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п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Аббасов, И. Б. Дизайн автономного 

мобильного робототехнического комплекса / 

И. Б. Аббасов, В. В. Игнатьев, В. В. Орехов 

// Международный научно-

исследовательский журнал. – 2019. - № 1-1. 

– С. 33-40. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36868774 

 

Работа посвящена компьютерному моделированию автономного 

мобильного робототехнического комплекса. Сделан обзор публикаций и 

аналогов, представлена структурная схема и конструкция разработанного 

робототехнического комплекса. Проведен поиск концепции корпуса 

робота, представлен поэтапный процесс его трехмерного моделирования. 

Обводы корпуса создаются методом высокополигонального 

моделирования. Описан процесс настройки и присвоения материалов на 

основе полигональных элементов модели. Выбран визуализатор и 

установлены источники освещения, приведены итоговые сцены 

визуализации сцены с роботом 

 

2.  Акулич, М. Искусственный интеллект и 

маркетинг : цифровая книга / М. Акулич. – 

М. : Издательские решения, 2018. – 

Форматы fb2.zip, epub, mobi.prc, a6.pdf, 

a4.pdf, rtf.zip, html.zip, txt.zip, TXT, ios.epub 

http://litmir.biz/rd/268495 

 

В книге даны основные понятия, связанные с искусственным интеллектом, 

его историей и развитием. Возможно, это будет интересно как 

маркетологам, так и не маркетологам. Раскрыты аспекты использования 

искусственного интеллекта: в маркетинге, в рекламе, в поисковых 

системах, в мобильном маркетинге. Приведено описание ряда примеров 

лучшего программного маркетингового обеспечения и технологий, 

основанных на искусственном интеллекте 

 

3.  Алексеев, А. С. Методология 

стеганографической защиты с применением 

искусственных нейронных сетей / А. С. 

Алексеев // Вестник современных 

исследований. - 2019. - № 1.13 (28). - С. 24-

29. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945037 

Цифровая информационная революция привела к изменениям в нашем 

обществе и нашей жизни. Многочисленные преимущества цифровой 

информации также породили новые проблемы и новые возможности для 

инноваций. Важность научных течений, связанных с защитой информации 

обусловлена тем, что с отсутствием стандартных алгоритмов, которые 

используются для сокрытия секретных сообщений. Стеганографические 

методы защиты информации представляет собой класс процессов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36868774
http://litmir.biz/rd/268495
https://elibrary.ru/item.asp?id=36945037


 используемых для встраивания данных в различные виды мультимедиа, 

такие как изображения, аудио или текст 

 

4.  Алексеев, А. С. Многоуровневая 

кибербезопасность интеллектуальных сетей 

/ А. С. Алексеев // Вестник современных 

исследований. - 2019. - № 1.13 (28). - С. 30-

34. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945038 

 

Интеллектуальная сеть представляет собой крупномасштабную сложную 

систему, которая объединяет технологии связи с работой энергетических 

систем на физическом уровне. Механизмы безопасности и 

отказоустойчивости по своей конструкции важны для обеспечения 

гарантийных операций системы. В этой статье дается многоуровневая 

перспектива безопасности интеллектуальной сети 

5.  Алешина, И. В. Искусственный интеллект: 

цифровая глобализация и маркетинг [Текст] 

/ И. В. Алешина // Маркетинг в России и за 

рубежом. - 2019. - № 1. -  С. 74-80 

Тренды интернационализации и искусственной интеллектуализации 

маркетинга ХХI в. рассматриваются как взаимосвязанные и объективно 

обусловленные процессами цифровой глобализации. Отмечаются 

преимущества искусственного интеллекта (ИИ) в решении задач 

операционно-технологического маркетинга. Предлагается расширить 

горизонты рыночной ориентации субъектов деловой активности в силу 

роста значимости стратегических и творческих, трудно 

алгоритмизируемых задач маркетинга, решение которых пока еще не 

доступно системам ИИ 

 

6.  Андреева, Е. А. Исследование 

математической модели оптимального 

управления динамической системой с 

использованием искусственной нейронной 

сети / Е.А. Андреева // Актуальные вопросы 

информатизации Федеральной службы 

исполнения наказаний на современном этапе 

развития уголовно-исполнительной системы 

(Тверь, 19 октября 2018 г.) : сборник 

материалов круглого стола. – Тверь : 

В статье пοказана вοзмοжнοсть οбъединения классических метοдοв 

οптимальнοгο управления и метοдοв οптимизации, таких как принцип 

максимума Пοнтрягина для систем с запаздывающим аргументοм, метοды 

динамическοгο прοграммирοвания и др., с метοдами, испοльзующими 

искусственные нейрοнные сети. В завершении статьи приведены 

результаты вычислительнοгο эксперимента 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945038


Научно-исследовательский институт 

информационных технологий ФСИН, 2018. -

С. 343-347. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36799313 

 

7.  Bessonova N.V. Аrtificial intelligence / 

N.V.Bessonova, J. A., Ilyina, A.V. Kapustin // 

Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. - 2018. - № 1. - С. 364-365. 

- https://elibrary.ru/item.asp?id=35541430 

 

В статье дается обзор концепции, которая прочно вошла в нашу жизнь и 

компьютерную сферу. Это искусственный интеллект. Примеры 

использования данной технологии представлены в различных сферах 

жизни общества: бизнес, банковское дело, медицина и др. В данной статье 

применение искусственного интеллекта более подробно рассматривается 

на примере крупнейших российских компаний: Яндекс, Abbyy, Visionlabs 

 

8.  Васильев, А. А. Термин "искусственный 

интеллект" в российском праве: 

доктринальный анализ /А. А. Васильев, Д. 

Шпоппер, М. Х. Матаева // 

Юрислингвистика. - 2018. - № 7-8. - С. 35-

44. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36308526 

 

В статье рассматриваются юридические аспекты использования 

технологии искусственного интеллекта. Авторами отмечается слабое 

нормативное регулирование применения искусственного интеллекта в 

России с учетом активного и повсеместного внедрения данной технологии 

в различных сферах жизни. Разработки в сфере искусственного интеллекта 

поднимают очень серьезные вопросы этического и правового порядка. 

Среди юридических требуют решения такие вопросы, как природа 

искусственного интеллекта, наличие правосубъектности, проблема 

ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом, 

влияние на юридическую профессию и т.п.  

 

9.  Влияние технологий искусственного 

интеллекта на экономику и бизнес // 

TAdviser : портал. – 2019. – 14 марта. -  

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Влия

ние_технологий_искусственного_интеллекта

_на_экономику_и_бизнес 

 

В начале марта 2019 года футурист и директор института «Будущее 

сегодня» при Нью-Йоркском университете Эми Уэбб (Amy Webb) 

представила книгу «Большая девятка» (The Big Nine), в которой 

рассмотрела возможное влияние искусственного интеллекта и девяти 

технологических гигантов на будущее человечества. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36799313
https://elibrary.ru/item.asp?id=35541430
https://elibrary.ru/item.asp?id=36308526
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Влияние_технологий_искусственного_интеллекта_на_экономику_и_бизнес
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Влияние_технологий_искусственного_интеллекта_на_экономику_и_бизнес
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Влияние_технологий_искусственного_интеллекта_на_экономику_и_бизнес


10.  Воронкова, А. В. Интеллектуализация 

экономики как современный этап развития 

техники и технологии / А. В. Воронкова // 

Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия D: Экономические и 

юридические науки. - 2018. - № 6. - С. 103-

107. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35591755 

 

Представлен анализ интеллектуализации экономики, которая включает 

множественные тенденции разработки и применения технических, 

технологических, организационно-управленческих новшеств, определяет 

прогрессивное инновационное становление всех факторов производства, 

основанное на использовании новейших научных знаний, претворяемых в 

технике, технологиях, высочайшей квалификации сотрудников и 

управленцев, в организации труда, исследовании и моделировании 

потребностей в том или ином продукте, в выборе преимущественно 

подходящих путей ее осуществления. Отражены ключевые качественные 

характеристики интеллектуализации экономики, показаны ее 

типологические особенности, раскрыта специфика информационного 

общества и системы искусственного интеллекта, выявлены возможности и 

перспективы интеллектуализации производственных процессов 

 

11.  Гибадуллин, А. А. Методы реализации 

игрового искусственного интеллекта / А. А. 

Гибадуллин, Е. З. Никонова // Современное 

программирование : материалы I 

Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. Т.Б. Казиахмедов. – 

Нижневартовск : Нижневартовский 

государственный университет.- 2018. - С. 

110-112. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36801118 

 

Статья посвящена изучению и анализу различных подходов к игровому 

искусственному интеллекту. Рассмотрены его характерные особенности и 

отличия от классического понимания искусственного интеллекта. 

Компьютерная игра представлена в качестве площадки для 

экспериментального исследования методов и систем, использующих 

интеллектуальные технологии 

12.  Гольдреер, М. М. Адаптивный контекстно-

тематический машинный перевод / М. М. 

Гольдреер // Информационное общество. – 

2018. - № 3. – С. 59-65. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36422780 

В данной статье показана предыстория создания и преимущества 

будущего применения изобретения под названием «Адаптивный 

контекстно-тематический машинный перевод», номер патента 2628202. 

Показаны особенности и преимущества данной методики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35591755
https://elibrary.ru/item.asp?id=36801118
https://elibrary.ru/item.asp?id=36422780


 

13.  Гугняк, Р. Б. Применение методов 

искусственного интеллекта для 

прогнозирования угроз web-приложениям / 

Р. Б. Гугняк, Т. А. Мызникова // 

Информационная безопасность: 

современная теория и практика : сборник 

научных трудов студентов, аспирантов и 

преподавателей по материалам 

межвузовской научно-практической 

конференции / отв. ред. З.В. Семенова. - 

Омск, 2018. - С. 16-19. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36820090 

 

В статье рассматриваются возможности применения методов 

искусственного интеллекта для прогнозирования угроз Интернет-

приложениям. В работе выбран метод машинного обучения, отобраны 

признаки поведения пользователей на сайте и построена система для 

классификации пользователей. Продемонстрирована работа 

реализованной программы и предложены способы улучшения 

предложенной классификации 

14.  Джоши, П. Искусственный интеллект с 

примерами на Python / П. Джоши. – М. : 

Диалектика / Вильямс, 2019. – 448 с. - КОД 

(ISBN): 978-5-907114-41-8 

Книга «Искусственный интеллект с примерами на Python» — отличное 

практическое руководство для тех, кто заинтересован в создании 

приложений на языке программирования Python на основе искусственного 

интеллекта. 

Книга содержит множество примеров, охватывающих очень широкий 

спектр разработок, ведущихся в этой области. Вы узнаете о том, как 

реализовать алгоритмы, обеспечивающие получение наилучших 

результатов в зависимости от специфики задачи, и увидите, как они 

применяются в реальных сценариях 

 

15.  Золотарюк, А. В. Возможности разрешения 

проблем микрофинансовых организаций 

с применением интеллектуальных методов 

машинного обучения / А. В. Золотарюк, И. 

А. Чечнева // Мир новой экономики. – 2018. 

- № 2. – С. 66-71. - 

Авторы статьи рассматривают проблемы, связанные с деятельностью 

микрофинансовых организаций, и направления их устранения. Предметом 

исследования является необходимость внедрения машинного обучения для 

решения актуальных задач. Методы машинного обучения все активнее 

внедряются в практику для анализа финансово-экономической 

информации, что позволяет сократить и устранить некоторые сложности. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36820090


https://elibrary.ru/item.asp?id=34925117 

 

В ходе исследования сделан вывод, что такие методы применимы для 

оценки деятельности МФО 

 

16.  Искусственный интеллект в банках // 

TAdviser.ru : портал. – 2018. - 05 июля. -  

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искус

ственный_интеллект_в_банках 

 

 

 

На уровне проектирования: прогнозирование востребованности 

банковских продуктов, предсказание изменений спроса, 

автоматизированная оценка рисков. На уровне производства: 

автоматизация и оптимизация взаимодействия с существующими и 

потенциальными клиентами. Автоматизация обработки документов и 

одобрения кредитов. На уровне продвижения: предоставление 

персонализированных предложений в нужный момент времени. 

Автоматическое регулирование процентных ставок в зависимости от 

истории клиента. На уровне предоставления обслуживания: развитие 

автоматизированных систем и интерфейсов самообслуживания во всех 

каналах коммуникации. 

 

17.  ИИ непросто становится лучше; он 

становится все более распространенным // 

Harvard Business Publishing (HBP) : сайт. – 

2019. – 14 февр. 

https://hbr.org/sponsored/2019/02/ai-is-not-just-

getting-better-its-becoming-more-pervasive 

 

Пройдет несколько лет, прежде чем тенденция распространения 

интеллекта окажет значительное влияние на большинство отраслей, но 

устройства со встроенным интеллектом в конечном итоге станут 

повсеместными в коммерческих условиях и жизни потребителей, что 

позволит получить совершенно новый уровень производительности и 

эффективности. Компании должны начать уже сейчас, чтобы отыграть 

потенциальное влияние всепроникающей разведки на их бизнес и их 

промышленность, чтобы позиционировать себя, чтобы пожинать плоды 

 

18.  Искусственный интеллект в медицине // 

TAdviser : портал. – 2019. – 07 марта. -     

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искус

ственный_интеллект_в_медицине 

 

В начале марта 2019 года компании IBM и AstraZeneca представили 

нейросеть, которая может предсказывать сердечный приступ. Результаты 

работы новой технологии описаны в опубликованной статье 

«Кластеризация на основе результатов пациентов с острым коронарным 

синдромом при использовании многозадачной нейронной сети». 

автоматизация и оптимизация процессов в больницах, автоматизация и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34925117
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_банках
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_банках
https://hbr.org/sponsored/2019/02/ai-is-not-just-getting-better-its-becoming-more-pervasive
https://hbr.org/sponsored/2019/02/ai-is-not-just-getting-better-its-becoming-more-pervasive
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_медицине
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_медицине


повышение точности диагностики 

 

19.  Искусственный интеллект (рынок России) // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 12 февр. -     

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искус

ственный_интеллект_(рынок_России) 

 

Опрошенные TAdviser заказчики и поставщики ИТ в 2018 году 

прогнозируют интенсивное развитие решений на базе искусственного 

интеллекта (ИИ) и машинного обучения и включают их в число наиболее 

востребованных технологий в России 

 

20.  Йонк, Р. Сердце машины. Наше будущее в 

эру эмоционального искусственного 

интеллекта / Ричард Йонк ; [пер. с англ.Э. 

Воронович]. - Москва : Эксмо, 2019. - 464 с. 

- (HomoTechnicus). - ISBN 978-5-04-091404-3 

Футурист Ричард Йонк прогнозирует будущее, в котором люди и машины 

будут жить бок о бок, а сами машины станут не просто «умнее», но и 

«эмоциональнее». Развитие такого направления, как эмоциональное 

программирование, сегодня делает подобные утверждения вполне 

обоснованными, и будущее, о котором принято размышлять абстрактно, 

может наступить всего через 15 лет 

 

21.  Калиновская, И. Н. Интеграция 

искусственного интеллекта в маркетинг // И. 

Н. Калиновская, О. М. Шерстнева // 

Социально-экономическое развитие 

организаций и регионов Беларуси: 

эффективность и инновации : сборник 

научных статей. - Витебск, 2018. - С. 79-82.- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36732068 

 

В статье рассмотрены основные аспекты интеграции искусственного 

интеллекта в маркетинг. Проведен анализ таких понятий, как когнитивный 

маркетинг и искусственный интеллект. Выявлены основные направления 

применения искусственного интеллекта в маркетинге, такие как: веб-

дизайн, контекстная реклама, оценка эффективности проведённых 

рекламных кампаний, поиск по фотографиям, получение сведений 

рекламодателям для предоставления новостей или рекламной 

информации. Выявлены предпосылки развития когнитивного маркетинга. 

Синтез искусственного интеллекта и когнитивного маркетинга позволит 

не только выявить неудовлетворённые потребности клиентов и 

модернизировать продукт, но и привлечь больше клиентов, а также 

получить максимальную отдачу от сотрудничества с имеющимися 

клиентами за счёт оптимизации инвестиций в укрепление 

взаимоотношений 

22.  Keong, Ch. K. История развития 

искусственного интеллект [Электронный 

Первую волну развития ИИ принято ассоциировать со временем, когда 

люди начали выяснять, можно ли развить «интеллект» и повысить его 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_(рынок_России)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_(рынок_России)
https://elibrary.ru/item.asp?id=36732068


ресурс] / Ch. K. Keong, И. Левчук // Huawei 

блог. – 2018. –28 дек.  -

дек.https://blog.huawei.ru/technology/история-

развития-искусственного-инт 

 

возможности с помощью компьютеров. Ее началом стало создание 

Аланом Тьюрингом первого компьютера ENIAC. Те, кто смотрел фильм с 

Бенедиктом Камбербэтчем «Игра в имитацию», помнят, кто такой доктор 

Тьюринг (рис. 1). Во время конференции в Дартмуте в 1956 году 

«Искусственный интеллект» стал академической дисциплиной, 

вызывающей интерес научного сообщества. Эта тема оказалась в центре 

внимания с легкой руки Джея Маккарти из Дартмутского колледжа, М.Л. 

Мински из Гарвардского университета, Н. Рочестера из корпорации IBM и 

К. Шеннона из BellTelephone. Большинство ученых сегодня считают эту 

конференцию днем рождения ИИ. К сожалению, усилия упомянутой 

группы первопроходцев не принесли ощутимых результатов, но, 

возможно, просто сказались завышенные ожидания 

 

23.  Keong, Ch. K. Искусство думать 

искусственно: стоит ли бояться умных 

машин [Электронный ресурс] / Ch. K. Keong, 

И. Левчук // Huawei блог. – 21 дек. 2018. - 

https://blog.huawei.ru/technology/искусство-

думать-искусственно-стоит 

 

Cейчас новые технологии появляются по принципу снежного кома, и 

каждая из них обещает преобразить мир, сделать его удобнее, 

современнее, безопаснее. И одна из самых захватывающих технологий, 

которая находится на пике популярности – это искусственный интеллект 

(ИИ). Даже Президент России, отвечая 13 декабря 2018 года на вопросы 

школьников, сказал, что сейчас его больше всего захватывают генетика и 

искусственный интеллект. Попробуем разобраться, что такое ИИ и как он 

изменит нашу жизнь в не столь отдаленном будущем 

 

24.  Коровин, Я. С. Методы нейросетевого 

анализа нефтепромысловых данных / Я. С. 

Коровин, М. В. Хисамутдинов, Д. Я. Иванов 

// Вестник науки и образования. – 2019. - № 

1-1. – С. 17-26. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36747094 

 

Нефтедобывающие компании нацелены на увеличение объемов добытой 

нефти и снижение стоимости этой добычи. В статье предложены методы 

нейросетевого анализа нефтепромысловых данных, в том числе 

нейросетевая методика оперативного определения рекомендуемых 

методов увеличения нефтеотдачи. Приведен общий алгоритм оценки и 

прогнозирования параметров работы цифрового месторождения и 

алгоритм работы нейронной сети 

 

https://blog.huawei.ru/technology/история-развития-искусственного-инт
https://blog.huawei.ru/technology/история-развития-искусственного-инт
https://blog.huawei.ru/technology/искусство-думать-искусственно-стоит
https://blog.huawei.ru/technology/искусство-думать-искусственно-стоит
https://elibrary.ru/item.asp?id=36747094


25.  Коррупция (мошенничество, взятки): Россия 

и мир // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 30 

янв. -  

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Корр

упция_(мошенничество,_взятки):_Россия_и_

мир 

 

Власти Китая отключают компьютерную систему ZeroTrust, созданную на 

базе искусственного интеллекта и предназначенную для борьбы с 

коррупцией среди чиновников. Она была разработана и развернута 

Академией наук Китая и внутренними надзорными органами 

Коммунистической партии Китая. Система предназначена для 

мониторинга, оценки, а при необходимости и вмешательства в работу и 

личную жизнь госслужащих 

Россия по итогам 2018 года заняла 138 место в рейтинге восприятия 

коррупции Transparency International. 

За год РФ потеряла в рейтинге три позиции. 138 место Россия делит с 

Гвинеей, Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей. 

 

26.  Косоруков, А. П. Роботизация банковской 

системы / А. П. Косоруков, Н. И. Герасимов 

// Вестник современных исследований. – 

2018. - № 12.7. – С. 246-249. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36709236 

 

Статья посвящена роботизации банковской системы, которая неизбежна в 

силу развития современных технологий, а управление клиентскими 

сервисами, на современном этапе, становится одной из областей 

банковской деятельности 

27.  Кошкаров, А.В. Роль больших данных и 

искусственного интеллекта в выявлении 

недостоверных новостей / А. В. Кошкаров, 

Н. С. Саенко, Н. А. Талутова // I 

Международная научно-техническая 

конференция "Актуальные вопросы 

использования технологий анализа данных и 

искусственного интеллекта" (Астрахань, 06-

08 ноября 2018 г.) : сборник материалов 

Международной конференции / под научной 

редакцией С.В. Окладниковой. – Астрахань, 

2018. - С. 67-70. –  

Новости могут быть не только источником полезной информации, но и 

дезинформации, формируя у читателей неверное мнение о ситуации или 

человеке. Недостоверные или фейковые новости уже стали инструментом 

манипулирования мнением и средством для привлечения посетителей на 

новостные сайты. Технологии больших данных и методы искусственного 

интеллекта могут помочь в идентификации фейковых новостей. В данной 

статье описываются подходы к определению и выявлению недостоверных 

новостей 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Коррупция_(мошенничество,_взятки):_Россия_и_мир
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Коррупция_(мошенничество,_взятки):_Россия_и_мир
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Коррупция_(мошенничество,_взятки):_Россия_и_мир
https://elibrary.ru/item.asp?id=36709236


https://elibrary.ru/item.asp?id=36739770 

 

28.  Криволапова, Е. А. Чат-боты: история 

технологии и перспективы развития / Е.А. 

Криволапова, Е.З. Никонова // Современное 

программирование : материалы I 

Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. Т.Б. Казиахмедов. – 

Нижневартовск : Нижневартовский 

государственный университет.- 2018. - С. 

100-102. -

https://elibrary.ru/item.asp?id=36801115 

 

В статье рассмотрена история развития виртуальных собеседников или 

чат-ботов. Выявлены наиболее актуальные направления использования 

чат-ботов в бизнесе: информационные боты, боты-интеллектуальные 

помощники, боты-эксперты. Проанализированы тенденции развития 

интернет-опосредованных коммуникаций 

29.  Кузнецов, В.А.Совершенствование систем 

искусственного интеллекта (ИИ) как фактор 

изменения жизни человечества / В. А. 

Кузнецов // Модернизация культуры: судьба 

ценностей в современном мире : материалы 

VI Международной научно-практической 

конференции (Самара, 26-27 апреля 2018 г.). 

- Самара : Самарский государственный 

институт культуры, 2018. - С. 330-334. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36738486 

 

Наше время характеризуется проникновением во многие сферы жизни 

человека искусственного интеллекта. К каким социально-экономическим и 

духовным последствиям может привести внедрение в жизнь общества 

компьютер-роботизированных систем? Какие опасности подстерегают 

человечество на пути технологического прогресса? - таково содержание 

данной статьи 

30.  Лаврентьев, А.  Как машинное обучение 

помогает защитить АСУ ТП  [Текст] / А. 

Лаврентьев // InformationSecurity. - 2018. - N 

6. -  С. 14-15 

 

 

В настоящее время использование искусственного интеллекта на 

предприятиях становится все более востребованным, что способствует 

развитию дальнейших разработок в этой сфере. Внедрение методов 

машинного обучения особенно актуально для обеспечения качественно 

нового уровня защиты автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). На данный момент в России уже 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36739770
https://elibrary.ru/item.asp?id=36801115
https://elibrary.ru/item.asp?id=36738486


http://lib.itsec.ru/articles2/asu-tp/kak-

mashinnoe-obuchenie-pomogaet-zaschitit-asu-

tp 

 

появились прогрессивные разработки на основе алгоритмов машинного 

обучения, позволяющие обеспечить более надежную защиту АСУ ТП 

 

31.  Лебедев, В. А. Роль искусственного 

интеллекта в кредитном скоринге / В. А. 

Лебедев // Образование и наука в 

современных реалиях : сборник материалов 

VII Международной научно-практической 

конференции. - Чебоксары, 2018. - С. 146-

152. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36802956 

 

В статье рассматривается сущность кредитного скоринга и роль 

искусственного интеллекта в кредитном скоринге 

32.  Мазалова, А. Н. Захватит ли мир 

искусственный интеллект? / А. Н. Мазалова, 

М. С. Соколов // Научные исследования: 

векторы развития : сборник материалов III 

Международной научно-практической 

конференции (Чебоксары, 30 ноября 2018 г.). 

- Чебоксары : Интерактив плюс, 2018. - С. 

99-100. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36802392 

 

Авторы отмечают, что стремительными темпами изменяется весь мир 

вокруг нас. Исследователи задаются вопросом: что же будет происходить 

на планете, когда человечество создаст искусственный интеллект? Либо 

человечество исчезнет как вид, либо искусственный интеллект сможет 

решить все наши проблемы 

33.  Малютин, Н. К. "Имитация жизни": 

искусственный интеллект и перспективы 

человеческого / Н. К. Малютин // 

Формирование гуманитарной среды в вузе: 

инновационные образовательные 

технологии. Компетентностный подход. -

2018. - Т. 1. - С. 191-196. -

В настоящее время наука и техника стремительно развиваются, давая 

надежду на возможность создания современной цивилизацией 

искусственного интеллекта - нового инструмента в руках человечества, 

который будет способствовать решению сложнейших задач. При этом не 

стоит забывать, что даже к самым разумным из машин нельзя применять 

человеческие морально-этические нормы 

http://lib.itsec.ru/articles2/asu-tp/kak-mashinnoe-obuchenie-pomogaet-zaschitit-asu-tp
http://lib.itsec.ru/articles2/asu-tp/kak-mashinnoe-obuchenie-pomogaet-zaschitit-asu-tp
http://lib.itsec.ru/articles2/asu-tp/kak-mashinnoe-obuchenie-pomogaet-zaschitit-asu-tp
https://elibrary.ru/item.asp?id=36802956
https://elibrary.ru/item.asp?id=36802392


https://elibrary.ru/item.asp?id=36324797 

 

34.  Маршалко, Г. Игры искусственного разума: 

безопасность систем машинного обучения 

[Текст] / Г. Маршалко // InformationSecurity. 

- 2018. - N 4. -  С.  6-7. –  

http://lib.itsec.ru/articles2/focus/igry-

iskusstvennogo-razuma-bezopasnost-sistem-

mashinnogo-obucheniya 

 

По данным PricewaterhouseCoopers1, 74% российских компаний 

планируют инвестировать в искусственный интеллект в ближайшие три 

года. Действительно, в настоящее время данная технология 

рассматривается в мире как способ качественного изменения процессов 

управления и обработки 

35.  Морозов, О.А.Снижение энергопотребления 

путем внедрения искусственного интеллекта 

в систему управления здания / О. А. 

Морозов, А. М. Несклонный // Наука 

молодых - будущее России : сборник 

научных статей 3-й Международной 

научной конференции перспективных 

разработок молодых ученых. – Курск : 

Университетская книга, 2018. - С. 226-227. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36764375 

 

В статье рассматриваются развитие цифровых технологий, приводится 

функциональная схема управления теплоэнергопотреблением 

36.  Морхат, П. М. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

произведённые юнитом искусственного 

интеллекта: гражданско-правовые проблемы 

/ П. М. Морхат // Право и государство. - 

2018. - № 1-2 (78-79). - С. 204-215. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35665471 

 

В статье на практических примерах разных стран рассмотрены вопросы 

правового регулирования искусственного интеллекта, технологические 

новинки в области искусственного интеллекта, а также анализ правового 

регулирования сферы искусственного интеллекта 

37.  Мультиагентные системы: самоорганизация Книга написана в достаточно доступной форме. Она рассчитана как на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36324797
http://lib.itsec.ru/articles2/focus/igry-iskusstvennogo-razuma-bezopasnost-sistem-mashinnogo-obucheniya
http://lib.itsec.ru/articles2/focus/igry-iskusstvennogo-razuma-bezopasnost-sistem-mashinnogo-obucheniya
http://lib.itsec.ru/articles2/focus/igry-iskusstvennogo-razuma-bezopasnost-sistem-mashinnogo-obucheniya
https://elibrary.ru/item.asp?id=36764375
https://elibrary.ru/item.asp?id=35665471


и развитие / В. Лихтенштейн, В. Конявский, 

Г. Росс, В. Лось.— М. : Финансы и 

статистика, 2018.— 264 с. 

 

профессионалов, организующих групповую работу людей и машин, а 

также исследующих проблемы искусственного интеллекта и управления 

процессами самоорганизации в условиях неопределенности и риска, так и 

на широкий круг читателей, заинтересованных в ускорении решения своих 

злободневных вопросов за счет объединения умственных усилий людей 

 

38.  Нагродская, В. Б. Новые технологии 

(блокчейн / искусственный интеллект) на 

службе права : научно-методическое 

пособие / В. Б. Нагродская. – М. : Проспект, 

2019. – 128 с. - ISBN: 978-5-392-29165-6 

В исследовании систематизированы и освещены основные вопросы, 

касающиеся использования новых технологий (блокчейн, искусственный 

интеллект и другие) в правовом аспекте. Подробно рассматривается 

возможность работы механизмов для сферы интеллектуальных прав. 

Материал приводится по состоянию на июль 2018 г. 

 

39.  Никифоров, П. В. История развития и 

современное состояние робототехники / П. 

В. Никифоров // Вестник науки. – 2019. – Т. 

3, № 1. – С.81-84. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815253 

 

История робототехники неразрывно с большинством изобретений, 

сделанных человечеством. Практически невозможно отделить ее от 

истории развития науки, техники и тем более от истории возникновения и 

становления компьютерных технологий. В данной статье даются понятия 

робота и робототехники, приводятся законы робототехники, 

рассматривается краткая история её развития, а также использование 

роботов в современном обществе. В статье также обсуждаются 

перспективы развития робототехники в ближайшее время 

 

40.  Новые законы робототехники. Регуляторный 

ландшафт. Мировой опыт регулирования 

робототехники и технологий искусственного 

интеллекта / В. Бакуменко [и др.] ; под ред. 

А.В. Незнамова. – М. : Инфотропик Медиа, 

2018. – 220 с. - ISBN 978-5-9998-0324-5    

В 2018 г. в рамках программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" по заказу Фонда "Сколково" было проведено комплексное 

исследование различных аспектов регулирования киберфизических 

систем. Это исследование проведено авторским коллективом 

международной юридической фирмы Dentons. Настоящая книга 

подготовлена на основе этого исследования. Она представляет собой 

дополненную и расширенную версию основных результатов этого 

исследования. Книга выполнена тем же авторским коллективом под 

руководством к.ю.н., руководителя Исследовательского центра проблем 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815253


регулирования робототехники и искусственного интеллекта (АНО 

"Робоправо), советника Dentons A.B. Незнамова 

 

41.  Перская, В. В. Конкурентоспособность 

США в области создания и внедрения 

искусственного интеллекта / В. В. Перская, 

Л. Н. Красавина // Горизонты экономики. - 

2018. - № 3 (43). - С. 91-100.  – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35553051 

 

В статье анализируется современный уровень международной 

конкурентоспособности компаний США в области производства и 

внедрения искусственного интеллекта (ИИ); исследуется уровень развития 

ИИ в КНР и стремительный рост конкурентного противостояния 

компаний КНР на мировом рынке. Особое внимание акцентировано на 

возможных проблемах для национального хозяйства США в связи с 

внедрением ИИ, а также на принятом в США в 2018 г. законе, 

направленном на мониторинг и выявление системных мер поддержки со 

стороны федеральных и уровня отдельных штатов органов по развитию 

ИИ и повышению международной конкурентоспособности США 

 

42.  Применение искусственного интеллекта в 

когнитивном маркетинге / В. А. Демидчик 

И. Н. Калиновская, М. И. Макарьина, О. М. 

Шерстнева // Инновационная экономика для 

современного мира. - Одесса, 2018. - С. 53-

59. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36732178 

 

Глава из книги посвящена проблемам интеграции маркетинга и 

искусственного интеллекта 

43.  Ревашко, А. Машинное обучение в 

электронной коммерции [Текст] / А. 

Ревашко // InformationSecurity. - 2018. - N 6. -  

С. 20. - 

http://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/mashinn

oe-obuchenie-v-elektronnoy-kommertsii 

 

Проводя собеседование на вакантную должность в нашу компанию, 

встретил человека, который поведал интересную историю. История 

заключалась в том, что одна западная компания по продаже товаров для 

домашних животных задалась вопросом выявления клиентов, способных 

приносить стабильную прибыль.  

Как результат – при входе в магазин клиентам задавался один простой 

вопрос: какого числа день рождения вашего питомца? Если человек давал 

ответ с датой, это означало, что он на многое готов ради своего питомца. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35553051
https://elibrary.ru/item.asp?id=36732178
http://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/mashinnoe-obuchenie-v-elektronnoy-kommertsii
http://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/mashinnoe-obuchenie-v-elektronnoy-kommertsii


Такому клиенту сразу же вручалась “золотая” карта магазина. Это был 

некий ключ к клиенту.  

Представьте себе, что у вас будут подобные ключи, если не ко всем, то ко 

многим клиентам! В нашем случае подобным ключиком стало машинное 

обучение 

 

44.  Риттер, А. С. Искусственный интеллект - 

одно из направлений развития цифровой 

экономики в России /А.С. Риттер, Н.Р. 

Амирова // Экономическое развитие в XXI 

веке: тенденции, вызовы и перспективы : 

сборник научных трудов VI Международной 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. – 

Казань, 2018. - С. 219-222. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36706884 

 

В статье рассмотрена «сквозная» технология цифровой экономики - 

искусственный интеллект в России 

45.  Робот вместо человека: почему бизнесу 

важно внедрять RPA? TADетали // 

TAdviser.ru : портал. – 2018. – 10 дек. -  

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Робот

_вместо_человека:_почему_бизнесу_важно_

внедрять_RPA_TADетали 

 

Российский бизнес, как и западный, все чаще говорит об автоматизации 

процессов при помощи программных роботов. RPA-технологии у всех на 

слуху, но реальных кейсов внутри страны пока не так много. О том, что 

сегодня умеют делать роботы, какие выгоды это приносит бизнесу и как 

не ошибиться при внедрении RPA, рассказал в своей статье для TAdviser 

Александр Бейдер, директор по развитию бизнеса компании Terralink 

 

46.  Родионова, Д. Ф. Использование нейронных 

сетей в сфере ЖКХ [Электронный ресурс] / 

Д. Ф.Родионова // Молодежный научный 

вестник. – 2018. - № 1 (26). – С. 114-117. – 

http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Rodionova.p

df 

В статье дается определение нейронной сети, рассматривается общий 

принцип ее работы. Рассматривается возможность применения нейронных 

сетей в сфере ЖКХ, а частности для определения необходимого уровня 

нагрузки на отопительную систему здания 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36706884
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Робот_вместо_человека:_почему_бизнесу_важно_внедрять_RPA_TADетали
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Робот_вместо_человека:_почему_бизнесу_важно_внедрять_RPA_TADетали
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Робот_вместо_человека:_почему_бизнесу_важно_внедрять_RPA_TADетали
http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Rodionova.pdf
http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Rodionova.pdf


 

47.  Романников, Д. О. Использование 

нейронных сетей для решения игровых задач 

на примере задачи поиска пути в лабиринте / 

Д. О.Романников, А. А. Воевода // Вестник 

Астраханского государственного 

технического университета. Серия: 

Управление, вычислительная техника и 

информатика. – 2018. - № 4. – С. 32-42. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36164424 

 

Рассматривается решение игровых задач на примере задачи поиска пути в 

лабиринте при помощи нейронной сети. Такая задача может быть решена 

одним из существующих методов обучения с подтверждением, однако 

решения имеют несколько недостатков, к которым можно отнести, 

например, большое время обучения для «классического» метода обучения 

с подтверждением. Приводится анализ данных алгоритмов, в том числе 

метода обучения с подтверждением, основанного на использовании 

метода поиска Монте-Карло в игровом дереве. Приведены несколько 

этапов процесса поиска пути в лабиринте, иллюстрирующих работу 

синтезированной нейронной сети. Приведен сравнительный анализ 

полученного решения и существующих методов обучения с 

подтверждение 

 

48.  Рудасева, В. В. Медицинская робототехника 

/ В. В. Рудасева, И. Ф. Развеева // 

Современное программирование : 

материалы I Международной научно-

практической конференции (Нижневартовск, 

15-18 ноября 2018 г.) / ответственный 

редактор Т.Б. Казиахмедов. - 

Нижневартовск, 2018. - С. 173-175. -

https://elibrary.ru/item.asp?id=36801199 

 

Наиболее перспективной областью робототехники на сегодняшний день 

является медицина. В статье представлен краткий обзор примеров 

успешного применения новейших технологий искусственного интеллекта 

в сфере здравоохранения. Выделены основные цели внедрения 

робототехнических комплексов 

49.  Сергеев, В. А. Использование нейросетей в 

прогнозировании фондового рынка / В. А. 

Сергеев // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2018. - № 4. – С. 

280-282. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36727902 

Прогнозирование движения фондового рынка - хлеб для многих 

аналитиков, как мелких финансовых компаний, так и крупнейших 

корпораций. С каждым годом модели для прогноза рынка становятся всё 

более изощренными и на смену традиционным приходят модели с 

использованием нейросетевого программирования. В статье 

рассматривается применение нейронных сетей в прогнозировании индекса 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36164424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36801199
https://elibrary.ru/item.asp?id=36727902


 Московской биржи на первое полугодие 2018 года на основе двух 

основных макропеременных 

 

50.  Соболин, В. Н. Системы искусственного 

интеллекта в логистике и мультиагентный 

подход / В. Н. Соболин, Э. И. Мухитов // 

Балтийский морской форум : материалы VI 

Международного Балтийского морского 

форума (Калининград, 03-06 сентября 2018 

г.). - Калининград, 2018. С. 308-313. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36734205 

 

Рассмотрены вопросы внедрения мультиагентных систем в различные 

сферы. Особенностью таких систем является возможность использования 

искусственного интеллекта, интегрирования сетевых технологий, а также 

практическое применение блокчейна при проведении логистических 

операций 

51.  Скворцов, Е. А. Влияние роботизации на 

уровень безработицы // Аграрное 

образование и наука. - 2018. - № 4. - С. 27. -

https://elibrary.ru/item.asp?id=36346417 

 

По оценкам экспертов, технологические достижения последнего времени в 

области больших данных, машинного обучения и робототехники могут 

оказать негативное влияние на существующие возможности 

трудоустройства для людей. Многочисленные исследования показывают 

тревожное снижение занятости для людей с низким и средним уровнем 

дохода в результате роботизации производства. По оценкам оксфордских 

исследователей Фрея и Осборна в 2013 году, 47% из 702 обследованных 

профессий в США столкнулись с высоким риском снижения уровня 

занятости в течение следующих 10-25 лет в результате развития цифровых 

технологий. Несмотря на, казалось бы, мрачное будущее, предвещаемое 

этими оценками, массовая замена рабочей силы роботами, скорее всего, не 

станет реальностью в обозримом будущем по целому ряду причин 

 

52.  Соболенко, С. Искусственный интеллект: 

начала MSM. Сингулярность неизбежна : 

цифровая книга / С. Соболенко. – 

Екатеринбург, 2018. – 180 с. - ISBN: 

9785449043382 

В книге вы не только узнаете о новой технологии, но и задумаетесь над 

важнейшими вопросами:Что представляет собой человек и человеческое 

мышление?Что такое язык символов?Почему мышление человека так 

парадоксально?Как повторить модель мышления «в железе»?Долго ли 

ждать терминатора?…и многими другими 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36734205
https://elibrary.ru/item.asp?id=36346417


 

53.  Сотин, Д. Задачи для искусственного 

интеллекта [Текст] / Д. Сотин // 

InformationSecurity. - 2018. - N 6. -  С. 4-5 

http://lib.itsec.ru/articles2/focus/zadachi-dlya-

iskusstvennogo-intellekta 

 

Росбанк является частью группы SocieteGenerale – лидирующего 

универсального европейского банка с более чем 150-летней историей, 

который на протяжении всего периода своей деятельности демонстрирует 

способность к росту, противостоянию внешним вызовам и успешной 

адаптации к изменениям 

54.  Старовойтова, О. Э. Искусственный 

интеллект и его влияние на формирование 

развития права / О. Э. Старовойтова // 

Юридическая наука: история и 

современность. - 2018.-  № 1. - С. 52-56. -

https://elibrary.ru/item.asp?id=35554651 

 

Рассматриваются правовые и философские аспекты создания 

искусственного интеллекта и его внедрения во все сферы деятельности 

людей. Отмечается, что данная проблема вызывает ряд пока еще не 

разрешенных вопросов, связанных с правовым регулированием, 

функционированием и использованием интеллектуальных систем 

55.  Сувалова, Т. В. Перспективы применения 

искусственного интеллекта в отечественных 

и зарубежных рекрутинговых компаниях  

[Текст] / Т. В. Сувалова, Р. А. Ашурбеков // 

Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 

2018. - № 6. -  С. 71-75 

Внедрение искусственного интеллекта в любую сферу человеческой 

деятельности сегодня происходит усиленными темпами. Рекрутинг - не 

исключение. Способен ли искусственный интеллект вытеснить 

специалистов по отбору и самостоятельно проинтервьюировать 

кандидата? Как соискатели реагируют на то, что им будет собеседовать 

робот, а не человек? Возможно ли полностью исключить человека из 

процесса отбора персонала и переложить все функции на искусственный 

интеллект? Попробуем ответить на поставленные вопросы в данной 

статье. В проведенном исследовании анализируются результаты 

внедрения стартапа питерской компании Stafory, разработавшей и 

внедрившей на российский и зарубежный HR-рынок робота-рекрутера 

Веру. Приводится характеристика современного программного 

обеспечения для рекрутинга и программ для кадровых агентств. Описаны 

основные достоинства применения искусственного интеллекта в системе 

массового подбора персонала крупных торговых компаний 

 

http://lib.itsec.ru/articles2/focus/zadachi-dlya-iskusstvennogo-intellekta
http://lib.itsec.ru/articles2/focus/zadachi-dlya-iskusstvennogo-intellekta
https://elibrary.ru/item.asp?id=35554651


56.  Танг, Дж. Умные мобильные проекты с 

TensorFlow /  Дж. Танг ; пер. Д. Денисов, А. 

Липова, А. Мукосеев ; ред. Д. А. Мовчан. – 

М. : ДМК-Пресс, 2019. - 384 с. - ISBN: 978-

5-97060-706-0 

https://dmkpress.com/catalog/computer/data/97

8-5-97060-706-0/ 

 

Эта книга охватывает более 10 полноценных приложений для iOS, Android 

и RaspberryPi на базе TensorFlow, построенных с нуля и выполняющих 

всевозможные модели в автономном режиме прямо на устройстве: от 

компьютерного зрения и обработки речи и языка до генеративно-

состязательных сетей и AlphaZero-подобного глубокого самообучения с 

максимизацией получаемого вознаграждения 

57.  Толокоников, Г. К. Категорные нейронные 

сети, как новый метод искусственного 

интеллекта для систем управления в 

условиях неопределённости / Г. К. 

Толокоников // Инновации в сельском 

хозяйстве. - 2018. - № 1 (26). - С. 368-375. -

https://elibrary.ru/item.asp?id=35452182 

 

В рамках развиваемой общей теории категорных систем даётся 

математически точное понятие категорных нейронных сетей, а также ряд 

их свойств. Традиционная область искусственного интеллекта для 

нейронных сетей, касающаяся систем управления, функционирующих в 

условиях неопределенности, дополнена новыми возможностями, которые 

имеются в теории сверточныхполикатегорий, лежащей в основе 

категорной теории систем. Новые методы категорных нейронных сетей 

предполагается использовать в высокоинтеллектуальных автономных 

системах управления умных ферм и других производств, включая 

безлюдные производства 

 

58.  Трофимов, Е. В. Право и искусственный 

интеллект: опыт вычислительных 

экспериментов по моделированию и 

оптимизации процессов применения 

законодательства об административных 

правонарушениях с использованием методов 

интеллектуального анализа и алгоритмов 

машинного обучения / Е. В. Трофимов, О. Г. 

Мецкер // Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии. - 2018.-  № 3 (40). - 

С. 42-46. -

В статье представлены результаты вычислительных экспериментов по 

применению методов интеллектуального анализа и машинного обучения 

для моделирования административного процесса. Автором показаны 

перспективы разработки искусственного интеллекта для юриспруденции, 

опровергнуты некоторые распространенные суждения в предметной 

области исследования, выработаны рекомендации по совершенствованию 

законодательства 

https://dmkpress.com/catalog/computer/data/978-5-97060-706-0/
https://dmkpress.com/catalog/computer/data/978-5-97060-706-0/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35452182


https://elibrary.ru/item.asp?id=35450952 

 

59.  Усамов, И. Р. Использование 

искусственного интеллекта в образовании: 

проблемы и перспективы / И. Р. Усамов // I 

Международная научно-техническая 

конференция "Актуальные вопросы 

использования технологий анализа данных и 

искусственного интеллекта (Астрахань, 06-

08 ноября 2018 г.) : сборник материалов / 

под научной редакцией С. В. Окладниковой. 

– Астрахань, 2018. - С. 167-172. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36711821 

 

Данная статья посвящена рассмотрению темы использования 

искусственного интеллекта (ИИ) в системе образования. Показаны 

основные проблемы и перспективы развития ИИ. Приведены основные 

направления развития ИИ в образовании. Предложены решения для 

внедрения систем искусственного интеллекта в образовании. Показаны 

преимущества использования ИИ в системе образования 

60.  Фатхи, В. А. Распознавание эмоций с 

помощью нейронных сетей / В. А. Фатхи, В. 

Г. Мохно // Современные научные 

исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации : сборник статей VI 

Международной научно-практической 

конференции. – Пенза : Наука и 

Просвещение, 2019. - С. 45-47. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36756639 

 

Реализация интеллектуальной системы, способной распознавать эмоции 

человека – это решение технически и математически сложной задачи, 

требующей углубленного изучения предметной области, собственного 

анализа, умения и навыков при обработке и выборе экспериментальных 

данных, глубокие знания в области дискретной математики, геометрии, 

программировании, а также психологии и многих других областях науки.  

Использование нейронных сетей, при разработке систем распознавания, 

позволяет структурировать плохоформализованные данные, ускорить 

процесс обработки данных, оценить адекватность среды, в которую 

помещена информационная модель нейронной сети 

 

61.  Филин, С. А. Как отражается работа 

искусственного интеллекта в брокерской 

деятельности / С. А. Филин, Н. И. Ломакин // 

Школа юных инноваторов (Курск, 10-17 

декабря 2018 г.): сборник научных статей 

В данной статье рассказывается о том, что представляет собой 

искусственный интеллект в сфере экономики и какого уровня развития он 

достиг на сегодняшний день. Также в статье приведены примеры систем 

искусственного интеллекта на различных биржах, которые существуют 

на данный момент 
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Итоговой конференции проектов. - Курск : 

Университетская книга, 2018. - С. 402-405.  – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36765226 

 

62.  Фоменко, И. Ученые: роботизация 

поглощает мужские рабочие места быстрее, 

чем женские / И. Фоменко// Internetua 

http://internetua.com/ucsenye-robotizaciya-

poglosxaet-mujskie-rabocsie-mesta-bystree-

csem-jenskie 

 

Роботы однажды заберут нашу работу. Но не все рабочие места, и мы не 

знаем, сколько и какие именно, пишет Recode. Согласно данным McKinsey 

и переписи населения США 2016 года, автоматизация и искусственный 

интеллект будут влиять на американцев неравномерно 

63.  Черниговская, Т. Лекция «Мозг и 

искусственный интеллект» : аудиокнига / Т. 

Черниговская. –М. : Лекторий Прямая Речь, 

2018 

Из серии: Цикл лекций «Зачем мы мозгу»   

https://www.ozon.ru/context/detail/id/14574583

3/ 

 

Мир меняется необратимо. Ключевую роль в будущем играет 

искусственный интеллект и скоро мы будем вынуждены выбирать между 

большими возможностями и большими же опасностями. Как нам не 

потерять контроль над реальностью? Чей мозг сильнее? Что говорят об 

этом последние научные данные? Стоит ли бояться революции роботов? 

Человечеству придется пересмотреть базовые этические нормы, ценности 

и смыслы. Об этом – на лекции профессора, нейролингвиста и главного 

российского специалиста в области мозга и мышления Татьяны 

Черниговской 

 

64.  Чернова, Е. А. Рынок образовательных услуг 

в сфере искусственного интеллекта / Е. А. 

Чернова // Горизонты экономики. - 2018. - № 

3 (43). - С. 15-18. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35553039 

 

Искусственный интеллект - одно из новых интересных направлений для 

изучения. Специалистов по искусственному интеллекту готовят в 

университетах, а также на различных онлайн- и оффлайн-курсах. В статье 

приведены статистические данные, подтверждающие, что образование в 

сфере искусственного интеллекта является в настоящее время весьма 

востребованным 

65.  Шалев-Шварц, Ш. Идеи машинного 

обучения / Ш. Шалев-Шварц, Ш. Бен-Давид 

; пер. А. А. Слинкин ; ред. Д. А. Мовчан. – 

Книга содержит обширный свод основополагающих теоретических идей 

машинного обучения и математические выкладки, благодаря которым эти 

идеи становятся практическими алгоритмами. Вслед за изложением 
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М. : ДМК Пресс, 2018. – 432 с. - ISBN: 978-

5-97060-673-5 

https://dmkpress.com/catalog/computer/data/97

8-5-97060-673-5/ 

 

базовых основ дисциплины рассматривается широкий спектр тем, не 

нашедших достаточного отражения в предшествующих учебниках: 

вычислительная сложность обучения, понятия выпуклости и 

устойчивости, важные алгоритмы, включая стохастический градиентный 

спуск, нейронные сети и обучение структурированному выводу, а также 

совсем недавние теоретические концепции, например, PAC-байесовский 

подход и границы сжатия 

66.  Щетинин, Е. Ю. Моделирование 

энергопотребления умными зданиями с 

использованием систем искусственного 

интеллекта / Е. Ю. Щетинин // Системный 

анализ в экономике - 2018 : сборник трудов 

V Международной научно-практической 

конференции-биеннале / под общей 

редакцией Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. -

М. : Прометей, 2018. - С. 201-204. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36736967 

 

В настоящей работе для моделирования энергопотребления применен 

алгоритм градиентного бустинга. На его основе предложен метод 

моделирования дневного профиля энергопотребления и разработан 

реализующий его численный алгоритм. Для оценки его эффективности 

были использованы данные о энергопотреблении 380 коммерческих 

зданий. Результаты показали, что использование модели градиентного 

бустинга улучшило точность прогнозирования более чем в 80 процентах 

случаев по сравнению с алгоритмами случайного леса и регрессии 

 

67.  Ясницкий, Л. Н. Развитие научной школы 

искусственного интеллекта в пермских 

университетах: история и научный 

приоритет (обзорная статья) / Л. Н. 

Ясницкий // Прикладная математика и 

вопросы управления. - 2018. - № 4. – С. 99-

130. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36727550 

 

Статья написана по мотивам ежегодно проходящей в Перми 

Всероссийской научно-практической конференции «Искусственный 

интеллект в решении актуальных социальных и экономических проблем 

XXI века», (http://www.permai.ru/files/26.05.2018.pdf) по результатам 

деятельности Пермского отделения Научного совета Российской академии 

наук по методологии искусственного интеллекта, а также нескольких 

кафедр Пермского государственного национального исследовательского 

университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е.А. Вагнера. Обзор охватывает работы, в 

которых развиваются и применяются методы искусственного интеллекта в 
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классическом понимании, т.е. моделирующие интеллектуальную 

деятельность человека путем имитации природных механизмов. Это 

экспертные системы, генетические алгоритмы, нейронные сети, нечеткая 

математика. Отмечается научный приоритет пермских ученых в области 

развития теоретических основ и практических приложений 

искусственного интеллекта 

68.  Davenport, T.H. Artificial intelligence for the 

real word /Thomas H. Davenport, Rajeev 

Ronanki // Harvard business rev. – Boston, 

2018. – Vol. 96, N 1/2. – P. 108–116. – Mode 

of access: https://hbr.org/2018/01/artificial-intel  

ligence-for-the-real-world 

https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-

for-the-real-

world?referral=03759&cm_vc=rr_item_page.b

ottom 

 

In this article, we’ll look at the various categories of AI being employed and 

provide a framework for how companies should begin to build up their 

cognitive capabilities in the next several years to achieve their business 

objectives 

69.  Patternizr (ПО для раскрытия преступлений) 

// TAdviser : портал. – 2019. – 18 марта. - 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Patt

ernizr_(ПО_для_раскрытия_преступлений) 

 

В марте 2019 года стало известно о том, что полиция Нью-Йорка уже 

более двух лет использует программное обеспечение с элементами 

искусственного интеллекта, которое ищет схожие преступления и 

помогает раскрывать их 

 

70.  Xiaoyuan Kousuan (сервис проверки 

школьных заданий) // TAdviser.ru : портал. – 

2019. -     

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Xia

oyuan_Kousuan_(сервис_проверки_школьны

х_заданий) 

В феврале 2019 года стало известно о широком распространении в Китае 

сервиса для автоматической проверки результатов выполнения школьных 

заданий. Бесплатное приложение Xiaoyuan Kousuan, разработанное 

компанией-поставщиком услуг онлайн-образования Yuanfudao использует 

алгоритмы искусственного интеллекта 
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