
 

 

 

 

 

 

Программа конференции 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ХХI ВЕКА» 

 

Среда, 16 мая 

08:30– 09:30  
(продолжается весь день во все дни) 

Регистрация участников форума (у 
конференц-зала ПГНИУ, 1 корпус) 

9:30 – 10:45 
конференц-зал ПГНИУ,  
Первый корпус университета 

Открытие Пермского естественно-научного 
форума  

Пленарные доклады: 

Котегов Виктор Петрович д.м.н., ПГНИУ  
«Разработка лекарственного 
противовоспалительного средства -пирона» 

Шориков Андрей Федорович д.ф.-м.н, УрФУ 
(Екатеринбург)  

«Технологии разработки и создания 
интеллектуальных информационных систем 
поддержки принятия управляющих решений 
хозяйствующими субъектами» 



11:00 – 17:00  (с перерывом на кофе-брейк) 
ауд. 418, Второй корпус университета. 
(читальный зал) 

Конференция начнется с доклада 
Л.Н.Ясницкого «Поучительное прошлое, 
блестящее настоящее и сомнительное 
будущее искусственного интеллекта» 
Состоится небольшая дискуссия на эту, 
волнующую ВСЕХ.  
В обсуждени примут участие философы 
(Л.А.Мусаелян, А.Ю.Внутских), математики 
(А.Ф.Шориков, С.В.Русаков, А.Г.Кузнецов, 
В.А.Игошин, В.Л.Чечулин), психологи 
(Е.В.Левченко, Б.А.Вяткин, А.Ю.Калугин) и др. 
 
Работа секции «Цифровая психология и 
социология» (см. верстку Сборника). 
Докладчики: И.А.Митрофанов, Е.В.Левченко, 
А.Ю.Калугин, С.А.Кузнецова, О.К.Яковлева и 
др. 
 
О.Панченко выступит с докладом о 
перспективах сотрудничества с японскими 
коллегами на тему «Инновационные 
подходы к деперсонификации и обработке 
данных в медицинской и спортивной 
экспертных системах WAmetr» 

Четверг, 17 мая  

11:00 – 17:00  (с перерывом на кофе-брейк) 
ауд. 418, Второй корпус университета. 
(читальный зал) 

Работа секции «Цифровая медицина» (см. 
верстку сборника) 
Докладцики: Л.Н.Ясницкий, А.А.Думлер, 
И.Скачкова, В.Л.Чечулин, О.В.Хлынова, 
А.А.Чусовлянкин, Д.А.Борисенко и др. 
 
Работа секции «Цифровая педагогика» (см. 
верстку сборника). 
Докладчики: С.В.Русаков, А.Г.Кузнецов, 
К.А.Посохина, А.В.Худякова. 
 
Работа секции «Цифровая экономика» (см. 
верстку сборника» 
Докладчики: А.Ф.Шориков, В.В.Кылосова, 
А.И.Князева, А.Р.Носкова. 
 
Работа секции «Методы и инструменты 
создания интеллектуальных систем» 
Докладчики: А.Ф.Шориков, В.А.Игошин, 
Л.Н.Ясницкий и др. 
 

 

 



Пятница, 18 мая  

11:00 – 17:00  (с перерывом на кофе-брейк) 
ауд. 418, Второй корпус университета. 
(читальный зал) 

Все остальные секции и докладчики (см. 
верстку сборника) 

 

Уважаемые участники конференции! 

В программу включены только те доклады, которые, по мнению председателя, 
интересны ВСЕМ участникам конференции. 

Программа выступлений может и обязательно будет корректироваться в ходе 
проведения конференции. 

Пожалуйста, присылайте Ваши вопросы, пожелания, замечания. 

Все будем учитывать и принимать к сведению. 

С уважением и пожеланиями успешной работы – 

Леонид Нахимович Ясницкий 


