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№ 

п/п 

Наименование Аннотация 
 

1.  Адаптивный метод обнаружения уязвимостей 

интерфейсов беспилотных транспортных средств в 

инфраструктуре умного города / А. В. Скатков, А. 

А. Брюховецкий, Д. В. Моисеев, В. И. Шевченко  // 

Инфокоммуникационные технологии. - 2020. - Т. 

18, № 1. - С. 40-50. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42801706 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Предлагается метод обнаружения уязвимостей интерфейсов 

беспилотных транспортных средств на основе анализа состояния 

трафика в каналах связи беспилотных транспортных систем. Подход 

базируется на методах непараметрической статистики для оценки 

информационных состояний контролируемых объектов, к которым 

относятся такие ресурсы беспилотных транспортных систем, как: канал 

связи, процессор, память, источник питания и др. Для каждого из этих 

ресурсов предлагается оценивать изменение таких характеристик, как 

степень загрузки ресурса и скорость его изменения. Распознавание 

состояния сетевого трафика осуществляется в условиях дефицита 

априорной информации о свойствах источника вторжений и 

стохастической природы распознаваемых событий. 

2.  Алтухов А. В. Современное состояние разработок 

индустриальной и продуктовой платформы 

летающих автомобилей на базе искусственного 

интеллекта / А. В. Алтухов, С. Ю. Кашкин // 

Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2020. - № 2. - С. 130-141. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42801613  

(дата обращения: 24.09.2020). 

В рамках нескольких междисциплинарных статей, посвященных 

созданию новейших транспортных средств с использованием 

искусственного интеллекта, делается попытка определить правовые 

механизмы регулирования их применения. Исследуются особенности 

этих транспортных средств и способы их использования. 

Рассматриваются понятия, функционирование и перспективы 

применения летающих автомобилей, что в немалой степени 

предопределяет способы правового регулирования их использования. 

Проведен обзор современных технологий летающих автомобилей, 

создаваемых на основе искусственного интеллекта, что необходимо для 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42801706
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формирования современных систем сертификации авиационной техники 

в России и странах Европейского союза. 

3.  Андрияшин, А. Роль искусственного интеллекта в 

"гонке вооружений" в области кибербезопасности / 

А. Андрияшин // Экономическая безопасность 

предприятия. - 2020. - № 1. -  С. 39-40.  

 

Решения на основе искусственного интеллекта могут использоваться как 

для неправомерного доступа к цифровым ресурсам, так и для их защиты. 

Какие факторы должны учитывать специалисты по информационной 

безопасности при выборе ИИ-инструментария? 

4.  Андрончев И. К. Искусственный интеллект в 

условиях цифровой экономики / И. К. Андрончев, 

М. А. Гаранин // Вестник СамГУПС. - 2019. - № 3 

(45). - С. 9-22. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41280034 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Приведены результаты исследования по развитию цифровой экономики 

на транспорте. Рассмотрено понятие «искусственный интеллект», сделан 

анализ процесса внедрения искусственного интеллекта и других 

продуктов цифровизации в экономику общественного сектора. Сделан 

анализ влияния искусственного интеллекта на рынок труда. Сделана 

попытка спрогнозировать последствия внедрения искусственного 

интеллекта в экономику общественного сектора. Приведен обзор 

профессий, востребованных в «цифровой экономике», и необходимых 

для них компетенций. 

5.  Антоновский А. Ю. Социально-сетевые движения 

как метафора искусственного интеллекта / А. Ю. 

Антоновский, Р. Э. Бараш // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. - 2019. - № 50. - С. 5-20. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41226345 

(дата обращения: 24.09.2020).  

 

Обращаясь к изучению новых социальных движений, авторы задаются 

вопросом о причинах, последствиях и значении современной 

интенсификации новых социальных движений (New Social Movements), 

реконструируют сетевые механизмы, которые позволяют новым 

социальным движениям принимать и согласовывать коллективные 

решения, используя ресурсы так называемого «искусственного 

интеллекта». 

6.  Апостолова Н. Н. Искусственный интеллект в 

судопроизводстве / Н. Н. Апостолова // Северо-

Кавказский юридический вестник. - 2019. - № 3. - 

С. 135-141. – URL: 

В судопроизводстве, где и деятельность человека ограничена 

определенными формальными правилами, допустимо применение лишь 

специализированных интеллектуальных систем, способных работать, 

хотя и самостоятельно, но под контролем человека. Искусственный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41280034
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https://elibrary.ru/item.asp?id=41046797 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

интеллект следует признать источником повышенной опасности и 

возложить ответственность за вред, причиненный его деятельностью, на 

его владельцев в соответствии со статьей 1079 ГК РФ. Ответственность 

за вред, причиненный в результате применения искусственного 

интеллекта в судопроизводстве, должно нести государство. Создание и 

использование «умных» роботов в преступных целях, а также 

неправомерное вмешательство в деятельность систем искусственного 

интеллекта, повлекшее причинение общественно опасного вреда, 

должно влечь уголовную ответственность. 

7.  Атанов А. А. Журналист по имени робот: вопросов 

больше, чем ответов / А. А. Атанов // Вопросы 

теории и практики журналистики. — 2019. - Т. 8, 

№ 1. - С. 210-215. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37133397 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

Отклик на статью заместителя главного редактора газеты «Жэньминь 

Жибао» Лу Синьнин «Журналист по имени робот». 

8.  Бабкин А. В. Анализ рынка робототехники в 

России: проблемы и перспективы развития в 

условиях цифровизации / А. В. Бабкин, Д. Д. 

Буркальцева, Ш. Б. Хамбазаров, А. С. Тюлин // 

Экономика и управление. - 2019. - № 8 (166). - С. 

34-44. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41063578 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Авторами проведен анализ рынка промышленной и сервисной 

робототехники в российском государстве, рассмотрены социально-

экономические эффекты роботизации. Показана ее ключевая роль в 

обеспечении роста эффективности национальной экономики, 

повышении производительности и экономии труда. Рассмотрен ряд 

существующих проблем и преимуществ в области развития 

робототехники в России с учетом существующего институционального 

сопровождения данной отрасли. Представлены предложения по ее 

развитию. 

9.  Баженов Д. С. Чат-боты и мессенджеры: способы 

применения / Д. С. Баженов // Интернет-

маркетинг. — 2019. — N 2. — С. 96–104. - URL: 

Шумиха вокруг чат-ботов длится уже давно, но только в последние пару 

лет можно с уверенностью сказать, что эта технология прижилась и стала 

рабочим digital-инструментом. В статье разъясняется, каким образом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41046797
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https://grebennikon.ru/article-t188.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

 

чат-боты могут привлекать клиентов и оптимизировать работу воронки 

продаж. 

10.  Белых А. А. Интеллектуализация оперативного 

управления железнодорожной станцией с 

использованием нейронных сетей / А. А. Белых, В. 

В. Широкова // Научные исследования XXI века. - 

2020. -№ 1 (2). - С. 32-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42590690 (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

Данная статья посвящена решению задачи в области оперативного 

управления, с применением технологии основанной на искусственном 

интеллекте. В качестве входных данных были смоделированы основные 

технологические параметры как железнодорожной станции, так и 

технические характеристики подвижного состава. По результатам 

многократного обучения, сделаны выводы о точности выбора пути 

приема/отправления искусственным интеллектом. 

11.  Бирюков П. Н. Искусственный интеллект и 

«предсказанное правосудие»: зарубежный опыт / 

П. Н. Бирюков // Lex russica (Русский закон). - 

2019. - № 11 (156). -С. 79-87. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41334175 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматриваются проблемы применения искусственного 

интеллекта (ИИ) в области правосудия. В настоящее время 

обстоятельства способствуют использованию ИИ в юриспруденции. 

Технологии вышли на рынок. В результате стало возможным 

«предсказанное правосудие». После того как получен обзор возможного 

будущего процесса, профессионалу легче завершить задачу - 

интерпретацию и принятие окончательного решения (переговоры, 

судебные разбирательства). Потребуется много работы, чтобы привести 

ИИ в соответствие с этим стандартом. Юридическая информация 

должна быть структурирована, чтобы сделать ее не только читабельной, 

но и эффективной для принятия решений. «Предсказанное правосудие» 

может помочь как сторонам по делу и судьям в структурировании 

информации, так и студентам и преподавателям, ищущим 

соответствующие сведения. Развитие информационных технологий 

привело к расширению возможностей программ «предсказанного 

правосудия». Они используют преимущества новых цифровых 

инструментов. Основное внимание уделяется двум преимуществам 

https://grebennikon.ru/article-t188.html
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программ: а) повышению качества предоставляемых услуг; б) 

одновременному контролю за эксплуатационными расходами системы 

правосудия.  

12.  Бирюков П. Н. Деятельность США в сфере 

использования искусственного интеллекта / П. Н. 

Бирюков // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. - 

2019. - № 3 (38). - С. 324-334. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41189865  

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Статья посвящена проблемам развития искусственного интеллекта (ИИ). 

Анализируются подходы США к ИИ, чтобы понять важность 

предполагаемых ключевых преимуществ и угроз от принятия ИИ и 

вытекающих из этого последствий для безопасности и устойчивости 

инфраструктуры. 

13.  Большаков А. А. Повышение безопасности полета 

воздушного судна с использованием методов 

искусственного интеллекта / А. А. Большаков, А. 

А. Кулик // Математические методы в технике и 

технологиях - ММТТ. - 2019. - Т. 11. - С. 87-99. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41487899  

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Приводятся методы повышения безопасности полета воздушного судна, 

основанные на применении средств искусственного интеллекта. Особое 

внимание уделяется оценке внешних и внутренних факторов, влияющих 

на безопасность полета воздушного судна. Так же в работе представлено 

описание системы безопасности полета воздушного судна, принцип 

действия которой направлен на реализацию предложенных методов. 

14.  Бухановский А. В. Национальный центр 

когнитивных разработок (центр компетенций 

НТИ): искусственный интеллект на службе 

профессиональной деятельности / А. В. 

Бухановский // Инновации. - 2019. - № 11. -  С. 105-

111. 

Рассматриваются ключевые аспекты деятельности Национального 

центра когнитивных разработок в части развития отечественной 

экосистемы разработки и внедрения интеллектуальных цифровых 

продуктов и услуг на основе методов машинного обучения и 

когнитивных технологий. Обсуждаются позиционирование научно-

исследовательской повестки центра, ключевые проекты и 

платформенные решения на их основе в областях: экосистемы цифровой 

личности, применения интеллектуальных технологий для задач 

промышленности, умного города, здравоохранения и социальной сферы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41189865
https://elibrary.ru/item.asp?id=41487899


Представлен подход центра к подготовке кадров, способных 

использовать и внедрять разрабатываемые технологии, на основе 

сетевых предметно-ориентированных программ магистратуры. 

15.  Гобарева Я. Л. Технологии роботизации бизнес-

процессов в банковской сфере / Я. Л.  Гобарева, А. 

Ю. Проняева // Банковские услуги. – 2019. - № 12.– 

С. 19-25. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41651711  

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

Как в России, так и в других странах наличие банкоматов, роботов-

консультантов, чат-ботов уже становятся обычным явлением в 

индустрии финансовых услуг. Вторжение роботов в повседневную 

деятельность кредитных организаций заставляет многих наблюдателей 

беспокоиться о том, как это может повлиять на банковскую отрасль в 

целом. Авторы рассматривают использование технологии роботизации 

в банковском секторе - практически самом уязвимым относительно 

возникновения рисков. Приводятся примеры и преимущества 

роботизации банковских бизнес-процессов. Прослеживается динамика 

внедрения роботов в российских банках. Анализируется проблема 

сосуществования человека и робота на примере применения технологии 

роботизации в кредитных организациях. 

16.  Головкин В. Д. Открытая цифровая платформа 

«безопасность дорожного движения» / В. Д. 

Головкин, С. В. Назаров, К. П. Абакумов // Дневник 

науки. - 2020. - № 3 (39). - С. 39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42679120  

(дата обращения: 24.09.2020). 

В статье рассмотрено применение открытой цифровой платформы для 

обеспечения безопасности дорожного движения. Приведена объектно-

ориентированная, хронологическая модель обработки и хранения 

информации в автоматизированной системе Госавтоинспекции. 

Определено место модели в системе ЧАДС («человек - автомобиль - 

дорога - среда»). Предложен метод использования открытой цифровой 

платформы для повышения уровня безопасности дорожного движения и 

выработке эффективных управленческих решений. 

17.  Дмитриева С. В. Оценка выбора стратегий при 

управлении знаниями / С. В. Дмитриева // 

Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. - 2019. - № 6. -  С. 77-83. 

Среди множества методов анализа управления знаниями необходимо 

сделать выбор между несколькими конкурирующими методологиями и 

приемами. В работе предложено использовать методы машинного 

обучения для оценки стратегий управления знаниями. Вследствие 

огромной информации по данной тематике основные выводы получены 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41651711
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с применением нормативной документации по оценкам стратегий. 

Решены задачи по выбору оценок с использованием нейронных сетей и 

оценке эффективности стратегии с помощью гибридной нейронечеткой 

системы. База примеров, необходимая для обучения нейронных сетей, 

была сформирована посредством метода Монте-Карло, а ее качество 

проверялось через использование главных компонентов. Проверка 

работы нейронной сети в виде персептрона показала ее пригодность для 

оценки стратегии управления знаниями. Также эффективность 

выбранной оценки определялась с применением нейронечеткой системы 

типа ANFIS, которая продемонстрировала возможность получения 

количественной балльной оценки. 

18.  Ефимов А. Р. Снятся ли чат-ботам андроиды? 

Перспективы технологического развития 

искусственного интеллекта и робототехники / А. Р. 

Ефимов // Философские науки. - 2019. - Т. 62, № 7. 

- С. 73–95. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131990   

(дата обращения: 24.09.2020). 

В статье автор не только проводит анализ современного состояния и 

перспектив технологического развития искусственного интеллекта и 

робототехники, но и определяет основные аспекты влияния этих 

технологий на общество и экономику, указывая на геополитический 

стратегический характер данного влияния. Автор рассматривает 

различные подходы к определению искусственного интеллекта и 

робототехники, выделяя предметно-ориентированный и 

функциональный. Также производится сопоставление способностей 

ИИиР и человеческих способностей в таких областях, как категоризация, 

распознавание образов, планирование и принятие решений и др. На 

основе этого сопоставления сделаны выводы о том, когда ИИиР 

уступают человеку, а в каких случаях превосходят его. 

Проанализированные автором современные достижения в области 

робототехники и искусственного интеллекта создают необходимый 

базис для дальнейшего рассуждения о применимости инженерного 

целеполагания в виде теста Тьюринга. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131990


19.  Журналистика с искусственным интеллектом / А. 

П. Суходолов, А. М. Бычкова, С. С. Ованесян // 

Вопросы теории и практики журналистики. - 2019. 

- T. 8, № 4. - С. 647–667. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41540991 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящена использованию средствами массовой информации 

технологий, основанных на алгоритмах искусственного интеллекта. 

Раскрыты принципы действия машинного обучения, глубинного 

обучения, основанного на нейросетях, и рекомендательных систем. 

Сделан аналитический обзор применения этих технологий в таких 

сферах, как обработка и анализ данных; автоматическое продуцирование 

информации о текущих событиях и фактах (сообщения о чрезвычайных 

происшествиях, результатах спортивных соревнований, ходе 

избирательных кампаний и т.д.); интерактивное общение с аудиторией; 

отслеживание информационных поводов; проверка фактов на 

достоверность (факт-чекинг); распознавание изображений; 

производство видеоконтента и пр. Приведены примеры конкретных 

технологий: Reuters News Tracer, Wordsmith, Heliograf, интерфейс 

прикладного программирования Perspective, Newswhip, Quackbot, 

Guardian Chatbot, Wibbitz, Factmata и др.  

20.  Замков А. В. Новостной медиаробот: 

теоретические аспекты интеллектуальной системы 

генерации контента / А. В. Замков // Вопросы 

теории и практики журналистики. - 2019. - T. 8. - 

№ 2. - С. 260–273. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38541235 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье обсуждается новый феномен цифровой медиасферы - 

новостные медиароботы, способные создавать текстовый контент на 

технологической платформе интеллектуальных систем. 

Рассматриваются междисциплинарные подходы к пониманию этого 

феномена с привлечением теоретических положений и примеров из 

области искусственного интеллекта, инженерии знаний и технологий 

естественного языка. В качестве рабочей гипотезы о природе 

интеллектуальных систем медиароботов формулируется утверждение, 

что они являются вычислительными моделями, которые имитируют 

специфические функции естественного интеллекта человека. Феномен 

имитации как присущая социальным и техническим системам общая 

способность к самообучению по образцу, расценивается в качестве 

ключевого механизма адаптации медиароботов к социальной среде.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41540991
https://elibrary.ru/item.asp?id=38541235


21.  Иванюшкин И. А. Искусственный интеллект: 

перспективы социокультурных трансформаций / 

И. А. Иванюшкин // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия: 

Философские науки. - 2019. - № 4 (32). - С. 10-20. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41349711 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье содержится краткий обзор истории становления наук об 

искусственном интеллекте. В контексте философии Н.А. Бердяева и М. 

Хайдеггера говорится о невозможности повторения духовного начала в 

машине. Отмечается, что в образе искусственного интеллекта на смену 

человеку приходит онтологически иное, нечеловеческое, машинное 

бытие. Показана актуальность данной проблемы, рассматривается ее 

рецепция современными мыслителями в свете наследия философии 

экзистенциализма. 

22.  Институт перспективных исследований проблем 

искусственного интеллекта и интеллектуальных 

систем // TAdviser : портал. – 2020. – 02 марта. - 

URL: 

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

ут_перспективных_исследований_проблем_искус

ственного_интеллекта_и_интеллектуальных_сист

ем (дата обращения: 24.09.2020). 

МГУ создал Институт искусственного интеллекта. Его возглавила 

Катерина Тихонова. 

23.  Искусственный интеллект : что стоит знать о 

наступающей эпохе разумных машин / [авторы-

составители Элисон Джордж и др.] ; пер. с англ. О. 

Д. Сайфудиновой. - Москва : АСТ, ОГИЗ, 2019. - 

348 с. : ил.; 21 см. - (New Scientist. Лучшее от 

экспертов журнала).; ISBN 978-5-17-115608-4. 

Что такое искусственный интеллект и как его создать? Как машины 

учатся и обыгрывают людей? Могут ли они создавать произведения 

искусства? Как сверхразумные машины изменят наш мир? Неужели 

искусственный интеллект может привести к концу света? 

Мы стоим на пороге больших технических и этических проблем, и эта 

книга расскажет вам всё самое важное об искусственном интеллекте. 

Здесь собраны лучшие статьи экспертов журнала New Scientist: мысли 

ведущих ученых, ответы на самые неожиданные вопросы и предсказания 

о том, какой будет наступающая эпоха разумных машин. 

24.  Камара П. Влияние искусственного интеллекта на 

трудовую занятость на примере транспортной 

Исследована проблематика внедрения искусственного интеллекта в 

сферу занятости, на примере транспортной отрасли Франции. Дано 

описание искусственного интеллекта, мнения различных наблюдателей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41349711
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Институт_перспективных_исследований_проблем_искусственного_интеллекта_и_интеллектуальных_систем
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Институт_перспективных_исследований_проблем_искусственного_интеллекта_и_интеллектуальных_систем
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Институт_перспективных_исследований_проблем_искусственного_интеллекта_и_интеллектуальных_систем
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Институт_перспективных_исследований_проблем_искусственного_интеллекта_и_интеллектуальных_систем


отрасли Франции / П. Камара // Вестник 

университета. - 2019. - N 12. -  С. 71-77. 

 - URL: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1930 

(дата обращения: 24.09.2020).  

относительно будущего занятости и рабочих мест в связи с применением 

искусственного интеллекта. Рассмотрен возможный сценарий 

использования искусственного интеллекта в транспортной отрасли 

Франции, в частности с внедрением автоматизированных транспортных 

средств. Также затронуты такие вопросы, как техническое обслуживание 

оборудования и производственных линий, логистика и оптимизация 

транспортных потоков и доступность данных. Проанализирована 

проблема социальной приемлемости исходя из социологических 

опросов населения Франции. 

25.  Капульцевич А. Е. Искусственный интеллект: 

преобразование информации в слуховом 

анализаторе / А. Е. Капульцевич // Евразийское 

Научное Объединение. - 2020. - № 4-2 (62). - С. 

102-106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42864660 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Исследуется проблема, связанная с запоминанием и хранением 

человеком различной звуковой информации - слов, музыки и т.д. 

Выполнен анализ элементов слухового анализатора, а также области 

звукового восприятия как функции частоты и интенсивности. 

Рассматривается модель, иллюстрирующая преобразование 

произвольного аудиообъекта в элемент слуховой памяти - 

спектрограмму; показано, что качественное запоминание возможно 

только методом накопления информации. Предложена простая 

математическая формула спектрограммы с ее интерпретацией в 

искусственной нейронной сети. Результаты исследования направлены на 

дальнейшее совершенствование систем искусственного интеллекта 

26.  Капустин А. Искусственный интеллект в авиации / 

А. Капустин, К. Бунас // Наука и инновации. - 2019. 

- № 9 (199). - С. 21-28. - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41297700 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье изложена концепция использования искусственного интеллекта 

(ИИ) в бортовых системах воздушного судна. Рассматриваются вопросы 

взаимодействия с ними человека (пилота и диспетчера). Приводятся 

примеры систем, бортовых модулей, построенных на основе теории 

исследования нейронных систем и нечеткой логики. Показано, что ИИ 

можно рассматривать не только как инструмент для решения 

технических задач, но и как помощника с аналитическими 

возможностями, эквивалентными и превышающими человеческие, 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1930
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42864660
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41297700


демонстрируя таким образом качественно новый тип мышления, не 

доступный человеку. Обозначены также пути внедрения ИИ на борт 

воздушного судна. 

27.  Капульцевич А. Е. Искусственный интеллект: 

визуальная картина мира / А. Е. Капульцевич // 

Евразийское Научное Объединение. - 2019. - № 10-

2 (56). - С. 121-127. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41385742 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Принимая во внимание полученные ранее результаты исследования 

искусственной визуальной памяти, такие как: трансформация сложных 

изображений, итерационный механизм запоминания образов и сюжетов, 

математические модели и другие, сделана попытка их обобщения. С этой 

целью предложена, основанная на философском определении, простая и 

понятная модель визуальной Картины Мира, а также приводится ее 

математическая интерпретация в форме визуальной сети. Показана 

решающая роль гиппокампа в большинстве процессов, связанных со 

зрительными объектами, в том числе рассматривается схема 

позиционирования наблюдателя в визуальном пространстве с 

привлечением соответствующей иллюстрации. Результаты 

исследования направлены на дальнейшее совершенствование систем 

искусственного интеллекта. 

28.  Китайские ритейлеры массового запускают 

роботов-курьеров для доставки заказов // TAdviser 

: портал. – 2020. – 22 февр. - URL: 

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

ы_заменяют_людей (дата обращения: 24.09.2020). 

 

 

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. 

29.  Классификация беспилотных летательных 

аппаратов (в контексте современных войн в 

арабском мире) / С. И. Безруков, В. Ю. Гумелёв, А. 

Эффективность применения беспилотных летательных аппаратов в ходе 

локальных и региональных вооруженных конфликтов доказана на 

практике. В настоящее время вопросы, связанные с применением и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41385742
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_роботы_заменяют_людей
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В. Пархоменко, Д. А. Филиппов // Оригинальные 

исследования. 2020. - Т. 10, № 4. - С. 66-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42836926 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

эксплуатацией беспилотников, введены в основную профессиональную 

образовательную программу некоторых вузов Министерства обороны 

Российской Федерации. В публикации рассмотрены существующие 

способы классификации по объективным критериям различных типов 

аэродинамических беспилотных летательных аппаратов с целью 

систематизации знаний по устройству и применению беспилотников у 

курсантов и слушателей военных вузов. 

30.  Козенко Ю. А. Роль искусственного интеллекта в 

построении цифровой медицины 

/ Ю. А. Козенко, Т. Е. Козенко // Сибирская 

финансовая школа. - 2020. - № 1 (137). - С. 83-86. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42873388 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

С развитием современных цифровых технологий все более 

актуализируется роль искусственного интеллекта (ИИ) применительно к 

управлению здравоохранением, ведением пациента от момента 

обследования, постановки диагноза, лечения и до выздоровления. Поиск 

и определение места ИИ в рассматриваемых нами ситуациях позволяют 

включить в процесс выздоровления и реабилитации весь спектр услуг, в 

том числе лекарственное обеспечение с возможностью контроля 

реального получения медицинских препаратов конкретным пациентом. 

Широкий охват вовлеченных в процесс специалистов, задействованных 

в ходе насыщения электронного профиля пациента конкретными 

данными, даст возможность проводить лечение максимально 

эффективно, что в конечном итоге позволит повысить качество жизни 

населения страны. 

31.  Колин К. К. Новый этап развития искусственного 

интеллекта: национальные стратегии, тенденции и 

прогнозы / К. К. Колин // Стратегические 

приоритеты. - 2019. - № 2 (22). - С. 4-12. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41414268 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Проведен анализ современного состояния, тенденций и национальных 

стратегий России и других стран в области развития искусственного 

интеллекта. Показано, что ситуация в этой области принимает характер 

новой научно-технологической революции глобального масштаба, 

результаты которой должны привести современное общество на 

качественно более высокий уровень своего развития. Показаны 

основные положения Национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта в России на период до 2030 года и связанные с ее реализацией 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42836926
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проблемы модернизации образования. Рассмотрены глобальные вызовы 

и угрозы для развития человеческого общества обусловленные 

возможным становлением цивилизации роботов и киборгов. 

32.  Косьяненко Е. М. Применение норм 

интеллектуального права при использовании 

технологий искусственного интеллекта / Е. М. 

Косьяненко // Бизнес, менеджмент и право. - 2019. 

- № 3 (43). - С. 25-29. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41456943 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассматриваются процессы влияния новых технологий на 

развитие права интеллектуальной собственности, вопросы готовности 

российских норм права отвечать требованиям технологического 

прогресса. На примере использования программ искусственного 

интеллекта в некоторых отраслях промышленности, индустрии 

развлечений и оказания услуг автором прослеживаются некоторые 

проблемы и перспективы развития интеллектуального права России. 

33.  Котенко В. В. Перспективы развития нейронного 

машинного перевода в контексте концепции 

открытого образования / В. В. 

Котенко // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. - 2020. - № 4 (182). - С. 225-230. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42838294 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Технологии машинного перевода постоянно совершенствуются, и 

современные инструменты для перевода основаны на технологии 

машинного обучения и искусственного интеллекта, что делает процесс 

перевода более оперативным и эффективным. В статье рассмотрены 

ключевые программные продукты с использованием этих технологий, 

рассмотрена их эффективность и потенциал применения в контексте 

развития открытого образования. Цель исследования состоит в том, 

чтобы определить направления совершенствования современных 

технологий перевода и их применения в современном образовании. 

Методика и организация исследования. В статье изучены ведущие 

программные продукты машинного перевода: Google Translate, ABBYY 

Lingvo, PROMT, а также система нейронного перевода с открытым кодом 

openNMT, разработанной специалистами Гарвардского университета. 

34.  Котенко В. В. Перспективы применения 

технологий искусственного интеллекта на 

начальном этапе изучения иностранного языка в 

неязыковом вузе / В. В. Котенко, Н. О.  Луценко // 

Искусственный интеллект широко применяется в различных сферах 

человеческой жизни: финансовой, экономической, коммуникационной и 

т.д. Одним из наиболее перспективных направлений является внедрение 

решений в программы обучения иностранному языку. Цель 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41456943
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Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 

2020. - № 4 (182). - С. 231-234. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42838295 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

исследования заключается в том, чтобы выявить перспективы внедрения 

решений на основе искусственного интеллекта в нескольких 

практических областях: распознавании речи, менеджменте знаний, 

автоматическом переводе текстов, создании электронных словарей, 

оптическом распознавании символов, а также использования этих 

технологий при разработке программ для обучения иностранным языкам 

на неязыковых специальностях. 

35.  Кошкин Р. П. Искусственный интеллект и 

кибернетические угрозы национальной 

безопасности России в современных условиях / Р. 

П. Кошкин // Стратегические приоритеты. – 2019. - 

№ 2 (22). – С. 13-26. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41414269 (дата 

обращения: 24.09.2020).  

Проведен анализ новых информационных и кибернетических угроз для 

национальной безопасности России в условиях развязанной против нее 

информационной войны со стороны стран Запада. Показано, что 

развитие методов и средств искусственного интеллекта обостряет эти 

угрозы и представляет собой новую серьезную проблему для 

обеспечения национальной безопасности России. Приведены примеры 

проявления методов информационной войны в медийном и 

кибернетическом пространстве и аргументирована необходимость 

создания системы эффективной защиты электронной информации на 

критически важных объектах информационной инфраструктуры страны. 

36.  Крамаров С. О. Возможности искусственного 

интеллекта в развитии третьей миссии 

университетов / С. О. Крамаров, В. А. Безуевская, 

В. В. Храмов // Современные информационные 

технологии и ИТ-образование. - 2019. - № 2. - С. 

406-412. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41244510 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Одной из основных целей современного развития университетов в мире 

является содействие социальному, культурному и экономическому 

развитию общества, в котором эти учебные заведения функционируют 

посредством создания, внедрения, расширения, распространения и 

использования новых знаний, налаживания прямых взаимосвязей с 

регионом и всеми его составляющими, что, в свою очередь, служит 

основанием для развития самого образования, основанного на проектах 

по решению реальных проблем. При этом оценка вовлеченности вуза в 

решение актуальных проблем региона проводится на базе теоретических 

конструкций, моделей и критериев, формирующих «признаки 

(индикаторы) успешности». Такой подход укрепляет позицию вуза как 
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движущей силы инноваций и развития региона любого уровня, причем 

одну из главных ролей здесь может сыграть сетевое развитие 

университетов, опирающееся на интеллектуальный анализ данных о 

текущих состояниях, с одной стороны, науки в вузе и, с другой стороны, 

ситуаций в экономике и социальной сфере. В Европе этот подход 

называют «Третьей миссией университетов». В статье рассмотрено 

использование нескольких типов нечетких гибридных моделей, 

применяемых при исследованиях взаимодействия вуз-регион, 

обеспечивающих повышение качества оценки его эффективности. 

37.  Куев А. И. Модификация шахматных программ 

как процесс развития способностей 

искусственного интеллекта / А. В. Куев // Вестник 

науки Адыгейского республиканского института 

гуманитарных исследований имени Т.М. 

Керашева. - 2019. - № 19 (43). - С. 125-134. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39571227 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматриваются некоторые вопросы ведения шахматных игр, 

не решенные до настоящего времени. Автор анализирует идеальные 

стратегии конкурентной борьбы, которые приводят к созданию 

устойчивого равновесия в игровой ситуации. Показано использование 

математической модели, позволяющее упорядочить всевозможные 

варианты шахматной игры с четко установленными правилами. 

Предлагается система кодировки адресного пространства шахматной 

игры, которая представляет интерес для разработчиков 

информационных систем, в особенности различных баз данных, а также 

для специалистов, работающих в области искусственного интеллекта. 

38.  Кузнецов, В. Об использовании виртуальной и 

дополненной реальности / В. Кузнецов, Ю. Руссу, 

В. Куприяновский // International Journal of Open 

Information Technologies. – 2019. - Vol. 7, No.4. – P. 

75-84. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ispolzovanii-

virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В статье дается понятие виртуальной реальности и ее типы, исследуется 

понятие “система виртуальной реальности”, после чего будут 

рассмотрены типы технологических систем виртуальной реальности, 

особенности и отрасли их применения. В остальной части этой статьи 

описывается, как применять новейшие технологии VR в таких областях, 

как энергетика и строительная промышленность, медицина, 

промышленность и бизнес. В частности, подробно описаны перчатки 

виртуальной реальности и области их применения. Кроме того, 

заслуживает внимания применение VR-технологий в транспортной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39571227
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отрасли, где эта технология изменяет сам принцип работы транспорта. 

Подробно рассмотрена система CrossRailVR. При строительстве 

подземной железной дороги английским инженерам требовалась 

специальная программа, которая содержала бы модель строящейся 

железнодорожной системы так, чтобы инженеры, проектировщики 

могли в любой момент попасть в любую интересующую их часть 

тоннеля. Отмечается, что использование VR для обучения персонала 

станции является ведущим шагом для железнодорожного сектора 

Великобритании и что другие операторы могут использовать в будущем. 

39.  Куценко Е. И.  Нейросетевое моделирование 

состояния транспортно-логистической 

инфраструктуры зарубежных стран и Российской 

Федерации / Е. И.  Куценко, А. И. Мишурова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2020. - № 1. 

-  С. 29-39.  

 

Статья посвящена определению состояния транспортно-логистической 

инфраструктуры США, Западной Европы, Китая, России. 

Систематизированы индексы состояния и развития транспорта и 

логистики. Предложены индикаторы эффективности, на основании 

которых проведено моделирование с помощью нейронных сетей. На 

основании моделирования получено распределение стран по кластерам. 

40.  Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта 

и юридическая ответственность за его работу / В. 

А. Лаптев // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. - № 2. - 2019. - С. 79–102. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41412144 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье дан анализ возможных подходов к раскрытию понятия 

«искусственный интеллект» как правовой категории и соотношения его 

с понятиями «робот» и «киберфизическая система». Раскрываются 

вопросы юридической ответственности за работу искусственного 

интеллекта. Изучается возможность признания у робота (машины), 

обладающего искусственным интеллектом, свойств субъекта права. 

Рассматривается возможность признания правосубъектности 

искусственного интеллекта в киберфи-зическом пространстве. Цель 

работы: предложить пути развития законодательства в условиях 

цифровизации российской экономики и внедрения искусственного 

интеллекта. Использовались метод анализа, синтеза, обобщения, 

статистики, индукции и дедукции, интерпретации, классификации и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41412144


сравнительный методы. Предложен подход к раскрытию категорий 

«искусственный интеллект», «интеллектуальные системы», 

«нейротехнологии» и «робот» с позиции российского права. 

Определены механизмы привлечения к юридической ответственности 

соответствующих субъектов права.  

41.  Лебедева К. Е. Голосовые помощники / К. Е.  

Лебедева, А. В. Высоцкая // Научно-практические 

исследования. - 2020. - № 1-3 (24). - С. 192-194. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42359474 

(дата обращения: 24.09.2020). 

В наше время существует большое количество голосовых помощников, 

которые теперь стали частью нашей повседневной жизни. Они основаны 

на искусственном интеллекте и легко распознают человеческий голос, не 

смотря на акцент и дефекты речи. Такие сервисы созданы для 

выполнения голосовых команд, с помощью которых пользователь 

автоматизирует выполнение или запуск определённых девайсов, команд 

и экономит своё время. 

42.  Лёза Р. В. Робот VS человек - за и против 

автоматизации HR-сферы / Р. В. Лёза, П. В.  

Фурсова // Человек. Социум. Общество. - 2020. - 

№ 2. - С. 112-114. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471252 (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

HR-сфера и представители профессионального HR-сообщества зачастую 

выступают против роботизации HR-процессов и до последнего 

сопротивлялись всемирной автоматизации, однако, с каждым годом 

заказчики требуют подбирать персонал еще быстрее и менее затратно, 

данный запрос можно решить при помощи различных ботов. 

43.  Луковенко А. С. Теоретические аспекты 

использования искусственного интеллекта в 

электросетевых комплексах / А. С. Луковенко // 

Economics. - 2019. - № 4 (42). - С. 16-20. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39956002 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассматриваются тенденции роста в областях генерации и 

потребления электроэнергии в Российской Федерации. Остро стоит 

вопрос перехода энергетической отрасли на новую интеллектуальную 

технологическую базу, что позволяет говорить о структурно-

технологическом кризисе в энергетике. Дальнейшее технологическое 

развитие принципиально невозможно при сохраняющейся структуре 

рынка электроэнергии. Ключевые изменения структуры потребления 

энергии будет сопровождаться резким ростом спроса в условиях 

надвигающегося экологического и ресурсного кризиса, что потребует 

развития технологий альтернативных источников энергии. Рассмотрен 
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наиболее перспективный способ преодоления структурно-

технологического кризиса в энергетике – построение взаимосвязанных 

самоорганизующихся интеллектуальных систем (ИС). В 

интеллектуальных сетях на первое место выходят задачи оценки и 

управления рисками и согласование интересов множества субъектов 

системы энергетики. 

44.  Малько А. В. Проект концепции российской 

правовой политики в сфере искусственного 

интеллекта как доктринальный документ / А. В. 

Малько // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. 

- Т. 8, № 4 (29). - С. 348-352. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41462519 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В рамках представленного исследования, осуществляется правовое 

моделирование и прогнозирование развития систем искусственного 

интеллекта в современном обществе, процессы его развития и внедрения 

в общественные отношения, а также действующие и возможные влияния 

искусственного интеллекта на трансформации социально-правовой 

жизни человека, общества и государства. В содержание работы 

анализируется проблема формирования и осуществления правовой 

политики современной России в сфере искусственного интеллекта, 

которая бы обеспечила создание адекватных и действенных 

доктринально-правовых рамок стимулирования разработки, внедрения и 

эксплуатации различных систем и технологий, основанных на 

искусственном интеллекте в социальную жизнедеятельность общества. 

Автор обосновывает необходимость разработки проекта концепции 

российской правовой политики в качестве доктринального документа. 

Доказывается, что проект Концепции российской правовой политики в 

области искусственного интеллекта сможет выступить доктринальным 

документом, способным оказать «научное содействие» 

правотворческим, правоприменительным и образовательным 

структурам.  

45.  Мирошниченко О. И. Искусственный интеллект в 

профессиональной юридической деятельности: 

инструмент развития или угроза существованию? / 

В рамках данного исследования авторы сужают понятие современных 

информационных технологий до технологий искусственного интеллекта 

(в большей степени - сильного искусственного интеллекта) для 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41462519


О. И. Мирошниченко, Н. И. Сафин, М. С. Хохлова 

// Балтийский гуманитарный журнал. - 2019. - Т. 8, 

№ 4 (29). - С. 359-363. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41462521 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

рассмотрения перспектив, угроз и рисков, связанных с внедрением 

указанных технологий в рамках системы Legal Tech в юридические 

процессы. В связи с чем, целью настоящего исследования является 

рассмотрение основных сфер применения системы Legal Tech, в 

частности, smart-контрактов и сферы судопроизводства. В результате 

проведенного анализа авторы приходят к выводу, что Legal Tech вполне 

может стать следующей ступенью развития практической 

юриспруденции в целом, но в то же время предостерегают от попытки 

увидеть в данной системе потенциальную замену юристу-человеку. В 

правовой сфере даже сильный искусственный интеллект сможет 

выполнять лишь технологическую функцию, призванную упростить 

рабочий процесс.  

46.  Мишина Н. В. Право искусственного интеллекта 

как новая сфера правового регулирования или 

новая отрасль права shape \* mergeformat / Н. В. 

Мишина // Евразийский союз ученых. - 2020. - 

№ 3-5 (72). - С. 62-65. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42781139 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье обосновывается необходимость правового регулирования в 

сфере функционирования искусственного интеллекта и формирования 

новой отрасли права - права искусственного интеллекта. На основе 

проведённого исследования с применением методов исторической 

ретроспективы, анализа и синтеза, прогнозирования, систематизации и 

аналогии, автором сделан вывод, что правовое регулирование должно 

быть последовательным, системным и перспективным, способным 

предотвратить возможные негативные последствия от деятельности 

искусственного интеллекта. 

47.  Москва введёт новый правовой режим для 

развития искусственного интеллекта // TAdviser : 

портал. – 2020. – 10 февр. - URL: 

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

ная_стратегия_развития_искусственного_интелле

кта (дата обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящена основным этапам разработки Национальной 

стратегии развития технологий в области Искусственный интеллекта 

(ИИ, Artificial intelligence, AI). 
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48.  Мухин О. И. Цифровая экономика и 

искусственный интеллект: цели, методы и 

средства. Часть 1 / О. И. Мухин // Вестник 

Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Серия: 

Информационные компьютерные технологии в 

образовании. - 2019. № 15. - С. 40-51. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41210632 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

Для успешного построения цифровой экономики необходимо 

преодоление современного кризиса управления, связанного с резким 

ростом сложности производственных, экономических, социальных 

систем. Это требует как формализации мышления, так и последующей 

автоматизации дисциплины мышления, резко повышающей в итоге 

производительность общественного труда. Основой и единицей 

мыследеятельности является модель. 

49.  Назаров С. В. К некоторым вопросам развития 

искусственного интеллекта. моделирование 

механизма совершенного ДТП / С. В. Назаров, В. 

Д. Головкин // 

Дневник науки. - 2020. - № 2 (38). - С. 29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42512590 (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

В статье рассмотрены некоторые вопросы по развития искусственного 

интеллекта в области обеспечения безопасности дорожного движения по 

моделированию механизма дорожно-транспортного происшествия, 

взаимного расположения транспортных средств в момент возникновения 

опасности для движения, видимости дорожно-транспортной обстановки 

с рабочего места каждого из водителей транспортных средств 

(участников ДТП, свидетелей). 

50.  Нейросети. Нейронные сети. Нейротехнологии // 

TAdviser : портал. – 2020. – 16 янв. - URL: 

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

_(нейронные_сети) (дата обращения: 24.09.2020). 

 

Нейросети – одно из направлений искусственного интеллекта, цель 

которого – смоделировать аналитические механизмы, осуществляемые 

человеческим мозгом. Задачи, которые решает типичная нейросеть – 

классификация, предсказание и распознавание 

51.  Нагродская В. Б. Новые технологии (блокчейн / 

искусственный интеллект) на службе права : 

научно-методическое пособие / В. Б. Нагродская ; 

под ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Проспект. 

– 98 с. - ISBN: 9785392290413 

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. 
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52.  Нигматуллин В. Р. Использование методов 

машинного обучения и искусственного интеллекта 

в химической технологии. Часть II / В. Р. 

Нигматуллин, Н. А. Руднев // Нефтегазовое дело. - 

2019. - № 5. - С. 202-238. - URL: 

http://ogbus.ru/article/view/10006 (дата обращения: 

24.09.2020). 

Статья является второй частью работы, в которой рассмотрено 

применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта 

для различных задач химической технологии, таких как моделирование, 

автоматизация и оптимизация процессов, контроль качества и 

безопасности, поиск новых соединений и катализаторов. Для данных 

целей были использованы искусственные нейронные сети, метод 

решающих деревьев, бустинг, регрессия, а также их комбинации. Во 

второй части работы рассматриваются следующие вопросы: умное 

производство, технологии больших данных, поиск и обнаружение 

неисправностей, предсказание свойств катализаторов, а также кратко 

представлены наиболее популярные программные средства. 

53.  Николаев И. А. Обеспечение развития 

искусственного интеллекта / И. А. Николаев, А. И. 

Фрумен // Морские интеллектуальные технологии. 

2019. - № 3-2 (45). - С. 157-162. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39689550 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье искусственный интеллект (ИИ) рассмотрен как техническое 

устройство, содержащее программные составные части. Описана 

история развития ИИ начиная с появления первых цифровых ЭВМ. 

Отмечено, что, с развитием техники у ИИ, помимо способности 

проведения вычислений, проявились дополнительные функциональные 

возможности - вести контроль за состоянием окружающей обстановки и 

управлять периферийными устройствами. Прогресс в технике привел к 

появлению программируемых контроллеров, которые можно 

рассматривать как элементную базу для создания специализированных 

многопроцессорных систем (нейронных сетей) в обустройстве 

структуры ИИ. Такие (миниатюризированные) устройства ИИ 

включаются в состав различных технических систем и их сетей для 

контроля и управления. Это развитие нового направления в различных 

классах техники - технические устройства, наделённые ИИ. Появление 

программируемых контроллеров открыло также и возможность 

ускоренного формирования базы знаний в процессе создания и 

эксплуатации ИИ, включая в него и результаты имитационного 

http://ogbus.ru/article/view/10006
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моделирования, прежде всего для нелинейных труднодоступных и 

опасных для человека процессов при наличии вероятностных 

параметров и характеристик. 

54.  Оптимизация работы адаптивных светофоров на 

основе использования машинного зрения / В. Д. 

Шепелев, З. В. Альметова, А. Д. Моор, В. И. 

Берстенева // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Экономика 

и менеджмент. - 2020. - Т. 14, № 1. - С. 189-196. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42681523 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В работе проведен анализ дорожного и пешеходного трафиков на 

регулируемом перекрестке с применением нейронных сетей в задачах 

интерпретации видеопотока, поступающего с камер уличного 

наблюдения. Предложен новый подход по оптимизации пропускной 

способности узлов на основе интеллектуальной технологии по 

взаимодействию дорожной инфраструктуры с транспортным и 

дорожным трафиком I2P. Установлены факторы, влияющие на снижение 

эффективности использования дорожной инфраструктуры. На основе 

динамического мониторинга дорожного и пешеходного трафиков 

разработаны алгоритмы работы светофорных объектов с учетом 

параметров пешеходного трафика. Решение основано на сборе и 

обработки динамических данных дорожного и пешеходного трафиков в 

режиме реального времени для системы обучения адаптивных 

светофоров. 

55.  Паламарчук О. Т. Искусственный интеллект: 

начала теории / О. Т. Паламарчук // Экономика. 

Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2019. - № 2-3 (82-

83). - С. 43-50. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41301052 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящена одной из актуальных проблем: разработке 

фундаментальной теории искусственного интеллекта. Даётся авторская 

интерпретация основополагающих узловых понятий, составляющих 

канву этой теории. Подчёркивается приоритет социального над 

биологическим, тем более техническим подходом к искусственному 

(машинному) интеллекту. Указывается на жизненную необходимость 

объединения усилий учёных разных направлений в создании научно-

обоснованной теории искусственного интеллекта. 

56.  Паскова А. А. Технологии искусственного 

интеллекта в персонализации электронного 

обучения / А. А. Паскова // Вестник Майкопского 

В последнее время широкое распространение получило электронное 

обучение (e-learning), т.е. обучение с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Для достижения большей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42681523
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государственного технологического университета. 

- 2019. - Вып. 3(42). - С. 113-122. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41437795 (дата 

обращения: 24.09.2020).  

эффективности электронное обучение должно быть персонализировано. 

Способом достижения этой цели может быть использование технологий 

искусственного интеллекта. Целью данной работы являлось 

исследование возможностей применения технологий искусственного 

интеллекта для персонализации электронного обучения. Методами 

исследования являлись сравнительный и системный анализ, логический 

подход. В статье рассмотрены основные подходы к 

персонализированному обучению, особенности персонализации 

электронного обучения. Исследованы и подробно описаны возможности 

применения технологий искусственного интеллекта в персонализации e-

learning.  

57.  Пашенцев Е. Н. Злонамеренное использование 

искусственного интеллекта: новые угрозы для 

международной информационно-психологической 

безопасности и пути их нейтрализации / Е. Н. 

Пашенцев // Государственное управление. - 2019. - 

№ 76. - С. 279-300. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41254064 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

В статье представлен анализ новых угроз международной 

информационно-психологической безопасности, обусловленных 

быстрым внедрением в различные сферы общественной жизни 

искусственного интеллекта (ИИ), а также его злонамеренным 

использованием со стороны агрессивных акторов международных 

отношений. По сравнению с позитивным использованием ИИ, аспект 

злонамеренного использования ИИ, связанный с угрозами 

международной информационно-психологической безопасности, 

гораздо менее изучен. В статье представлены лишь некоторые из 

методов злонамеренного использования искусственного интеллекта: 

окно возможностей для такого использования неуклонно растет, 

качество и глубина проникновения в общественное сознание с помощью 

ИИ увеличиваются. Это закономерно происходит по мере 

совершенствования технических возможностей ИИ и растущего запроса 

на такие возможности со стороны эгоистических групп интересов в 

условиях нарастающего мирового кризиса, снижения уровня жизни 

основной части населения большинства стран, роста социальной и 
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имущественной поляризации, опасного роста геополитического 

соперничества. Автор дает определение международной 

информационно-психологической безопасности, предлагает возможные 

классификации злонамеренного использования ИИ по степени 

реализации возможностей, территориальному охвату, размеру 

наносимого ущерба, скорости и формам распространения.  

58.  Первый в России робот-чиновник заработал в 

администрации Пермского края // TAdviser : 

портал. – 2020. – янв. - URL: 

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

рация_Пермского_края_(Promobot) (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

20 января 2020 года Министерство информационного развития и связи 

Пермского края сообщило TAdviser о том, что робот-консьерж начал 

проводить консультации, выдавать пропуски и записывать на приём в 

здании Пермского края. На январь 2020 года идёт техническое 

тестирование и отладка рабочих процессов «механического консьержа». 

59.  Проблемы применения инновационных цифровых 

технологий и искусственного интеллекта в 

банковском секторе России / К. Х. Зоидов, С. В. 

Пономарева, Д. И. Серебрянский, Е. П. Дубровина 

// Экономика и управление. - 2019. - № 8 (166). - С. 

45–53. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41063580 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Изучен вопрос о применении искусственного интеллекта в сфере 

банковского обслуживания, отражена специфика его использования в 

данной сфере деятельности. Представлен анализ цифровой 

трансформации банковского сектора в России. Выявлены основные 

проблемы внедрения и развития сквозных цифровых платформ и 

технологий в банковской индустрии, показана значимость их 

использования на современном этапе развития финансового сектора 

страны как фактора совершенствования надзорной и контрольной 

деятельности, сокращения рисков. Приведены примеры применения 

банковских инструментов искусственного интеллекта с учетом опыта 

отечественных и зарубежных банковских учреждений.  

60.  Прогнозирование перевозок энергетического угля 

по малым данным / В. И. Соловьев, Н. А. Титов [и 

др.] // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 4. -  С. 217-224. 

Для оценки спроса на железнодорожные грузоперевозки ОАО «РЖД» 

разработаны модели машинного обучения для прогнозирования 

экспорта, импорта, внутренних перевозок и транзита энергетического 

угля по ограниченным наборам данных. Определены основные 
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факторные признаки и по месячным данным с января 2010 по декабрь 

2016 г. построены модели машинного обучения. Эти модели 

представляют собой ансамбли, основанные на методах ElasticNet, 

LightGBM и Facebook Prophet. Построенные модели демонстрируют 

высокое качество прогнозирования. Средняя относительная ошибка 

предсказания составила от 2 до 4% для прогнозов экспорта, импорта и 

внутренних перевозок энергетического угля и менее 10% для прогноза 

транзита. 

61.  Прието Б. Влияние искусственного интеллекта 

на управление крупными комплексными 

проектами / Б. Прието // Управление проектами и 

программами. — 2019. — N 4. — С. 276–289. - 

URL: https://grebennikon.ru/article-zzd7.html (дата 

обращения: 24.09.2020). 

 

Сегодня в ходе управления крупными комплексными проектами 

специалисты сталкиваются с беспрецедентными вызовами, которые 

требуют внимательного изучения. В статье рассматривается один из 

таких вызовов на примере крупных комплексных инжиниринговых и 

строительных проектов, однако ключевые моменты и проблемы, 

освещенные в работе, характерны для управления проектами в целом. 

62.  Пушенко Е. А. Особенности применения 

искусственного интеллекта в страховой 

деятельности / Е. А. Пушенко, Т. П. Рахлис // 

Актуальные вопросы современной экономики. - 

2020. - № 3. - С. 618-622. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784522 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье рассмотрено понятие и специфика применения искусственного 

интеллекта (ИИ) в сфере страхования в последние годы. Описана 

активность страховых компаний в сфере применения искусственного 

интеллекта, в том числе с описанием российских компаний. Проведена 

оценка его влияния на инновации в страховой деятельности и связь с 

другими развивающими технологиями (обогащение данных, 

автоматизация анализа, аналитические выводы по алгоритмам и базам 

данных, моделирование). Исследуются ближайшие перспективы 

вытеснения искусственным интеллектом человека на рынке страхования, 

приводящего к сокращению рабочих мест. Целью настоящей статьи 

является раскрытие направлений применения систем ИИ в страховой 

сфере и оценка перспектив его дальнейшего развития 

https://grebennikon.ru/article-zzd7.html
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63.  Ракова Ю. А. 2019–2033: искусственный интеллект 

и автоматизация / Ю. А. Ракова // Менеджмент 

сегодня. — 2019. — No4. — С.256–261. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-g3yw.html  (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Технологический прогресс, развитие робототехники и искусственного 

интеллекта закономерно подводят к предстоящей автоматизации во 

многих областях и связанным с этим масштабным сокращениям 

персонала. В то же время автоматизация не только отнимает, но и 

создает рабочие места и открывает для высококвалифицированных 

специалистов новые возможности для профессионального и карьерного 

роста. 

64.  Рогов И. Е. Применение мультиагентных систем в 

управлении транспортом мегаполиса 

/ И. Е. Рогов // Наука и технологии железных дорог. 

- 2020. - Т. 4, № 1 (13). - С. 26-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533941 (дата 

обращения: 24.09.2020).  

В статье исследуется применение мультиагентных систем для 

управления транспортом мегаполиса. Транспорт мегаполиса является 

сложной системой, подверженной влиянию случайных факторов. Это 

приводит к тому, что детерминированные методы управления не 

пригодны для управления транспортом мегаполиса. Для управления 

транспортом мегаполиса целесообразно применение мультиагентных 

систем. В статье рассматривается применение мультиагентных систем в 

управлении транспортом, описаны основные свойства агентов. Показано 

различие между интеллектуальным и информационным агентом. 

Описаны свойства делиберативных агентов. 

65.  Руднева А. А. Искусственный интеллект и 

нейронные сети / А. А. Руднева // 

Информационные технологии в строительных, 

социальных и экономических системах. - 2020. - 

№ 1 (19). - С. 48-50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766855  (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

В данной статье рассказывается о том, что представляет собой 

искусственный интеллект и какого уровня развития он достиг на 

сегодняшний день. Приведены примеры взаимодействия искусственного 

интеллекта и нейронных сетей. А также взаимосвязь искусственного 

интеллекта приведено и машинного обучения 

 

66.  Ручкина Г. Ф. Искусственный интеллект, роботы и 

объекты робототехники: к вопросу о теории 

правового регулирования в Российской Федерации 

Искусственный интеллект, развитие киберфизических систем находятся 

на этапе возможности их широкого использования в частноправовых и 

публично-правовых отношениях, что вызывает необходимость создания 

концепции комплексного правового регулирования искусственного 

https://grebennikon.ru/article-g3yw.html
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интеллекта, роботов и объектов робототехники, фактически 

сложившихся в различных сферах общественного и государственно-

правового развития социально-технических отношений. В статье 

представлены основные промежуточные результаты исследования 

обозначенных вопросов. 

67.  Сафроненко Н. В. Юридические запреты и 

ограничения в сфере исследований искусственного 

интеллекта / Н. В. Сафроненко, О. В. Цуканов // 

Актуальные исследования. - 2020. - № 8 (11). - С. 

88-90. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772041 (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

В статье поднимаются вопросы использования запретительных и 

ограничительных методов в сфере исследований искусственного 

интеллекта. Делается акцент на целесообразности формирования 

приемлемого правового режима исследований искусственного 

интеллекта. 

 

68.  Сафроненко Н. В. Современные предпосылки 

юридического обеспечения искусственного 

интеллекта в Российской Федерации / Н. В. 

Сафроненко, О. В. Цуканов, В. А. Бочаров // 

Актуальные исследования. - 2020. - № 8 (11). - С. 

88-90. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772042 (дата 

обращения: 24.09.2020). 
 

Искусственный интеллект в настоящее время находится в стадии 

активного развития. Сохраняется проблема юридической регламентации 

рассматриваемого феномена, его принципов и условий существования, 

объединения в другие системы. В итоге предложены меры по 

совершенствованию регулирования искусственного интеллекта. 

69.  Соловьев, В. И. Современные подходы к 

измерению качества обслуживания клиентов на 

основе искусственного интеллекта / В. И. 

Соловьев, В. Г. Феклин // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 

4. -  С. 213-216.  

В статье обсуждаются современные подходы к измерению качества 

оказания услуг клиентам с использованием инструментов 

искусственного интеллекта. Приводятся примеры положительного 

опыта использования искусственного интеллекта для улучшения 

взаимодействия граждан с государственными органами и 

коммерческими организациями. Особое внимание уделено 

использованию инструментов видеоаналитики для улучшения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772042


взаимодействия с клиентами. Показаны примеры использования 

компьютерного зрения и интернета вещей для мониторинга 

вовлеченности студентов в учебный процесс. Отмечено, что для анализа 

качества обслуживания клиентов также могут применяться, но пока не 

применяются, инструменты видеоаналитики. Предложена архитектура 

интеллектуальной системы мониторинга удовлетворенности клиентов 

качеством оказания услуг на основе анализа их эмоций. 

70.  Трофимов В. В. Искусственный интеллект в 

цифровой экономике / В. В. Трофимов // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2019. - № 4 (118). 

- С. 105-109. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41214675 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье в рамках национального проекта «Цифровая экономика» 

анализируются тенденции развития и особенности применения 

искусственного интеллекта (ИИ) в России. Рассматриваются 

преимущества этой сферы экономической деятельности по сравнению с 

использованием других прорывных технологий. Акцентируется 

внимание на особенностях третьей волны трансформации бизнес-

процессов, связанной с адаптивными бизнес-процессами, которые 

позволяют, используя ИИ, радикальным образом преобразовать бизнес 

за счет обработки больших данных в реальном режиме времени вместо 

выполнения заранее заданной последовательности шагов. 

71.  Узейр Й. Функция искусственного интеллекта в 

финансовой отчетности в процессах внутреннего 

контроля / Й. Узейр, М. Шекер // Инновации и 

инвестиции. - 2019. - № 4. - С. 200-202. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41443000 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Основная цель исследования - изучить функциональность 

искусственного интеллекта при проверке бухгалтерской информации, 

используемой в туристических предприятиях, записи финансовых 

операций, классификации, обобщения в финансовой отчетности. В 

исследовании был проведен обзор литературы с использованием 

количественного метода исследования. Финансовая отчетность, которая 

имеет важное место в бухгалтерских операциях, также стала 

эффективным инструментом решения для всех туристических 

предприятий, которые отличаются друг от друга в использовании 

информационных технологий. Искусственный интеллект используется в 

качестве посредника в создании решений для проблем финансовой 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41214675
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отчетности туристических предприятий. Использование искусственного 

интеллекта в процессах внутреннего контроля началось с популяризации 

интеллектуальных приложений, которые могут создавать свои 

собственные решения. Инновационная культура аудита, 

распространенная искусственным интеллектом, также способствует 

расширению перспективы людей и аудиторов, занимающихся 

финансовыми делами. Даже некоторые приложения могут в режиме 

реального времени провести через определенный фильтр транзакции, 

которые представляют собой взятки, коррупцию, отмывание денег, 

мошенничество, финансирование терроризма и риски третьих лиц. 

72.  Фэн Ш. Заменит ли нас искусственный интеллект? 

Ведение в ХХI век / Ш. Фэн ; пер. Н. Рыбалко Н, 

А. Суслопарова ; ред. Е. Бондал. – Москва : Ад 

Маргинем, 2019. – 144 с. - ISBN: 978-5-91103-486-

3. 

За последние 60 лет произошел поразительный рост в области 

искусственного интеллекта - технологии, которая учит машины 

чувствовать, обучаться, строить умозаключения и действовать. Системы 

ИИ - от социальных сетей до Netflix - уже проникли в нашу 

повседневную жизнь, а беспилотные автомобили и роботы-гуманоиды 

начали коренным образом менять наше взаимодействие с миром. 

Находимся ли мы на пороге реальности, в которой доминировать будет 

ИИ? Как на практике будет реализован этический подход в этой 

постоянно расширяющейся области? Вытеснит ли ИИ людей? В этом 

подробном обзоре автор поднимает самые острые проблемы: способен 

ли ИИ преобразовать общество и человечество в целом, или его 

колоссальные возможности приведут нас в антиутопическое будущее, 

где ИИ будет править миром. 

73.  Чертовских О. О. Искусственный интеллект на 

службе современной журналистики: история, 

факты и перспективы развития / О. О. Чертовских, 

М. Г. Чертовских // Вопросы теории и практики 

журналистики. - 2019. - Т. 8, № 3. - С. 555-568. - 

Цель проводимого исследования - изучить вопрос внедрения в 

современную журналистику технологий с применением искусственного 

интеллекта. В работе прослеживается история возникновения «умных 

машин», изучено современное положение дел в сфере ИИ в 

журналистике, названы конкретные примеры действующих и 



URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41226202 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

проектируемых систем, определены сферы применения ИИ в 

журналистике, а также рассматриваются перспективы развития данной 

отрасли. В исследовании приводится информация о принципах 

действия, алгоритмах, целях и возможностях умных машин. Авторами 

статьи рассмотрены преимущества и риски внедрения новейшей 

технологии, проанализированы культурные и психологические аспекты 

ее массового введения, дан прогноз направления будущего развития 

системы ИИ в СМИ, а также предпринята попытка определить 

возможные вред или пользу для профессии. Авторы приходят к выводу, 

что все проекты по внедрению искусственного интеллекта в настоящее 

время не представляют прямой угрозы для профессии журналиста.  

74.  Чертовских О. О. Перспективы использования 

цифровых образовательных ресурсов / О. О. 

Чертовских // Балтийский гуманитарный журнал. 

2019. - Т. 8, № 4 (29). - С. 184-187. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462477 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

Статья посвящается теме внедрения в современную систему 

образования технологий с применением искусственного интеллекта, а 

также в работе рассказывается о перспективах использования цифровых 

образовательных ресурсов. Актуальность темы заключается в том, что 

современный быстро меняющийся мир требует новых подходов к 

образованию, повышения его качества и доступности. Использование 

цифровых ресурсов помогает решению этих задач. Автор отмечает, 

несмотря на то, что сфера применения искусственного интеллекта в 

области образования обширна, ни один из электронных образовательных 

ресурсов не может заменить процесс сотворчества учеников и учителей, 

совместной деятельности и развития, поэтому все проекты по внедрению 

искусственного интеллекта и цифровых ресурсов в современную 

систему образования в настоящее время не представляют прямой угрозы 

для профессии преподавателя. 

75.  Чем умных женщин привлекает сфера Big Data и 

искусственного интеллекта. 9 историй из России // 

TAdviser : портал. – 2020. – 7 марта. - URL: 

Женщины, ведущие исследования в сфере больших данных, 

искусственного интеллекта и машинного обучения, пока остаются в 

меньшинстве, но в тоже время вносят существенный вклад в научно-
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http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Чем_умны

х_женщин_привлекает_сфера_Big_Data_и_искусс

твенного_интеллекта._9_историй_из_России (дата 

обращения: 24.09.2020). 

исследовательскую деятельность. Они участвуют в интересных 

проектах, результаты которых зачастую находят важное практическое 

применение. TAdviser пообщался с несколькими такими героинями и 

выяснил, что их привлекает в этой сфере, и в каких проектах они 

задействованы. 

76.  Чуланова О. Л. Бенчмаринг возможностей 

ключевых компаний в мире по искусственному 

интеллекту: от стратегий к проектам // Материалы 

Афанасьевских чтений. - 2020. - №1 (30). - С. 29-

38. -URL: 

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

vozmozhnostey-klyuchevyh-kompaniy-v-mire-po-

iskusstvennomu-intellektu-ot-strategiy-k-proektam  

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

В статье рассмотрены возможности искусственного интеллекта, тренды 

применения искусственного интеллекта. В статье сделан акцент на две 

концепции ИИ: сильный и слабый искусственный интеллект. 

Рассмотрены результаты исследования Всемирной организации по 

интеллектуальной собственности. Представлены ключевые компании 

России и в мире по искусственному интеллекту (Яндекс, Mail.ru 

Group,Сбербанк, Facebook, Amazon, Apple), их стратегические 

особенности по ИИ и их многочисленные проекты, связанные с ИИ. 

Представлены основные выводы о профессиях будущего, так или иначе 

основанных на синергетическом взаимодействии искусственного и 

естественного интеллекта. 

77.  Шамликашвили Ц. А. Интеграция искусственного 

интеллекта в жизнь общества: проблемы и 

возможности / Ц. А. Шамликашвили, С. В. 

Харитонов // Глобальный научный потенциал. 

2019. - № 7 (100). - С. 50-54. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41190531 (дата 

обращения: 24.09.2020).  

В обзоре, посвященном проблеме интеграции искусственного 

интеллекта в социальное пространство, рассматриваются трудности и 

опасения применения искусственного интеллекта в контексте 

возможных решений проблемы. Целью работы являлась демонстрация 

возможности и необходимости активации усилий в области 

гуманитарных исследований применения искусственного интеллекта. В 

этой связи задачами работы являлись обзор актуальности проблемы и 

поиск возможностей ее решения. В качестве рабочей гипотезы 

рассматривалась возможность применения медиативного подхода в 

качестве интегрирующего результаты других социогуманитарных 

изысканий по заявленной проблематике. Показано, что медиативный 

подход может претендовать на роль системообразующего фактора в 
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организации социогуманитарных исследований применения 

искусственного интеллекта в социуме. 

78.  Шаповалова Г. М. Искусственный интеллект - 

технологии будущего человечества: "цифровая 

культура" в контексте "цифровой этики" догмат в 

решении этических проблем / Г. М. Шаповалова // 

Балтийский гуманитарный журнал. - 2019. - Т. 8, № 

4 (29). - С. 402-406. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41462532 (дата 

обращения: 24.09.2020). 

В статье автором обосновывается, что ключевым приоритетом 

современного развития общества выступают технологии искусственного 

интеллекта, это не только доминирующий тренд трансформации 

общества, но и устойчивая стратегия на сближающую и отдаленную 

перспективу. В связи с этим становиться жизненно необходимым 

осуществлять моделирование и прогнозирование возможных рисков, 

вызовов и угроз, а также правовых и иных режимов предотвращения 

негативных последствий, опираясь на доктринально-правовые основы и 

нравственно-этические стандарты. 

79.  Южанин М. А. Социальное восприятие и 

применение робототехники в мировой культуре от 

прошлого к современности / М. А. Южанин // 
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В представленной статье рассматриваются междисциплинарные 

аспекты социокультурного восприятия, осмысления и прикладного 

применения робототехники на разных этапах ее развития и в контексте 

различных сфер общественной жизни. Особое внимание уделяется так 

называемым «социальным роботам», их типам и перспективам 

практического использования в XXI веке на благо человечества. 
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Термин "искусственный интеллект" (ИИ) сегодня применяется 

повсеместно. В одной только сфере оценки персонала сотни компаний 

без устали твердят о возможностях ИИ, но что именно это означает? 

Насколько много в оценке действительно работы ИИ, а какой процент 

хайпа? Искусственный интеллект - это только часть механизма оценки, 

или уже сегодня все отдано на откуп роботам? 
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