в-третьих, крупным библиотекам под силу 

включиться в создание Открытой библиотеки искусственного 

интеллекта. В-четвёртых, приобщение к технологиям искусственного 

интеллекта позволит качественно преобразить обучение будущих 

библиотекарей с тем, чтобы создать умные библиотеки. В статье даны 

предложения по внедрению в библиотеки технологии искусственного 

интеллекта на базе библиопсихологического учения Н. А. Рубакина. 

44.  Тарасов И. Н. Проблемы правового 

регулирования на примере понятия 

«искусственный интеллект» / И. Н. Тарасов // 

Lex russica. - 2022. - Т. 75, № 1. - С. 122-130. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604395 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье автор проанализировал существующие подходы к понятию 

искусственного интеллекта, представленные в юридической литературе. 

Автор показывает, что генезис любого понятия в праве и вне его связан 

прежде всего с нашими знаниями об объекте, и делает выводы о 

невозможности рассуждения об искусственном интеллекте в праве до тех 

пор, пока ему не будет дано четкое определение в технических областях 

науки. Автор приходит к выводу, что инкорпорация искусственного 

интеллекта в онтологию права возможна в рамках двух основных 

подходов. Концептуалистский подход предполагает осмысление свойств 

и знаний об искусственном интеллекте как объекте реального мира и 

последующее выведение правовой дефиниции исходя из данных знаний 

об объекте. Нормативный подход базируется на том, что законодателем 

будет присвоен искусственному интеллекту некий правовой статус 

безотносительно к его фактическим свойствам и характеристикам (по 

аналогии с присвоением статуса недвижимости воздушным и морским 

судам). Вместе с тем без определения подхода, без анализа свойств и 

характеристик искусственного интеллекта как технико-культурного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47928077
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604395


явления обсуждения о превентивном регулировании являются, по 

мнению автора, бездоказательными и не основанными ни на науке, ни на 

праве. 

45.  Тихонов В. А. Искусственный интеллект как 

интегратор процессов умного города / В. А. 

Тихонов, Н. Р. Степанова // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 12. - С. 197-202. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47572154 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Темпы роста строительства увеличиваются с каждым годом. Устойчивое 

развитие территорий становится проблемным полем для решения 

стратегических задач благоустройства городов, однако вместе с этим 

увеличиваются и требования к уровню жизни, безопасности граждан, 

адаптивности задач под быстрый темп городской жизни и 

благоприятную экологическую обстановку. Кроме того, цифровизация 

стремительно проникает во все сферы жизнедеятельности людей и 

может стать ключом для решения проблем, связанных с развитием 

инфраструктуры городских зон. Развитие и цифровизация российских 

регионов требуют особого подхода. В процессе проведения 

исследования рассматриваются технологии искусственного интеллекта в 

качестве центрального звена управления цифровыми процессами 

«умных городов», проводится анализ зарубежного и российского опыта 

по претворению концепции «умного города» в жизнь, а также 

выстраиваются цепочки взаимосвязи между технологиями 

искусственного интеллекта и актуальными цифровыми достижениями 

«умных городов». Такой подход позволит сформировать основной вектор 

движения проектирования российских городов, где каждый человек 

будет чувствовать себя в безопасности и комфорте, а экологическая 

ситуация на фоне интеллектуальных систем будет ограждена от 

негативного антропологического фактора. 

46.  Ху Юэ Интеграция образования и 

искусственного интеллекта в эпоху Covid-19: 

новые возможности и проблемы / Юэ Ху // 

Теория и практика общественного развития. - 

2022. - № 2. - С. 50-55. - URL: 

Статья посвящена рассмотрению новых возможностей и проблем 

интеграции образования и искусственного интеллекта в условиях 

пандемии Covid-19. Объект исследования - образование в эпоху Covid-

19. Описываются кардинальные перемены, произошедшие в системе 

образования в пандемийный период, обозначаются перспективные 
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https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-

obrazovaniya-i-iskusstvennogo-intellekta-v-

epohu-covid-19-novye-vozmozhnosti-i-problemy  

(дата обращения: 26.08.2022). 

направления использования искусственного интеллекта в современном 

образовательном процессе и соответствующие им проблемы. Отмечается 

необходимость дальнейшего изучения возможностей интеграции 

образования и искусственного интеллекта в условиях ускорения 

процессов цифровизации общества. 

47.  Цвык В. А. Социальные проблемы развития и 

применения искусственного интеллекта / В. А. 

Цвык, И. В. Цвык // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: 

Социология. - 2022. - Т. 22, № 1. - С. 58-69. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48111929 

(дата обращения: 26.08.2022).  

Сегодня мир переживает период стремительного развития 

искусственного интеллекта (далее - ИИ). Достижения в этой области 

приводят к появлению машин, способных учиться и выполнять 

когнитивные задачи, с которыми раньше могли справиться только люди. 

Поскольку ИИ является когнитивной технологией, различные ее аспекты 

неразрывно связаны с основными формами деятельности людей: 

образованием, наукой, культурой и коммуникацией. Алгоритмы 

социальных сетей и новостных сайтов могут способствовать 

распространению дезинформации и воздействовать на восприятие 

смысла понятий «факты» и «истина», сказываться на политическом 

взаимодействии и активности. Машинное обучение может 

способствовать укоренению и углублению предвзятости, которая, в свою 

очередь, может повлечь за собой усиление неравенства и отчужденности, 

создавая угрозу для культурного разнообразия. Масштабы и мощность 

технологий ИИ усиливают асимметрию между людьми, социальными 

группами и целыми странами, проявляющуюся, в частности, в 

возникновении так называемого «цифрового разрыва» внутри стран и 

между ними. Таким образом, хотя ИИ и обладает потенциалом для 

изменения будущего человечества в лучшую сторону в интересах 

устойчивого развития, все больше людей осознают связанные с этой 

технологий риски и проблемы, особенно в плане усугубления 

неравенства и диспропорций, а также последствия его использования для 

прав человека. 
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48.  Чеченова, Л. М. Устойчивое развитие 

транспортной отрасли на базе систем 

искусственного интеллекта / Л. М. Чеченова // 

Бюллетень результатов научных исследований. 

- 2021. - Вып. 4. - С. 125–138. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47425889 

(дата обращения: 26.08.2022).  

Проведен анализ научной базы по вопросам цифровизации 

транспортной отрасли с помощью фундаментальных исследований, 

данных Росстата и информационного ресурса СПАРК. Обусловлена 

необходимость внедрения интеллектуальных технологий для 

оптимизации времени перевозок и снижения расходов. 

Систематизированы основные направления применения 

интеллектуальных технологий на железнодорожном транспорте с учетом 

стратегической целевой направленности отрасли. Полученные основные 

результаты возможно использовать при прогнозировании бизнес-

процессов с помощью различных цифровых технологий и инструментов. 

49.  Шестерина А. М. Влияние технологий 

искусственного интеллекта на 

видеопроизводство в сфере продвижения 

сетевого контента / А. М. Шестерина // 

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Социально-

гуманитарные науки. - 2022. - Т. 22, № 1. - С. 

108-113. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47597771 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Активное развитие технологий искусственного интеллекта в сфере 

рекомендательных алгоритмов провоцирует создателей сетевого 

контента изменять стратегии его производства. Этот процесс особенно 

ощутим в области сетевого видео вообще и видеоблогинга в частности. 

В статье осуществляется попытка конкретизировать стратегии 

реагирования современных аудиовизуальных медиа на требования 

машинных алгоритмов. На основе анализа процессов, протекающих в 

англоязычном и русскоязычном секторе YouTube, выявляются как 

позитивные, так и негативные эффекты этих процессов. С учетом 

особенностей работы алгоритмов и дешифровки ими различных 

способов предъявления информации (вербального, визуального, 

аудиального) рассматривается процесс адаптации сетевого видео не 

только под требования аудитории, но и под требования машинного 

интеллекта. Учитываются продиктованные этой потребностью эффекты, 

связанные с необходимостью производства мультимедийного контента. 

Рассматривается трансформация композиции произведений и изменение 

жанровых предпочтений видеоблогеров. Поднимается вопрос о 

формировании социальных пузырей и связанном с ними процессе 

деградации информационных запросов аудитории.  
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50.  Яковлева Е. В. Искусственный интеллект как 

современная философская проблема: 

аналитический обзор / Е. В. Яковлева, Н. В. 

Исакова // Гуманитарные и социальные науки. 

- 2021. - Т. 89, № 6. - С. 30-35. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47565309 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Рассматривается основной спектр философских проблем, связанных с 

разработками в области создания искусственного интеллекта. 

Анализируются проблемы методологического, этического, 

онтологического, гносеологического характера. Рассматривается 

принципиальная возможность создания искусственного интеллекта, его 

статус, значение для современного общества, а также основные 

затруднения, связанные с разработкой искусственного интеллекта. 

Исследуется спектр угроз, связанных с разработкой искусственного 

интеллекта. Предмет исследования - философское измерение проблемы 

искусственного интеллекта. Основной целью работы является раскрытие 

спектра философских проблем, связанных с разработкой искусственного 

интеллекта. Методом, задействованным в исследовании, является 

аналитический подход. Формулируется вывод о перспективах 

философского осмысления проблемы искусственного интеллекта и его 

значении. 
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