
Список литературы по искусственному интеллекту - 5 

№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Аверинская, С. А. Создание искусственного 

интеллекта с целью злонамеренного 

использования в уголовном праве Российской 

Федерации / С. А. Аверинская, А. А. 

Севостьянова // Закон и право. - 2019. - № 2. – С. 

94-96. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-

iskusstvennogo-intellekta-s-tselyu-zlonamerennogo-

ispolzovaniya-v-ugolovnom-prave-rossiyskoy-

federatsii  

 

Статья посвящена выявлению перспективных направлений в области 

уголовно-правовой охраны и защиты прав по использованию 

искусственного интеллекта. Проведен анализ общественных 

отношений, сложившихся в области создания и использования 

искусственного интеллекта. Рассматривается возможность введения в 

Уголовный кодекс РФ нового состава преступления, 

предусматривающего ответственность за применение искусственного 

интеллекта в преступных целях 

2.  Азимбаев, Д. Ж. Искусственный интеллект и 

машинное обучение / Д. Ж. Азимбаев, И. А. Куан, 

И. В. Гулида // Вестник современных 

исследований. - 2019. - № 1.3 (28). - С. 6-7. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885190 

 

Что такое искусственный интеллект(ИИ). Отличие от естественного 

интеллекта. Машинное обучение (ML). Выполнение новых, ранее 

невиданных задач после получения опыта с набором обучающих 

данных. Особенность IoT. Распознавание речи. Рекомендация по 

продукту. Распознавание фигур. Обнаружение мошенничества с 

кредитными картами. Распознавание лиц 

 

3.  Айвазов, А. Л. Использование возможностей чат-

бота как разновидности искусственного 

интеллекта в деятельности HR-специалистов / А. 

Л. Айвазов, Т. А. Корниенко, М. С. Горовая // 

Аллея науки. - 2019. Т. 1. - № 2 (28). - С. 223-231. 

– 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37203512 

 

В данной статье рассмотрен искусственный интеллект, а также 

использование чат-бота. Преимущества и недостатки использования 

чат-ботов в управлении персоналом, а также индустрия деятельности 

HR-специалистов. Предложена классификация чат-ботов 

4.  Бабиков, И. А. Инновационные технологии 

разработки нефтяных месторождений с 

использованием систем искусственного 

Представлены описание современных технологий в области разработки 

нефтегазовых месторождений и моделей интеллектуального анализа 

данных применительно к сфере нефти и газа. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-s-tselyu-zlonamerennogo-ispolzovaniya-v-ugolovnom-prave-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-s-tselyu-zlonamerennogo-ispolzovaniya-v-ugolovnom-prave-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-s-tselyu-zlonamerennogo-ispolzovaniya-v-ugolovnom-prave-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-iskusstvennogo-intellekta-s-tselyu-zlonamerennogo-ispolzovaniya-v-ugolovnom-prave-rossiyskoy-federatsii
https://elibrary.ru/item.asp?id=36885190
https://elibrary.ru/item.asp?id=37203512


интеллекта / И. А. Бабиков // Вестник 

современных исследований. - 2019. - № 2.18 (29). 

- С. 17-30. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37127042 

 

5.  Бабич, Н. А Анализ эффективности применения 

интерференционной нейронной сети для решения 

задачи распознавания образов / Н. А. Бабич // 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 

2.3 (29). - С. 5-8. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37037590 

 

В данной статье рассказывается о сравнительном анализе 

эффективности применения интерференционной нейронной сети и 

персептрона для решения задачи распознавания образов. Сравнивается 

вероятность корректного распознавания, время, необходимое для 

обработки данных, а также объём данных обучения 

6.  Байнов, А. М. Роль и место робототехники в 

современном мире / А. М. Байнов, Р. С. Зарипова 

// Наука и образование: новое время. - 2019. - № 1 

(30). - С. 93-95. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37106314 

 

В настоящее время робототехника распространена практически во всех 

сферах деятельности и производства. Потребность в использовании 

роботизированной техники обусловлена необходимостью 

автоматизации производства и повышения за счет этого его объёма. В 

статье рассмотрена значимость использования робототехники в 

современном мире 

 

7.  Баррат, Д. Последнее изобретение человечества : 

искусственный интеллект и конец эры Homo 

sapiens  / Джеймс Баррат ; [пер. с англ. Наталья 

Лисова]. - 2-е издание. - Москва : АНФ, 2019. - 

396 с. 

За каких-то десять лет искусственный интеллект сравняется с 

человеческим, а затем и превзойдет его. Корпорации и государственные 

структуры по всему миру, конкурируя между собой, вкладывают 

миллиарды в развитие искусственного разума. Но что ждет нас дальше? 

Ученые задаются вопросом: не окажется ли это изобретение последним 

- гибельным для нас самих? Достигнув определенного уровня развития, 

искусственный интеллект сможет сам себя совершенствовать, без 

участия человека. У нас появится соперник хитрее, сильнее и 

враждебнее, чем мы можем себе представить 

 

8.  Барсуков, Д. А. Создание робота-ищейки / Д. А. 

Барсуков, Т. М. Волосатова // Мехатроника, 

автоматика и робототехника. -2019. - № 3. - С. 6-9. 

– 

В данной статье идет речь о создании робота-ищейки на платформе 

arduino uno. Робот должен уметь фотографировать препятствия и 

совершать обход помещения по заданному алгоритму. Проведен обзор 

существующих роботов-ищеек и платформ, подходящих для создания 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37127042
https://elibrary.ru/item.asp?id=37037590
https://elibrary.ru/item.asp?id=37106314


https://elibrary.ru/item.asp?id=37083863 

 

робота. Подробно изучены все компоненты робота, процесс настройки 

и подключения камеры, алгоритм, в соответствии с которым робот 

совершает обход. Кратко: Представлен обзор компонентов робота и 

приведены фотографии, сделанные роботом. В заключении показаны 

варианты применения данного робота, а также информация о 

возможных усовершенствованиях 

 

9.  Блануца, В. И. Перспективы экономико-

географических исследований в области  

искусственного интеллекта / В. И. Блануца // 

Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия: Науки о Земле. - 2019. - Т. 19, № 1. - 

С. 4-11. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37136540 

 

Искусственный интеллект, интенсивные работы по которому ведутся с 

середины 1950-х гг., подразумевает способность машины (робота) 

воспроизводить логическое мышление человека. Предпринята первая в 

мире попытка наметить перспективные направления 

взаимопроникновения идей и методов между разработками в области 

искусственного интеллекта и экономико-географическими 

исследованиями. Рассмотрены три формы взаимопроникновения: 

географические исследования для искусственного интеллекта, 

экономико-географическое познание с помощью такого интеллекта и 

общественно-географическая оценка последствий распространения 

искусственного интеллекта.  

 

10.  Бубенок, Е. А. Искусственный интеллект в 

цифровой платформе как драйвер 

инновационного развития прорывных технологий 

развития отечественного АПК / Е. А. Бубенок // 

Вестник МИРБИС. - 2019. - № 1 (17). - С. 90–95. 

DOI: 10.25634/MIRBIS.2019.1.11 

https://cs.journal-mirbis.ru/-

/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f2/52

1295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189 

 

В данной статье рассмотрена сущность цифровизации и цифровой 

экономики, исследованы данные о цифровизации стран группы G−20, 

проведен анализ развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в сельском хозяйстве России и рассмотрена 

структура инвестиций в ИКТ отечественного АПК. Приведено понятие 

цифровых платформ и приведены примеры их внедрения в сельском 

хозяйстве. Определены основные риски внедрения цифровых 

технологий в АПК 

11.  Васильева, Е. И. Как изменится гражданский 

процесс, если судьями станут роботы / Е. И. 

Васильева // Новый юридический вестник. — 

2019. — №2. — С. 14-16. — 

В статье рассматриваются проблемные аспекты внедрения в судебный 

процесс инновационных технологий с применением искусственного 

интеллекта, рассматриваются точки зрения ученых — правоведов на 

возможность участия машин в отправлении правосудия, а также 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37083863
https://elibrary.ru/item.asp?id=37136540
https://cs.journal-mirbis.ru/-/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f2/521295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189
https://cs.journal-mirbis.ru/-/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f2/521295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189
https://cs.journal-mirbis.ru/-/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f2/521295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189


https://moluch.ru/th/9/archive/123/3959/ 

 

ведётся рассуждение о целесообразности и необходимости таких 

нововведений 

 

12.  Вознюк, П. А.Влияние искусственного интеллекта 

на мировую экономику / П. А. Вознюк // 

Тенденции развития науки и образования: 

рецензируемый научный журнал. -  2019. - 2019 г. 

№48, Часть 3. - С. 14-17. – 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf 

 

Статья рассматривает возможное влияние технологий искусственного 

интеллекта на процессы, происходящие в мировой экономике. 

Рассмотрена сущность искусственного интеллекта, проведено его 

сравнение с другими историческими технологиями, произведена оценка 

последствий использования технологий искусственного интеллекта и 

изучен прогноз результативности их внедрения. Сделаны 

аналитические предположения о возможном влиянии технологий 

искусственного интеллекта на рынок труда в будущем 

 

13.  Воронцов, С. А. О проблемах, порождаемых 

использованием искусственного интеллекта в 

правоохранительной деятельности / С. А. 

Воронцов, А. Г. Михайлов // Ростовский научный 

журнал. - 2019. - № 3. - С. 189-195. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37138412 

 

Авторы статьи исследуют проблемы, порождаемые использованием 

искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности, 

рассматривают варианты разрешения данных проблем, формулируют 

вывод об объективном процессе формирования «цифровой реальности» 

и необходимости разработки комплекса мер, исключающих 

возможность использования технологий искусственного интеллекта в 

криминальных целях. 

 

14.  Головенко, А. П. Использование искусственного 

интеллекта в инновационных системах / А. П. 

Головенко // Вестник современных исследований. 

- 2018. - № 12.5 (27). - С. 67-68. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36708991 

 

В статье описаны нынешние реалии, связанные с использование 

искусственного интеллекта: важность для человека, сферы применения, 

перспективы 

15.  Голуб, А. Искусственный интеллект для моды / А. 

Голуб. – М. : Дискурс, 2019. – 352 с. – ISBN: 978-

985-90493-1-6 

Искусственный интеллект - уже реальность нашей жизни. Нет такой 

сферы, где бы сейчас не применялись цифровые технологии. И мода не 

исключение. Умные зеркала, виртуальные примерочные, боди-сканеры, 

3D-принтеры - вот лишь малая часть технологий, которые вовсю 

внедряют модные бренды и ритейлеры. 

 

16.  Грищенко, Г. А. Возможности применения В статье анализируется ход реализации Стратегии развития 

https://moluch.ru/th/9/archive/123/3959/
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37138412
https://elibrary.ru/item.asp?id=36708991


технологий искусственного интеллекта в 

юриспруденции / Г. А. Грищенко // Инноватика и 

экспертиза: научные труды. – 2019. - № 1. – С. 27-

73. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37381148 

 

информационного общества в Российской Федерации. Исследуются 

направления развития современной государственной политики в 

области развития информационного общества и обеспечения 

информационной безопасности России. Обоснована необходимость 

принятия федерального закона о цифровой экономике, 

законодательства, обеспечивающего развитие информационного 

пространства знаний и независимого функционирования российского 

сегмента сети Интернет 

 

17.  Дейнекин, Т. В. Искусственный интеллект в 

маркетинге [Текст] / Т. В. Дейнекин // Маркетинг 

в России и за рубежом. - 2019. - № 2. -  С. 33-38 

В статье раскрываются роль и перспективы применения технологий 

искусственного интеллекта в маркетинговой деятельности. 

Произведена систематизация исследований и примеров использования 

машинного обучения в продуктовой, сбытовой, ценовой политике и 

политике продвижения. Приведены примеры из российской и 

международной практики, иллюстрирующие потенциал и значимость 

новых технологий для коммерческой деятельности 

 

18.  Джоши, П. Искусственный интеллект с 

примерами на Python : создание приложений 

искусственного интеллекта с помощью Python для 

взаимодействия с окружающим миром / Пратик 

Джоши ; [перевод с английского А. Г. 

Гузикевича]. - Москва : [б. и.] ; Санкт-Петербург : 

Диалектика, 2019. - 444 с. : ил. ; ISBN 978-5-

907114-41-8 

Автор начинает с рассмотрения общих концепций искусственного 

интеллекта, после чего переходит к обсуждению более сложных тем, 

таких как предельно случайные леса, скрытые марковские модели, 

генетические алгоритмы, сверточные нейронные сети и др. Вы узнаете 

о том, как принимать обоснованные решения при выборе необходимых 

алгоритмов, а также о том, как реализовывать эти алгоритмы на языке 

Python для достижения наилучших результатов. Если вы хотите 

создавать многоцелевые приложения для обработки информации, 

содержащейся в изображениях, тексте, голосовых и других данных, то 

эта книга станет для вас надежным подспорьем 

 

19.  Донченко, Д. С. Обзор подходов к применению 

алгоритмов искусственного интеллекта для 

выявления факторов, влияющих на риск 

возникновения ДТП / Д. С. Донченко, Н. П. 

Садовникова, Д. С. Парыгин // Вестник 

В работе рассматриваются существующие подходы к применению 

алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных о дорожно-

транспортных происшествиях в разных странах мира. Предложен 

подход к использованию искусственного интеллекта для анализа 

данных о ДТП в России с целью выявления факторов, увеличивающих 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37381148


Воронежского института высоких технологий. - 

2018. - № 4 (27). - С. 54-57. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36730306 

 

риск возникновения ДТП. 

20.  Доэрти, П. Человек + машина. Новые принципы 

работы в эпоху искусственного интеллекта / П. 

Доэрти, Дж. Уилсон ; пер. с англ. О. Сивченко, Н. 

Яцюк. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 298 

с. - 978-5-00146-159-3 

Руководство по переосмыслению бизнес-процессов и созданию 

инновационных рабочих мест с помощью искусственного интеллекта. 

Руководители компании Accenture Пол Доэрти и Джеймс Уилсон уже 

давно вместе работают над исследованием и описанием влияния 

технологий на бизнес и общество. Они изучили развитие 

искусственного интеллекта за прошедшие тридцать лет. 

 

21.  Дурнев, Р. А. Искусственный интеллект: 

комплексный анализ состояния и перспектив 

разработки/ Р. А. Дурнев, К. Ю. Крюков, А. Е. 

Титов Чубукова // Инноватика и экспертиза: 

научные труды. – 2019. - № 1. – С. 190-202. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37381164 

 

Рассмотрено состояние развития слабого и сильного искусственного 

интеллекта. Определено, что методы слабого искусственного 

интеллекта являются частью автоматизации и применяются только в 

алгоритмизированном пространстве. Современный прогресс их 

применения связан в основном с ростом возможностей 

микроэлектроники. Сильный искусственный интеллект должен решать 

творческие задачи в неалгоритмизированном пространстве, и его 

разработка осуществляется по следующим направлениям: в виде 

программ на компьютере, путем усовершенствования человека и 

создания биокибернетических систем. Установлены основные 

проблемы и ограничения, перспективы реализации и риски указанных 

направлений 

 

22.  Дыбина, И. В. Искусственный интеллект как 

инструмент повышения эффективности и 

устойчивости бизнеса / И. В. Дыбина, А. С. 

Славянов // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2019. - № 4-2. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-

intellekt-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-i-

ustoychivosti-biznesa 

 

В статье рассматривается проблема растущего объема данных, 

используемых для принятия ключевых решений по управлению 

бизнесом, минимизации правовых рисков, рисков противоправной 

деятельности на фоне смены технологических укладов. Актуальность 

обусловлена увеличением нормативной базы, необходимой для ведения 

экономических процессов, эволюции видов мошенничества в разных 

сферах экономики. Авторами обоснована возможность использования 

искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов в 

целях экономии на трудовых ресурсах, увеличения объемов и точности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36730306
https://elibrary.ru/item.asp?id=37381164
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 обработки данных, построения более сложных систем оценки рисков 

организации и систем противодействия противоправной деятельности.  

В статье делается вывод о том, что применение искусственного 

интеллекта в организации бизнес-процессов позволяет значительно 

снизить затраты организации, автоматизировать рутинные процессы, 

строить сложные математические модели по анализу данных, выявлять 

зоны риска и самообучаться 

 

23.  Елена Цифровой двойник телеведущей Сбербанка 

// TAdviser.ru : портал. – 2019. –апр.  -    

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

ифровой_двойник_телеведущей_Сбербанка 

 

Сбербанк создал телеведущую на основе искусственного интеллекта. 

Видео 

 

24.  Жилкин, В. А. Цифровые технологии и 

применение искусственного интеллекта в 

Финляндии и России: сравнительно-правовое 

исследование / В. А. Жилкин // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. - 2018. - № 6 (73). - С. 74-78. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36762229 

 

Цифровые информационные технологии стали глобальной тенденцией 

мирового развития. Статья посвящена сравнительно-правовому 

исследованию цифровых технологий и искусственного интеллекта в 

Финляндии и России. Цифровая революция потребовала соответствия 

мировым интеграционным процессам и привела к цифровизации 

законодательства согласно принципам международного права. Это 

требует не только соответствия требованиям европейских 

пользователей государственного и частного секторов, но и создания 

единого законодательства Европейского Союза по финансированию и 

контролю за выполнением контрактов государствами-участниками, 

защите прав потребителей и авторских прав в «Едином цифровом 

рынке» ЕС и сотрудничеству в области искусственного интеллекта, 

блокчейнов, электронного здравоохранения и инноваций. Необходимы 

концептуальная разработка новых направлений правового 

регулирования, определение общего законодательства международно-

правовых механизмов гражданско-правового режима криптовалют в 

Финляндии и России... 

 

25.  Занина, В. А. Решение обратной задачи 

кинематики для робота манипулятора / В. А. 

В данной статье рассмотрены два подхода для решения задачи 

движения роботов-манипуляторов с неопределённым количеством 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Елена_Цифровой_двойник_телеведущей_Сбербанка
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Елена_Цифровой_двойник_телеведущей_Сбербанка
https://elibrary.ru/item.asp?id=36762229


Занина, А. А. Зубко, Е. А. Иванова //  Colloquium-

journal. – 2019. - № 4-1. – С. 31-32. –  

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-

chast-1.pdf 

 

степеней свободы, используемых в производстве для перемещения 

объектов в пространстве. 

26.  Загинайло, М. В. Применение методов 

математической статистики для оценки 

заключений искусственной нейронной сети в 

задаче распознавания образов / М. В. Загинайло // 

Аллея Науки. -  Т. 3, № 1. – 2019. – С. 1006-1012. 

– 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041841 

 

В работе рассматривается возможность применения к задаче 

нейросетевого распознавания образов методов математической 

статистики, согласно которым оценка выходных результатов 

искусственной нейронной сети может быть рассмотрена как задача 

статистической классификации выборки её выходных результатов, а 

именно статистической проверки статистических гипотез 

27.  Зиниша, О. С. Применение искусственного 

интеллекта в банковской сфере / О. С. Зиниша, Н. 

Р. Петров // Colloquium-journal. – 2019. - № 1, Ч 7. 

– С. 38-42. –  

 http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2019/01/Colloquium-journal-125-

chast-7.pdf 

 

В данной статье рассматриваются перспективы применения технологий 

искусственного интеллекта в банковской сфере и недостатки от их 

внедрения. В работе отмечается, что в ближайшие годы банки с 

помощью внедрения искусственного интеллекта будут обладать весьма 

детализированной информацией о своих клиентах, что позволит 

сделать сервисы банков максимально эффективными и 

персонализированными, а чат – боты будут с легкостью имитировать 

реальных сотрудников банка 

 

28.  Игумнова, И. Э. Создание модели прогноза 

объемов поставок с помощью нейронной сети на 

основе аналитической системы DEDUCTOR / И. 

Э. Игумнова, В. В. Сычев // Вестник современных 

исследований. - 2019. - № 1.3 (28). - С. 72-74. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36885207 

 

Решение задачи прогнозирования в сфере организации поставок - 

важная деталь большой цепи. Прогнозирование результата на 

определенное время вперед, основываясь на данных за прошедшее 

время, - задача, встречающаяся довольно часто, исследование сферы 

организации поставок - не исключение 

29.  Изменение освещения сцен при помощи каскада 

нейронных сетей / А. В. Михеев [и др.] // 

Автоматизация процессов управления. - 2018. - № 

В статье рассматривается процесс моделирования искусственного 

освещения поверхностей с учетом теней на выпуклых и вогнутых 

поверхностях с использованием методов машинного обучения и 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-428-chast-1.pdf
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https://elibrary.ru/item.asp?id=36885207


4 (54). - С. 55-63. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36702192 

 

методов работы с трехмерными объектами. Несмотря на многообразие 

приложений для обработки фотографий (LightRoom, Photoshop, 

Snapchat, Instagram и многие другие), есть проблема, связанная с 

корректным моделированием освещения на поверхностях, 

обусловленная свойствами самого формата данных фотографии.  

 

30.  Интернет вещей, искусственный интеллект, 

блокчейн и профессионализм / Д. Дэниелс [и др.] 

// Открытые системы. СУБД. – 2019. - № 1. – 

 https://www.osp.ru/os/2019/01/13054750/ 

 

 

Цифровая трансформация охватывает различные отрасли во многих 

странах мира — обыденностью становятся технологии искусственного 

интеллекта, Интернета вещей, роботизации бизнес-процессов и 

блокчейна, совместное применение которых сулит появление умных, 

безопасных и эффективных систем. Можно ли с помощью 

искусственного интеллекта наделить Интернет вещей способностью 

построения точных прогнозных моделей, задействовав блокчейн-

платформу для уменьшения рисков безопасности? 

 

31.  Искусственный интеллект (мировой рынок) // 

TAdviser.ru : портал. - 2019. – 11 марта. -  

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

нный_интеллект_(мировой_рынок) 

 

40% европейских стартапов, занимающихся разработками в области 

искусственного интеллекта, на самом деле не используют его. К такому 

выводу пришли аналитики венчурной компании MMC Ventures на 

основе опубликованного в марте 2019 года опроса 2800 стартапов в 13 

странах ЕС 

 

32.  Искусственные нейронные сети / А. Ш. 

Галиуллина, А. П. Васильев, И. А. Коваленко, А. 

А. Сбитнева // Теория. Практика. Инновации. – 

2019. - № 1. -  

http://www.tpinauka.ru/2019/01/Galiullina.pdf 

  

В данной статье рассматривается технология, используемая для 

решения задач обработки и анализа данных, распознавания 

изображений, классификации и прогнозирования. Описывается 

принцип работы искусственных нейронных сетей. Приводится список 

различных сфер деятельности, где можно найти применения для 

нейронных сетей, а также в принципе возможности данной технологии 

 

33.  Искусственный интеллект приходит 

в управление ИТ-мощностями // TAdviser.ru : 

портал. – 2018. - 19 нояб. -  

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

нный_интеллект_приходит_в_управление_ИТ-

Компании повсеместно переходят на работу со своими клиентами через 

цифровые каналы. По прогнозам аналитиков, рынок e-commerce растет 

из года в год: в 2017 году увеличился на 13%, к концу 2018 ожидается 

повышение до 20%[1]. В новой реальности потребителю крайне легко 

сменить поставщика товаров или услуг, если его ИТ-сервисы оказались 
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мощностями 

 

недоступны. Достаточно открыть новую вкладку в браузере или 

установить мобильное приложение конкурента. Поэтому сегодня как 

никогда остро стоит вопрос обеспечения высокого уровня доступности 

всех бизнес-сервисов. Некачественно оказанная онлайн-услуга, а также 

любая другая техническая ошибка формируют у клиента негативный 

опыт взаимодействия с брендом и сильно влияют на лояльность 

 

34.  Иоселиани, А. Д. "Искусственный интеллект" VS 

человеческий разум // Манускрипт. - 2019. – Т. 12, 

№ 4. – С. 102-107 

 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-

intellekt-vs-chelovecheskiy-razum 

 

 

 

Целью автора статьи является рассмотрение проблемы искусственного 

интеллекта (ИИ) с философской точки зрения. Анализируются 

вопросы: мыслит ли машина, как человек; может ли ИИ иметь такое же 

сознание, психическое состояние в той степени, которой обладает 

человек; какие опасности таит в себе ИИ? Предлагается несколько 

сценариев развития ИИ. Автор приходит к выводу о том, что человеку 

следует ответственно подходить к созданию ИИ, чтобы не было 

опасности его выхода из-под контроля человека. В противном случае, 

считает автор, могут осуществиться сценарии развития, которые несут 

в себе экзистенциальную угрозу для человечества, сопоставимую с 

полным вымиранием Homo Sapiens. 

 

35.  ИТ в госсекторе США // TAdviser.ru : портал    

2019. – 11 февр. -  

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

екторе_США 

 

Трамп подписал приказ о продвижении ИИ на государственном уровне 

 

36.  Йонк, Р. Сердце машины : наше будущее в эру 

эмоционального искусственного интеллекта / 

Ричард Йонк ; [пер. с англ. Э. Воронович]. - 

Москва : Бомбора™, 2019. - 462 с. - (Homo 

Technicus).; 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. 

 

37.  Казаков, М. А. Конструктивный метод обучения 

искусственных нейронных сетей со взвешенными 

В работе предлагается конструктивный метод обучения искусственных 

нейронных сетей с различными параметрами коррекции для нейронов, 
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коэффициентами // Программные продукты и 

системы. – 2019. - №  

http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=456

1&lang= 

 

 

 

 

добавленных на разных этапах обучения. Данный метод позволяет 

бороться с попаданием в локальный минимум и при этом 

контролировать масштаб нейронной сети. В работе приводятся 

статистические данные, полученные на примерах MNIST при помощи 

предлагаемого метода, стандартного метода градиентного спуска и 

конструктивного метода обучения. В работе подробно описываются 

условия обучения и приводится график, иллюстрирующий динамику 

спада значения функции оценки для всех трех методов. Предполагается 

также, что предлагаемый метод позволит снизить влияние процесса 

обучения на новом классе данных на эффективность работы нейронной 

сети на классах, которым сеть обучалась на ранних этапах 

 

38.  Как роботы заменяют людей // TAdviser.ru : 

портал. -  2019. – 15 фер. - 

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

ы_заменяют_людей 

 

 

 

 

 

Исследований, посвященных перспективам замещения людей роботами 

по отраслям и отдельным экономикам, уже сотни, если не тысячи. И 

выводы их похожи. Если верить исследованиям экономистов Карла 

Фрея и Майкла Осборна, в США к 2033 году под натиском роботизации 

рискует исчезнуть 47% рабочих мест, существующих в 2018 г. 

Мировой банк подсчитал, что для Китая эта доля может составить и 

вовсе 77%. Международная организация труда считает, что даже в 

таких странах, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и 

Таиланд, 56% работников подпадают под риск автоматизации 

 

39.  Капульцевич, А. Е. Искусственный интеллект: 

структурирование визуальной памяти 

Евразийское Научное Объединение. - 2019. - Т. 1. 

№ 2 (48). - С. 50-57. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37133500 

 

Рассматривается проблема, связанная с запоминанием и хранением 

человеком визуальной информации. Выполнен ее структурный анализ, 

начиная от простейших цветных картинок и заканчивая сложными 

блоками и разделами: география, город, животные, символы и т.д., при 

этом для каждого визуального элемента предложена его 

математическая интерпретация в форме дискретных функций многих 

переменных. Сделано предположение о том, что между слоями коры 

головного мозга и структурными элементами информации существует 

определенная зависимость, на это прямо указывает вертикальная 

организация нейронов - так называемые кортикальные колонки. 

Результаты исследования направлены на дальнейшее 

http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=4561&lang
http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=4561&lang
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_роботы_заменяют_людей
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37133500


совершенствование систем искусственного интеллекта 

 

40.  Кашкин Сергей Юрьевич, Искусственный 

интеллект, робототехника и защита прав человека 

в Европейском Союзе / С. Ю. Кашкин, А. В. 

Покровский // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина. - 2019. - № 4 (56). - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-

intellekt-robototehnika-i-zaschita-prav-cheloveka-v-

evropeyskom-soyuze 

 

 

Целью статьи является анализ правовых проблем, связанных с защитой 

прав и свобод человека при разработке и применении систем 

искусственного интеллекта в Европейском Союзе. Предметом статьи 

выступают нормы международного права и права Европейского Союза, 

направленные на решение указанных проблем. Приведенный в статье 

анализ системы гарантий защиты прав и свобод человека в 

Европейском Союзе при внедрении и использовании систем 

искусственного интеллекта осуществляется в российской юридической 

науке впервые.  

41.  Квантовая информатика: обзор основных 

достижений / А. С. Сигов [и др.] // Российский 

технологический журнал. - 2019. - Т. 7, № 1 (27). - 

С. 5-37. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37080577 

 

Обоснована актуальность проведения и выделены перспективные 

направления научных исследований в области квантовой информатики. 

По иностранным и российским публикациям и материалам сделан 

обзор основных научных результатов, характеризующих современное 

состояние исследований в квантовой информатике. В области 

искусственного квантового интеллекта внимание уделяется, в первую 

очередь, «поискам» модели квантовой нейронной сети, оптимальной с 

точки зрения использования всех преимуществ, представляемых 

квантовыми вычислениями и нейронными сетями, а также алгоритмам 

машинного обучения. Приведены примеры использования квантовых 

вычислений в когнитивных и социальных науках для исследования 

механизма принятия решений при неполных данных. Сделан вывод о 

перспективности применения квантовой информатики при 

моделировании сложных естественных и искусственных явлений и 

процессов 

 

42.  Кибальник, А. Г. Искусственный интеллект: 

вопросы уголовно-правовой доктрины, 

ожидающие ответов / А. Г. Кибальник, П. В. 

Волосюк // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. - 

В статье рассматривается возможность признания носителей 

искусственного интеллекта субъектами уголовного права и уголовной 

ответственности. Авторы отмечают, что ожидаемым результатом 

научно-технического прогресса станет появление физически 

обособленных носителей искусственного интеллекта. Особую 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-robototehnika-i-zaschita-prav-cheloveka-v-evropeyskom-soyuze
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-robototehnika-i-zaschita-prav-cheloveka-v-evropeyskom-soyuze
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-robototehnika-i-zaschita-prav-cheloveka-v-evropeyskom-soyuze
https://elibrary.ru/item.asp?id=37080577


2018. - № 4 (44). - С. 173-178. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36728313 

 

озабоченность вызывает перспектива того, что они будут изначально 

предназначены для причинения вреда людям (например, в военно-

оборонной сфере). На текущий момент в западной и российской 

доктрине активно развивается «право роботов», но оно не связано с 

уголовно-правовым воздействием на поведение носителей 

искусственного интеллекта. В настоящее время уголовной 

ответственности за вред, причиненный носителями искусственного 

интеллекта, подлежат только люди, так или иначе связанные с 

разработкой, обеспечением деятельности либо управлением такими 

носителями 

43.  Колесов, А. Искусственный интеллект в ECM: 

реалии и перспективы / А. Колесов // itWeek : 

портал. – 2019. – 16 мая. -  

https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=207

323 

 

Беседа с экспертами, представителями ряда ведущих ECM-

поставщиков о том, как ИИ-методы уже сегодня задействованы в 

корпоративных ECM-системах и чего можно ожидать от них в 

ближайшем будущем. 

44.  Колесов, А. Российская практика применения 

искусственного интеллекта / А. Колесов // itWeek 

: портал. – 2019. – 06 мая. -  

https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=20720

3 

 

В рамках апрельской конференции TechTalks.AI Edition было 

представлено несколько примеров применения ИИ в конкретных 

проектах. 

 

45.  Константинова, С. С. Современные разработки 

ведущих компаний в области искусственного 

интеллекта / С. С. Константинова // Вестник 

современных исследований. - 2019. - № 1.8 (28). - 

С. 100-101. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945620 

 

 

В наше время большое внимание уделяют развитию искусственного 

интеллекта, поскольку такие технологии помогают улучить качество 

жизни людей. Поэтому компании стараются развивать эти направления, 

создать новые технологии и выйти на новый уровень 

46.  Кравцова, Н. Е. О решении задач классификации в 

методах машинного обучения / Н. Е. Кравцова, А. 

П. Преображенский А.П. // Вестник 

В статье проведен анализ некоторых подходов, полезных для решения 

задач классификации при использовании методов машинного обучения. 

Продемонстрированы возможности снижения размерности, ускорения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36728313
https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=207323
https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=207323
https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=207203
https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=207203
https://elibrary.ru/item.asp?id=36945620


Воронежского института высоких технологий. - 

2018. - № 3 (26). - С. 116-118. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36321436 

 

работы алгоритмов 

47.  Кричевский, М. Л. Методы машинного обучения 

при выборе стратегии предприятия / М. Л. 

Кричевский // Вопросы инновационной 

экономики. – 2019. – Том 9. – № 1. – С. 251-266. – 

doi: 10.18334/vinec.9.1.40093 

https://creativeconomy.ru/lib/40093 

 

Выбор стратегий предприятия особенно сложен в условиях 

меняющегося экономического окружения, неточности определения 

переменных, влияющих на действия фирмы, неполноты информации о 

поведении конкурентов. В такой ситуации считается 

предпочтительным при выборе стратегии использовать методы, 

входящие в состав машинного обучения. Цель исследования 

заключается в разработке методики выбора стратегии с помощью 

инструментов машинного обучения, которая должна включать способы 

анализа и отбора наиболее важных показателей предприятия, проверку 

работоспособности созданной методики на имитированных или 

реальных данных. В качестве предобработки данных используется 

метод главных компонентов. Среди инструментов машинного обучения 

наиболее пригодными для решения поставленной задачи являются 

нейронные системы. С помощью нейросетевой системы в программном 

комплексе Statistica реализован механизм выбора подходящей 

стратегии предприятия. Обученная нейронная сеть в виде персептрона 

позволяет по набору отобранных переменных, влияющих на стратегию, 

выбирать схему действий организации, которая наиболее отвечает 

ситуации, сложившейся на предприятии 

 

48.  Круглова, Т. Н. Разработка нейронной сети для 

системы обхода препятствий и установки 

скоростей дифференциального привода 

мобильного робота / Т. Н. Круглова, А. С. Власов  

// Мехатроника, автоматика и робототехника. -

2019. - № 3. - С. 32-35. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37083869 

 

Одна из самых важных задач в мобильной робототехнике это 

разработка систем обнаружения и обхода препятствий. Как известно, 

большинство технологических процессов проходят в динамических 

средах, в которых местонахождение препятствий заранее неизвестно. 

Существует множество подходов к решению таких задач, например, 

применение средств искусственного интеллекта. Данные системы 

являются наиболее адаптивными по сравнению с методами 

динамического программирования. При современном изобилии в 

выборе сенсоров, ультразвуковые дальномеры до сих пор являются 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36321436
https://creativeconomy.ru/lib/40093
https://elibrary.ru/item.asp?id=37083869


наиболее удобным средством для проведения исследований по 

разработке систем обнаружения препятствий. В данной статье был 

разработан эмпирический подход к разработке нейронной сети, которая 

устанавливает необходимые скорости движения при обнаружении 

препятствий мобильным роботом с дифференциальным приводом 

 

49.  Кучербаев, П. Человеко-машинные чат-боты / П. 

Кучербаев, А. Боззон, Г.-Ж. Хубен // Открытые 

системы. СУБД. – 2019. - № 1. - 

https://www.osp.ru/os/2019/01/13054758/ 

 

Чат-бот чаще всего представляет собой автоматизированного 

собеседника для общения в текстовом режиме, однако реализуемые с 

помощью правил или моделей, обученные на готовых наборах данных 

боты показывают низкие результаты в различных ситуациях, 

неспособны отобразить информацию в удобной форме, генерируют 

неуместные ответы, плохо масштабируются. Решение этих проблем 

поможет обеспечить существенный прогресс в области человеко-

машинных ботов 

 

50.  Липатова, С. В. Проблема создания 

искусственного интеллекта / С. В. Липатова, Т. А. 

Серебрякова // Современные научные 

исследования и разработки. - 2019. - № 1 (30). - С. 

653-655. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37113206 

 

В данной статье рассматривается проблемы создания искусственного 

интеллекта. Выявлена актуальность на сегодняшний день и дальнейшее 

развитие систем. Значительное внимание уделяется противоречий при 

создании таких систем, так же внимание уделяется рассмотрению 

различий между искусственным интеллектом и живым организмом 

(человеком). Работа имеет междисциплинарный характер, написана на 

стыке философии, биологии, психологии и информационно - 

технических понятий. На основе всех доводов, рассуждений было 

приведено заключение, которое показывало причину невозможности 

создания искусственного интеллекта на данный момент 

 

51.  Львович, И. Я. Проблемы создания 

интеллектуальных систем / И. Я. Львович, Н. Е. 

Кравцова, Ю. Л. Чупринская // Вестник 

Воронежского института высоких технологий. - 

2018. - № 2 (25). - С. 13-15. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35394807 

 

В статье обсуждаются вопросы, возникающие в теории 

интеллектуальных систем. Указаны особенности использования 

интеллектуальных систем при моделировании технических и живых 

систем. Отмечены проблемы, которые могут появиться при 

практическом внедрении искусственного интеллекта 

https://www.osp.ru/os/2019/01/13054758/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37113206
https://elibrary.ru/item.asp?id=35394807


52.  Магомаева, Л. Р. Экономическая парадигма и 

задачи кредитно-финансового сектора в условиях 

больших данных и технологий облачных сервисов 

// Вестник Северо-Осетинского государственного 

университета имени Коста Левановича 

Хетагурова. - 2019. - № 1. - С. 102-106. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37132472 

 

В работе проведен анализ эволюции этапов развития технологий 

искусственного интеллекта. В этой связи представлены изменения 

ключевых требований к основным кредитно-финансовым 

инструментам. Определено участие искусственного интеллекта в 

деятельности банков и других кредитно-финансовых организаций. 

Рассмотрены основные направления развития искусственного 

интеллекта в целях создания новых моделей кросс-канальных 

информационных систем на основе технологий больших данных. Также 

в работе рассмотрены вопросы обеспечения информационной 

безопасности банка и предотвращения риска мошеннических действий. 

По результатам исследования сделан вывод, что дальнейшее развитие 

интеллектуальных кросс-канальных информационных сетей будет 

определять технологии цифровизации портрета клиента и сотрудника в 

целях пресечения мошеннических и противоправных действий 

 

53.  Нагродская, В. Б. Новые технологии (блокчейн / 

искусственный интеллект) на службе права : 

научно-методическое пособие / В. Ю. Нагродская. 

– М. : Проспект, 2019. – 126 с. - 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. 

 

54.  Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта // TAdviser.ru : портал. - 2019. – 03 

июня. - 

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

ная_стратегия_развития_искусственного_интелле

кта 

 

Статья посвящена основным этапам разработки Национальной 

стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. 

 

55.  Незнамов, А. В. Основы государственной 

политики в сфере робототехники и 

технологий искусственного интеллекта / А. 

В. Незнамов, А. Д. Волынец, Я. В. 

В 2018 г. в рамках программы "Цифровая экономика" по заказу Фонда 

"Сколково" было проведено комплексное исследование различных 

аспектов регулирования киберфизических систем. Это исследование 

проведено авторским коллективом на базе международной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37132472
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Бутримович ; редактор А. В. Незнамов. -  

М. : Инфотропик Медиа, 2019. – 184 с. - 

ISBN: 978-5-9998-0326-9 

 

юридической фирмы Dentons. 

Настоящая книга подготовлена на основе этого исследования. Она 

представляется собой дополненную и расширенную версию его 

основных результатов. Книга выполнена тем же авторским 

коллективом и является продолжением серии книг, посвященных 

регулированию робототехники и технологий искусственного 

интеллекта 

 

56.  Новый, В. Правительству прибавят 

искусственного интеллекта. Президенту 

представят стратегию развития отрасли / В. 

Новый // Коммерсантъ. – 2019. – 30 мая (№ 

92). -  

https://www.kommersant.ru/doc/3984247 

 

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в России предлагается 

поддержать административно, путем создания позиций профильных 

заместителей федеральных и региональных министров, следует из 

проекта стратегии отрасли. Финансирование же, по замыслу 

разработчиков документа, обеспечат в том числе иностранные 

инвестиции на $2 млрд от партнеров Российского фонда прямых 

инвестиций (РФПИ). Варианты развития ИИ на этой неделе 

предполагается рассмотреть на совещании с президентом Владимиром 

Путиным. 

 

57.  Остроух, А. В. Системы искусственного 

интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. 

Суркова. – М. : Лань, 2019. – 227 с.  978-5-8114-

3427-5 

В монографии изложены концептуальные основы и методы 

представления знаний в системах искусственного интеллекта. 

Рассмотрены различные подходы, применяемые при проектировании и 

разработке интеллектуальных систем и технологий в транспортном 

комплексе, а также рассмотрены тенденции развития систем 

искусственного интеллекта. 

 

58.  Пичужкина, Д. Ю. Искусственный интеллект: 

возможности в системе образования / Д. Ю. 

Пичужкина, Е. С. Смекалова, И. И. Сулима // 

Наука и образование: новое время. - 2019. - № 1 

(30). - С. 619-623. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37106434 

 

Актуальность темы заключается в том, что технический прогресс не 

стоит на месте и всё больше места занимает в жизни человека. Если 

раньше невозможно было представить использование компьютерных 

технологий в образовании, то сейчас всё совершенно наоборот: 

компьютеры и программное обеспечение являются неотъемлемой 

частью современной методики образования. Каждый день происходят 

новые открытия, усовершенствование старых систем, и если в прошлом 

веке искусственный интеллект был для человечества загадкой, то 

https://www.kommersant.ru/doc/3984247
https://elibrary.ru/item.asp?id=37106434


сейчас главной задачей ученых является внедрение современных 

интеллектуальных технологий во все сферы человеческой жизни 

 

59.  Поряева, Е. П. Искусственный интеллект в 

медицине, / Е. П. Поряева, В. А. Евстафьева // 

Вестник науки и образования. – 2019. - № 6-2. - С. 

15-18. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37217288 

 

В статье анализируется влияние искусственного интеллекта и его 

внедрение в медицину. Изучается история возникновения 

искусственного интеллекта с начала экспериментов 50-х гг. 

Описываются разработанные продукты от популярных компаний. 

Такие как: Ada, Sense.ly, QTrobot, IBM Watson. Статья показывает, как 

данные продукты помогают врачам и больным в сложных ситуациях, 

какие действия производит программа при использовании. С помощью 

таких продуктов уменьшаются временные и технические затраты на 

получение результатов 

 

60.  Промышленные роботы РФ // TAdviser : портал. – 

2019. – 9 апр.  -    

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

нные_роботы 

 

Промышленные роботы являются важными компонентами 

автоматизированных гибких производственных систем (ГПС), которые 

позволяют увеличить производительность труда. 

Данная статья TAdviser посвящена обзору рынка данного 

оборудования. 

 

61.  Проскурин, И. Е. Обзор методов искусственного 

интеллекта, с особой ссылкой на сферу 

образования / И. Е. Проскурин // Инновационные 

технологии в машиностроении, образовании и 

экономике. – 2019. - № 1. – С. 46-57. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37004715 

 

Искусственный интеллект - это раздел информатики изучающий 

интеллект, демонстрируемый машинами или программным 

обеспечением. Искусственный интеллект за последние два десятилетия 

значительно улучшил показатели производства, сферы услуг и других 

областях. Исследования в данной обеспечили появление быстро 

развивающейся технологии, известной как экспертная система. 

Области применения искусственного интеллекта оказывают огромное 

влияние на различные сферы жизни, поскольку экспертная система 

широко используется в наши дни для решения сложных задач в 

различных областях, таких как образование, инженерия, бизнес, 

медицина, прогнозирование погоды и других областях. В данной 

работе дается обзор этой технологии и области применения 

искусственного интеллекта в различных областях с особым акцентом 

на использование этой технологии в области образования, а также ее 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37217288
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Промышленные_роботы
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Промышленные_роботы
https://elibrary.ru/item.asp?id=37004715


значение, методы поиска, изобретения в данной сфере и будущие 

перспективы искусственного интеллекта 

 

62.  Рассел, С. Искусственный интеллект : 

современный подход / С. Рассел, П. Норвиг ; 

пер. с англ. К. А. Птицына. – 2-е изд. - М. : 

Диалектика, 2019. – 1407. - 978-5-907114-

65-4  

 

Первое издание книги стало классическим образцом литературы по 

искусственному интеллекту. Оно было принято в качестве учебного 

пособия больше чем в 600 университетах 60 стран мира. При 

подготовке 2-го издания каждая глава была существенно переработана. 

Книга дополняется широким набором оперативных ресурсов. Все они 

представлены на сопровождающем веб-сайте. 

 

63.  Робот Digit // TAdviser.ru : портал. - 2019. – 

май. - 

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

git 

 

Ford представил двуногого робота для беспилотной доставки до двери. 

Видео 

 

64.  Робот-полицейский SRI Internationa  // TAdviser : 

портал. – 2019. – май.  -    

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Робот-

полицейский_SRI_International 

 

В начале мая 2019 года исследовательская компания SRI International 

представила робота-полицейского, который способен проверять 

документы у водителей и выписывать штрафы. По словам 

разработчиков, это устройство может сделать такие взаимодействия 

более безопасными как для полиции, так и для самих водителей. 

 

65.  Роботизация производства / Р. А. Толстиков  [и 

др.] //  Молодежный научный вестник. – 2019. - № 

1. –  

http://www.mnvnauka.ru/2019/01/Tolstikov.pdf 

 

В данной статье рассматривается процесс автоматизации производства, 

а именно роботизация процессов. Описываются способы использования 

роботов, а также рассматриваются три поколения роботов в 

промышленной робототехнике. Приводятся примеры компаний, где 

уже используется роботизация, в частности рассмотрен и российский 

опыт в этой сфере. После приводятся преимущества и недостатки 

данной автоматизации, которые подтверждаются статистическими 

данными 

 

66.  Савченко, Д. Ю. Возможности применения 

нейронных сетей в процессе подбора персонала / 

Д. Ю. Савченко, Т. А. Серебрякова  // Colloquium-

В данной статье рассмотрены вопросы развития информационных 

систем в области управления персоналом. Показаны возможности 

применения нейронных сетей при оценке кандидатов для 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Робот_Digit
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Робот_Digit
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journal . – 2019. - № 3-7. – С. 27-28. –  

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-

chast-7.pdf 

 

 

трудоустройства. Рассмотрены современные интеллектуальные 

информационные системы и даны рекомендации по развитию систем 

подбора персонала на их основе 

67.  Самойленко, Д. В. Повышение информационной 

живучести группировки робототехнических 

комплексов в условиях деструктивных 

воздействий злоумышленника / Д. В. Самойленко 

// Автоматизация процессов управления. – 2018. - 

№ 2. – С. 4-13. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35160294 

 

Рассматривается группировка робототехнических комплексов - 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА), функционирующая в 

условиях «интеллектуального» вида помех злоумышленника. Для таких 

условий функционирования предложена подсистема криптокодовой 

защиты информации, основанная на комплексированном применении 

блочных алгоритмов шифрования и методов многозначного 

помехоустойчивого кодирования. Показано, что особенностью 

рассматриваемой подсистемы является обеспечение ее новыми 

свойствами: восстановления достоверной шифрованной информации в 

условиях деструктивных воздействий злоумышленника - 

имитоустойчивости; инициирования регенеративного процесса 

обеспечения (восстановления) целостности информации - 

информационной живучести. Для случая физической доставки добытой 

информации комплексами БЛА предлагается совокупность 

запоминающих устройств, размещенных на борту различных, но 

объединенных единой целью функционирования БЛА, рассматривать 

как единую систему запоминающих устройств с подсистемой 

криптокодового преобразования информации. При этом даже 

физическая утрата i-го БЛА группировки как узла хранения не 

приводит к полной или частичной потери данных (в том числе и 

искаженных) и позволяет инициировать процедуру их восстановления 

 

68.  Свинарев, С. ИТ-инфраструктура для больших 

данных и искусственного интеллекта / С. 

Свинарев // itWeek : портал. – 2019. -15 мая 

https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php

?ID=207310 

Согласно прогнозам IDC, мировой рынок больших данных и бизнес-

аналитики вырастет в нынешнем году на 12% и достигнет 189 млрд. 

долл., а в 2022 г. он выйдет на уровень 274 млрд. долл. Обсуждение 

таких инновационных технологий, как Big Data и искусственный 

интеллект (ИИ), вполне логично концентрируется на вопросах их 

http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-chast-7.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-chast-7.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-327-chast-7.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35160294
https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=207310
https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=207310


 применения для решения практических задач и реализации 

оригинальных бизнес-моделей. При этом в тени оказываются проблемы 

построения оптимального ИТ-фундамента, необходимого для 

достижения желаемого результата, в том числе инфраструктуры 

хранения и обработки таких данных. 

 

69.  Седых, И. А. Сравнение обучения радиально-

базисной нейронной сети в STATISTICA и блоке 

программирования Mathcad / И. А. Седых, В. А. 

Истомин // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. - 2019. - Т. 8. № 1 (45). - С. 68-

72. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37073503 

 

В статье рассмотрены радиально-базисные сети, относящиеся к одному 

из классов нейронных сетей. Проведено сравнение обучения 

радиально-базисной нейронной сети в программном пакете для 

статистического анализа STATISTICA и в разработанной программе в 

блоке программирования Mathcad. Заранее сформированы обучающая и 

проверочная выборки. Для более точных результатов, независящих от 

архитектуры, обучение проводится с большим и малым количеством 

нейронов на скрытом слое. Критериями сравнения результатов 

обучения в рассмотренных программах являются среднеквадратическая 

и средняя относительная ошибки тестирования сетей  

 

70.  Сексизм и шовинизм искусственного интеллекта. 

Почему так сложно его побороть? // TAdviser.ru : 

портал. – 2019. - 26 февр. - 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:AI_bias_%

28предвзятость_искусственного_интеллекта%29 

 

Что такое "предвзятость искусственного интеллекта" (AI bias)? С чем 

связано возникновение этого явления и как с ним бороться? В 

материале, подготовленном специально для TAdviser, на эти вопросы 

отвечает журналист Леонид Черняк. 

 

71.  Сероухов, А. А. Проблема обучения с 

подкреплением и методы её решения / А. А. 

Сероухов, Т. А. Серебрякова, В. Г. Серебряков // 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 

2.15 (29). - С. 74-76. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37126963 

 

В статье рассматривается одно из самых перспективных направлений 

машинного обучения - обучение с подкреплением 

72.  Сидоров, А. Беспокойство о предвзятости и 

непрозрачности нормализует развитие ИИ / А. 

Сидоров // itWeek : портал. - 2019. – 04 июня. - 

Отрицательная обратная связь сдерживает иррациональные восторги по 

поводу искусственного интеллекта, пишет старший вице-президент и 

руководитель практики компании Edelman AI Center of Expertise Гари 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37073503
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https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=20762
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Гроссман на портале InformationWeek. 

 

73.  Системы распознавания лиц Facial recognition // 

TAdviser.ru : портал. -  2019. – 2 февр. -  

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

аспознавания_лиц_(Facial_recognition) 

 

 

Распознавание лиц - это автоматическая локализация человеческого 

лица на изображении или видео и, при необходимости, идентификация 

личности человека на основе имеющихся баз данных. Интерес к этим 

системам очень велик в связи с широким кругом задач, которые они 

решают 

 

74.  Скобов, Э. А. Математическая модель 

подвижного балансирующего робота / Э. А. 

Скобов, Е. М. Васильев // Мехатроника, 

автоматика и робототехника. -2019. - № 3. - С. 14-

17. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37083865 

 

Решается задача математического описания двухколёсного 

балансирующего робота, установленного на платформе 

гироскопического типа. Актуальность этой задачи определяется 

потребностью в системах автоматического управления движением 

указанных роботов, отличающихся высокой манёвренностью 

перемещений в ограниченном пространстве. В соответствии с 

указанной функциональной особенностью рассматриваемых платформ 

модель должна предусматривать описание не только процесса 

балансирования на месте, но и режимы движения платформы: набор 

скорости, равномерное перемещение, торможение. С этой целью в 

качестве внешних воздействий на платформу помимо движущих 

моментов электродвигателей колёс и силы тяжести манипулятора 

учитывались силы трения качения, оказывающие принципиальное 

влияние на способы управления платформой во время её движения. Для 

составления модели использовались уравнения Лагранжа для 

кинетической энергии механической системы с геометрическими 

связями и двумя степенями свободы, определяемыми координатами: 

угловое положение платформы и угловое положение колёс. Приводится 

подробное изложение промежуточных выкладок, позволяющее 

модифицировать полученную модель для различных вариантов 

самобалансирующихся платформ 

 

75.  Смирнов, Е. Н. Формирование и развитие 

глобального рынка систем искусственного 

В статье проведен обзор глобального рынка систем и технологий 

искусственного интеллекта, который находится на новом этапе 
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интеллекта / Е. Н. Смирнов, С. А. Лукьянов / 

Экономика региона. — 2019. — Т. 15, вып. 1. — 

С. 57-69. –  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-

razvitie-globalnogo-rynka-sistem-iskusstvennogo-

intellekta 

 

развития. Актуальность исследования цифровизации мировой 

экономики и искусственного интеллекта обусловлена замедлением 

темпов экономического роста в последние годы, а также структурными 

изменениями и дисбалансами мирового хозяйства. Резко возросла 

потребность в построении нового фундамента экономического 

развития, который обусловил бы успех в конкурентной борьбе 

отдельных компаний и стран на мировом рынке.  

 

76.  Соколова, А. А. Искусственный интеллект в 

юриспруденции: риски внедрения / А. А. 

Соколова // Юридическая техника. - 2019. - № 13. 

- С. 350-356. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37104469 

 

Может ли искусственный интеллект «победить» естественный и  

изменить или в перспективе заменить многие профессии, в том числе, 

как убеждены некоторые авторы, и юридические? Все ли виды 

правовой деятельности могут быть заменены роботами, каковы 

перспективы устойчивости юридической профессии на рынке труда? 

Не обладая специальными познаниями в области искусственного 

интеллекта, попытаюсь с позиции гуманитарного знания разобраться в 

этой сложной проблеме и представить свое видение модернизации 

правовой сферы в XXI веке. 

 

77.  Соменков, С. А. Искусственный интеллект: от 

объекта к субъекту? // Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина. - 2019. - № 2 (54). – С. 85-

86. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-

intellekt-ot-obekta-k-subektu 

 

В статье искусственный интеллект рассматривается как вещь с 

функцией искусственного интеллекта, обеспечиваемого с помощью 

специальных программ, способных к самообучению на основе анализа 

собственных успешных и ошибочных действий, и характеризующихся 

автономной (т.е. не требующей вмешательства оператора) работой. На 

сегодняшний день несомненно, что системы искусственного 

интеллекта это объекты гражданско-правовых отношений. Но 

искусственный интеллект все активнее входит в самые разные сферы, 

которые ранее считались доступными только для человека это, в 

частности, создание произведений литературы и искусства. В статье 

анализируется проблема определения автора таких произведений. 

Искусственный интеллект входит и в те области, где его деятельность 

напрямую может затронуть жизнь и здоровье людей, такие как 

медицина, транспорт. В статье рассматривается проблема 

ответственности за вред, который может быть причинен устройством, 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-globalnogo-rynka-sistem-iskusstvennogo-intellekta
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-globalnogo-rynka-sistem-iskusstvennogo-intellekta
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-globalnogo-rynka-sistem-iskusstvennogo-intellekta
https://elibrary.ru/item.asp?id=37104469
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-ot-obekta-k-subektu
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-ot-obekta-k-subektu


обладающим искусственным интеллектом. Также в статье 

рассматривается возможность присвоения роботам с искусственным 

интеллектом статуса субъекта права 

 

78.  Сорокина, В. В. Искусственный интеллект: 

современный этап развития и применение в 

различных областях / В. В. Сорокина, В. А. 

Сергачева  // Аллея науки. - 2019. Т. 2. - № 1. - С. 

952-956. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041608 

 

В данной статье рассматривается современный этап развития 

искусственного интеллекта и основные подходы к его пониманию, а 

также анализируются возможности применения искусственного 

интеллекта в различных сферах человеческой деятельности. 

79.  Стельмах, С. Как правильно укомплектовать ИИ-

команду / С. Стельмах //  itWeek : портал. – 2019. 

– 11 июня. -  

https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=20774
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Могут ли принести пользу вашей формирующейся команде по 

внедрению искусственного интеллекта музыкант, химик или физик? 

Ответ: могут, потому что сила ИИ в поглощении разнородной 

информации. Портал Enterprisers Project приводит мнения ряда 

экспертов о ряде навыков и функций — они необязательно носят 

технический характер, — которые помогут успешно справиться с 

реализацией ИИ-проекта 

 

80.  Тегмарк, М. Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху 

искусственного интеллекта / М. Тегмарк  ; пер. с 

англ. Д. Баюка. – М. : АСТ, CORPUS, 2019. – 553 

с. - 978-5-17-105999-6 

Макс Тегмарк говорит о трех основных этапах развития жизни на 

нашей планете. Жизнь 1.0, простоя биологическая жизнь свойственная, 

например, бактериям. Жизнь 2.0, или культурная жизнь, подразумевает 

получение знаний и опыта, с последующим использованием этих 

знаний для определения своего поведения. Жизнь 3.0, которая пока еще 

не появилась на Земле... 

 

81.  Тихонов, А. И. Отношение российских 

работодателей к автоматизации в сфере 

управления персоналом: технологии 

искусственного интеллекта и подбор персонала / 

А. И. Тихонов, В. Г. Коновалова // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2019. - № 2. -  С. 79-84 

В статье рассматриваются данные социологических опросов 

сотрудников HR-отделов российских компаний, отражающие их 

отношение к технологиям и инновациям в сфере управления 

человеческими ресурсами, а также к искусственному интеллекту как 

инструменту автоматизации рабочих процессов в кадровом 

менеджменте. Полученные данные сравниваются с результатами 

социологического опроса об отношении к технологиям и инновациям 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041608
https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=207749
https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=207749


  россиян в целом, отражающими настроения в обществе. Выявлено, что 

оптимистическое отношение к автоматизации HR-процессов с 

помощью технологий сочетается с неверием в то, что искусственный 

интеллект сможет заменить менеджеров в вопросах, требующих сугубо 

человеческих, с точки зрения респондентов, качеств, при этом 

респонденты склонны экстраполировать текущие успехи 

искусственного интеллекта в будущее и ожидать от него развития в тех 

областях, где он уже преуспел в настоящий момент, но не ждать в 

ближайшем будущем качественно новых прорывов 

 

82.  Ускова, А. А. Искусственный интеллект или 

человеческий разум / А. А. Ускова, А. В. 

Поначугин // Вестник Воронежского института 

высоких технологий. - 2018. - № 4 (27). - С.76-78. 

–  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36730313 

 

С развитием информационного общества компьютеризация прочно 

вошла в жизнь каждого человека. Современные ЭВМ - это одно из 

самых важных изобретений человечества, которое внесло огромный 

вклад в развитие научно-технического прогресса. Позднее в области 

искусственного интеллекта (ИИ) наука добивается огромного и 

ошеломляющего успеха. Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что искусственный интеллект уже можно сравнивать с очень умным 

человеком. В статье поднимается проблема роли искусственного 

интеллекта в жизни человека. Что же всё-таки лучше, человеческий 

разум или ИИ? Сможет ли ИИ заменить человеческий разум? 

 

83.  Ускова, О. «Опережение и есть монополия» 

Есть ли у России шанс стать лидером в сфере 

искусственного интеллекта / О. Ускова ; 

беседовала С. Сухова // Огонёк. – 2019. - № 22. – 

С. 16. –  

https://www.kommersant.ru/doc/3992200 

 

На совещании у Владимира Путина по вопросу развития в России 

отрасли искусственного интеллекта (ИИ) было сказано о том, что 

Россия может получить лидерство и даже монополию в этой сфере. 

«Огонек» решил поинтересоваться у побывавшей на этом мероприятии 

президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой, 

выполнимы ли такие планы. И если шансы в самом деле есть, то 

почему о российских «властителях мира» (так президент назвал тех, кто 

получит монополию на такие технологии) этот самый мир пока мало 

что знает 

 

84.  Фоминых И. Б. Гибридные интеллектуальные 

системы / И. Б. Фоминых // Мягкие измерения и 

В работе изложена классификация гибридных интеллектуальных 

систем. Рассмотрены ключевые компоненты гибридных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36730313
https://www.kommersant.ru/doc/3992200


вычисления. – 2018. - № 12. – С. 25-32. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37003095 

 

интеллектуальных систем второго поколения, развиваемых в русле 

парадигмы мягких вычислений. 

85.  Форд, М. Роботы наступают. Развитие технологий 

и будущее без работы / М. Форд ; редактор А. А. 

Никольский ; переводчик С. Чернин. – М. : 

Альпина нон-фикшн, 2019. – 430 с. 

 

"Роботы наступают" - очень важная, актуальная и хорошо 

аргументированная работа. С внедрением "умных" машин происходит 

трансформация всех отраслей экономики: смогут ли роботы обогнать 

людей по производительности, обеспечив материальное изобилие, 

избыток свободного времени, качественное медицинское обслуживание 

и образование для всех, или же они превратят наш мир в мир 

неравенства и массовой безработицы? Форд не утверждает, что знает 

все ответы, но он правильно ставит вопросы и предлагает нам 

собственное видение возможного будущего 

 

86.  Фрэнк, М. Что делать, когда машины начнут 

делать все : как роботы и искусственный 

интеллект изменят жизнь и работу / М. Фрэнк, П. 

Рериг, Б. Принг ; пер. с англ. И. Савиной. – М. : 

Эксмо, Бомбора, 2019. -  315 с. - 978-5-04-100415-

6 

Роботы не наступают - они уже среди нас! Боты штампуют новостные 

ленты, алгоритмы искусственного интеллекта зарабатывают на 

финансовых рынках, ставят медицинские диагнозы и даже помогают 

выбрать фильмы и товары. Но к чему это все приведет? Лишат ли 

роботы людей работы? Одни из самых признанных экспертов в сфере 

высоких технологий провели глубокий анализ и поделились 

интересными выводами 

 

87.  Холмуродов, С. С. Разработка электронной 

шахматной доски на основе микрокомпьютера 

Raspberry Pi 3B и технологией искусственного 

интеллекта / С. С. Холмуродов // Тенденции 

развития науки и образования: рецензируемый 

научный журнал. -  2019. - № 46, Часть 6 - С. 37-

40. – 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/03/lj01.2019_p6.pdf  

 

Игра шахматы занимает особое место среди логических игр. В связи с 

тем, что каждая комбинация ходов предполагает выстраивание дерева 

возможных вариантов, эту игру тесно связывают с искусственным 

интеллектом. Разрабатываемое устройство представляет собой 

электронную шахматную платформу с подсветкой оптимального 

варианта хода. Устройство имеет два режима: «обучение» и «игра с 

оппонентом» в виде искусственного интеллекта 

88.  Шарыпова, Т. Н. Нейронные сети: использование 

в настоящем времени и перспективы развития в 

В статье рассматривается сущность нейронных сетей и направления, в 

которых они используются. Так же рассматриваются возможности, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37003095
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p6.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/lj01.2019_p6.pdf


будущем / Т. Н. Шарыпова, А. С. Момотов // 

Аллея Науки. -  Т. 3, № 1. – 2019. – С. 955-958. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041830 

 

которые данные сети открывают в будущем 

89.  Шилов, В. В. На пути к искусственному 

интеллекту. Логические машины и их создатели / 

В. В. Шилов. – 2-е издание. - М. : Ленанд, 2019. – 

248 с. - (Науку - всем! Шедевры научно-

популярной литературы) 

Автор подробно рассказывает об истории создания всех известных 

логических машин, на многочисленных примерах объясняет принципы 

их устройства и функционирования, приводит и обсуждает их подчас 

крайне противоречивые оценки современниками и потомками, а также 

повествует о ярких и драматических судьбах их создателей 

 

90.  Ясиновский, С. И. Интеллектуальная гибридная 

система поддержки принятия решений РДО: 

вчера, сегодня, завтра / С. И. Ясиновский // 

Мягкие измерения и вычисления. – 2018. - № 12. – 

С. 33-50.  – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37003096 

 

В статье описаны история зарождения, основные принципы 

построения, варианты реализации и перспективы развития концепции 

интеллектуального информационного моделирования на примере 

гибридной системы поддержки принятия решений «Ресурсы-Действия-

Операции» (РДО), разработанной на кафедре РК-9 МГТУ им. Н.Э. 

Баумана под руководством В.В. Емельянова 

91.  Ященко, В. А. Некоторые проблемные вопросы 

разработки искусственного мозга / В. А. Ященко 

// Математические машины и системы. - 2018. - № 

3. - С. 19-31. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36740153 

 

В работе рассматривается ряд проблемных вопросов в отношении 

разработки искусственного интеллекта. Системы формирования 

естественного и искусственного интеллекта. Наличие у компьютера 

души, являющейся некоторым атрибутом живого существа. Можно ли 

создать искусственный интеллект с искусственным разумом, создать 

такие программные средства, которые дадут компьютеру разум, чтобы 

он мог думать, чувствовать, воспринимать окружающий мир и 

испытывать эмоции. Также рассмотрены многосвязные многомерные 

нейроподобные растущие сети как основа создания сильного 

искусственного интеллекта.  

 

92.  Azure Machine Learning // TAdviser : портал. – 

2019. – май.  -    

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

achine_Learning 

 

В начале мая 2019 года Microsoft обновила Azure Machine Learning, в 

результате чего сервис начал предоставлять возможности простого 

создания алгоритмов машинного обучения — для разработки «умных» 

программ теперь даже не нужно писать код. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041830
https://elibrary.ru/item.asp?id=37003096
https://elibrary.ru/item.asp?id=36740153
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Azure_Machine_Learning
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Azure_Machine_Learning


93.  Boston Dynamics SpotMini // TAdviser.ru : портал. 

– 2019. –апр.  -    

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

ynamics_SpotMini 

 

16 апреля 2019 года компания Boston Dynamics опубликовала видео, на 

котором показала, как десяток роботов тянет за собой многотонный 

грузовик 

 

94.  DeepFake // TAdviser.ru : портал. – 2019. – 24 май . 

- http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:DeepFake 

 

В мае 2019 года исследователи из центра искусственного интеллекта 

компании Samsung в Москве представили нейросеть, способную 

«оживлять» статичные изображения лиц. Работа системы описана в 

материалах, опубликованных на портале arXiv.org. (Видео) 

 

95.  Doggo (платформа для создания роботов) // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. - май  

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Doggo_(п

латформа_для_создания_роботов) 

 

В мае 2019 года стало известно о продаже платформы, позволяющей 

всем желающим, кто обладает достаточным уровнем квалификации, 

создавать собственных роботизированных собак. Проект под названием 

Doggo развивают в лаборатории Extreme Mobility Стэнфордского 

университета. 

 

96.  Dynamics 365 Guides // TAdviser.ru : портал. – 

2019. –февр.  -    

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

_365_Guides 

 

24 февраля 2019 года Microsoft представила новое приложение для 

смешанной реальности Dynamics 365 Guides. Оно помогает 

сотрудникам компании учиться с помощью голографических 

подсказок. 

Dynamics 365 Guides включает в себя пошаговые инструкции, 

демонстрирующие сотрудникам, как и когда использовать 

необходимые им инструменты в реальных рабочих ситуациях. 

 

97.  Ford начал проектировать автомобили в 

виртуальной реальности // TAdviser.ru : портал. – 

2019. -    

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Ford_Moto

r_Company_(Gravity_Sketch) 

 

Американская автомобилестроительная компания Ford перенесла 

процесс проектирования автомобилей в виртуальную реальность. Это 

стало возможно благодаря применению разработки компании Gravity 

Sketch — одноименного инструментария для создания трехмерных 

конструкций в VR, сообщили TAdviser в Ford 22 февраля 2019 года. 

 

98.  LineRanger (робот для ЛЭП) // Tadviser/ - 2019. – 

май. - 

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

В конце мая 2019 года канадская энергетическая компания Hydro-

Quebec разработала робота LineRanger, который лазает по линиям 

электропередач и устраняет неполадки. Такой робот может создать 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Boston_Dynamics_SpotMini
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Boston_Dynamics_SpotMini
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:DeepFake
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Doggo_(платформа_для_создания_роботов)
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Doggo_(платформа_для_создания_роботов)
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Dynamics_365_Guides
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Dynamics_365_Guides
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Ford_Motor_Company_(Gravity_Sketch)
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Ford_Motor_Company_(Gravity_Sketch)
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:LineRanger_(робот_для_ЛЭП)


er_(робот_для_ЛЭП) 

 

серьезную конкуренцию воздушным беспилотникам, которые уже 

используются для проверки высоковольтных линий электропередач 

(Видео) 

 

99.  TAdviser запустил первое СМИ в России на 

технологии машинного перевода // TAdviser.ru : 

портал. – 2019. – 31 янв. -  

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:TAdviser.c

om 

 

 

31 января 2019 года TAdviser, СМИ №1 в России по теме 

корпоративной информатизации и PROMT, один из мировых лидеров в 

области разработки лингвистических ИТ-решений, объявили о запуске 

первого в России интернет-издания, работающего на основе технологий 

искусственного интеллекта 

100.  UBS AG // TAdviser.ru : портал. – 2019. – февр.    

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:UBS_A

G 

 

К началу февраля 2019 года количество программных роботов-

помощников в UBS выросло в 20 раз по сравнению с 2016 годом, когда 

банк впервые запустил 50 сервисов в рамках цифровой трансформации 

бизнеса 
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