ДЕВЯТНАДЦАТАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (КИИ-2021)
Первое информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе КИИ-2021, которая будет проводиться в
г. Таганроге с 11 по 16 октября 2021 г.
Конференция проводится Российской ассоциацией искусственного интеллекта
(РАИИ) совместно с Федеральным исследовательским центром «Информатика и
управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН), Московским физико-техническим институтом
(национальным исследовательским университетом) (МФТИ) и Южным федеральным
университетом (ЮФУ).
В качестве пленарных докладчиков будут приглашены ведущие ученые в области
искусственного интеллекта. В программе конференции предусматривается работа секций (12
– 16 октября 2021 г.), лекции, а также выставка программных продуктов, созданных на
основе использования методов ИИ.
На конференцию принимаются работы по всем основным направлениям
искусственного интеллекта:
 Инженерия знаний
 Интеллектуальный анализ данных
 Интеллектуальный анализ текстов и семантический Web
 Когнитивные и психологические исследования в искусственном интеллекте
 Моделирование рассуждений и неклассические логики
 Нечеткие модели и мягкие вычисления
 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управления
 Многоагентные системы и искусственные сообщества
 Робототехнические системы
 Нейросетевые методы, нейроинформатика
 Классификация, распознавание и диагностика
 Эмоции и образы в искусственном интеллекте
 Компьютерное зрение
 Объясняемый искусственный интеллект в критических приложениях
 Инструментальные средства конструирования интеллектуальных систем
 Интеллектуальные технологии и прикладные интеллектуальные системы (в
промышленности, АПК, транспорте, военном деле, медицине, образовании и т.д.)

На конференцию принимаются неопубликованные ранее работы. Рецензирование и отбор
докладов осуществляется Национальным программным комитетом. Все доклады подаются на
русском языке, и дополнительно, по желанию авторов, на английском языке для рассмотрения
Международным программным комитетом вопроса о публикации в англоязычном сборнике
издательства Springer.
По итогам выступления на конференции, на основании решения программного комитета,
лучшие работы, опубликованные в русскоязычном сборнике трудов (с индексацией в РИНЦ), в
измененном (не менее 30%) и/или расширенном варианте на английском языке будут размещены
в CEUR Workshops Proceedings с индексацией в SCOPUS.
Загрузка текстов докладов и рецензирование будет проводиться через систему
EasyChair, где размещена информация об оформлении и отправке текстов докладов.
Текущая информация будет размещена на сайте РАИИ (http://raai.org).
Важнейшие даты
 30 апреля 2021 г. – последний срок представления докладов (как на русском, так и
английском языках);
 1 июля 2021 г. – извещение авторов о приеме работ;
 15 июля 2021 г. – получение текстов принятых докладов, подготовленных к публикации
(camera-ready).
Сопредседатели конференции
Васильев С.Н., академик РАН, ИПУ РАН, г. Москва
Каляев И.А., академик РАН, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
Соколов И.А., академик РАН, ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Председатель Национального программного комитета
Кобринский Б.А., д.м.н., проф., ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Заместители председателя Национального программного комитета
Еремеев А.П., д.т.н., проф., НИУ МЭИ, г. Москва
Ковалев С.М., д.т.н., проф., РГУПС, г. Ростов-на-Дону
Сопредседатели Международного программного комитета
Кузнецов С.О., д.ф.-м.н., проф., НИУ ВШЭ, г. Москва
Стефанюк В.Л., д.т.н., проф., ИППИ РАН, г. Москва
Заместители председателя Международного программного комитета
Панов А.И., к.ф.-м.н., ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Яковлев К.С., к.ф.-м.н., ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Председатель Организационного комитета
Борисов В.В., д.т.н., проф., филиал НИУ МЭИ, г. Смоленск
Заместители председателя Организационного комитета
Веселов Г.Е., д.т.н., доцент, директор ИКТИБ ЮФУ, г. Таганрог
Карпов В.Э., к.т.н., доцент, НИЦ Курчатовский институт, г. Москва
Курейчик В.В., д.т.н., проф., ЮФУ, г. Таганрог
Председатель Локального организационного комитета
Веселов Г.Е., д.т.н., доцент, директор ИКТИБ ЮФУ, г. Таганрог
Заместитель председателя Локального организационного комитета
Гладков Л.А., к.т.н., доцент, ЮФУ, г. Таганрог
Составы Национального и Международного программных комитетов и Организационного
комитета будут опубликованы на сайте РАИИ и конференции.
Основные контакты
По общим вопросам: Кобринский Борис Аркадьевич, kba_05@mail.ru.
По вопросам подачи докладов через EasyChair: Панов Александр Игоревич, pan@isa.ru.
Во время конференции будет проведен очередной съезд РАИИ.
Программный комитет КИИ-2021

