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Он-лайновый журнал JASSS
Journal of Artiﬁcial Societies and
Social Simulation - посвященный
искусственным сообществам и
социальному моделированию.
Ссылка на сайт
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/

Направление
исследований
«Искусственный
интеллект»
Искусственный интеллект – это одна из

новейших областей науки и открывает

возможности для проявления талантов. В

искусственном интеллекте систематизируются и

автоматизируются интеллектуальные задачи, и

поэтому эта область касается любой сферы

интеллектуальной деятельности человека. В

этом смысле искусственный интеллект является

поистине универсальной научной областью.
.Конференция “НЕЙРОИНФОРМАТИКА” – многоплановый научный
форум, на котором обсуждаются вопросы теории и приложений

искусственных нейронных сетей, проблемы нейробиологии и
системной биофизики, задачи адаптивного поведения и
когнитивных исследований и другие актуальные проблемы
нейронаук.
Ссылка на сайт http://neuroinfo.ru/

ECCAI – Европейский координационный комитет по
искусственному интеллекту, созданный в июле 1982 года в
качестве представительного органа для европейского
сообщества искусственного интеллекта. Его целью является
содействие изучениям, исследованиям и применению
искусственного интеллекта в Европе.
Ссылка на сайт http://www.eccai.org/

IJCAI – международная объединенная конференция по
искусственному интеллекту, основная международная встреча
исследователей в области искусственного интеллекта.
Проводить раз в два года с 1969 года, но в 2011 году было
принято решение проводить конференцию каждый год.
Ссылка на сайт http://ijcai.org/

Российская ассоциация искусственного
интеллекта (РАИИ) - всероссийская творческая
профессиональная организация - создана на
основе Советской ассоциации искусственного
интеллекта и зарегистрирована Минюстом РФ
19.10.92 N 1304. Ассоциация объединяет в своих
рядах практически всех ученых России и многих
ученых из стран СНГ, областью
профессиональной деятельности которых
является искусственный интеллект.
Ссылка на сайт http://www.raai.org/
Конференция «Искусственная жизнь» проходит раз в два
года под эгидой Международного общества по искусственной
жизни (ISAL), чередующаяся с европейской конференцией по
искусственной жизни (European Conference on Artiﬁcial Life).
Ссылка на сайт http://alife13.org/
4th World Congress on Social Simulation
с 4 по 7 сентября 2012 г. в г. Тайбэй прошел Четвертый
мировой конгресс по социальному моделированию
Ссылка на сайт http://www.aiecon.org/

:Журнал «Artiﬁcial Life», издательства MIT Press,
является официальным журналом ISAL Международного общества по искусственной жизни
Ссылка на сайт журнала http://alife.org/
9-я Международная конференция по роевому
интеллекту ANTS - 2014

