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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем принять участие в работе Международной научно-технической конференции 

“ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ” (AIIS’2019),  
которая состоится 15-18 октября в г. Киев на факультете компьютерных наук и 

кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.  
В рамках конференции проводятся Международная научная молодежная школа 

«СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА», круглый стол. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Установление контактов, объединение усилий ученых в развитии исследований и 
разработок в области искусственного интеллекта, приоритетных направлений развития 
интеллектуальных информационных систем, информационно-коммуникационных технологий и 



их практической реализации в различных сферах деятельности. Предоставление молодым 
ученым возможности апробации научных результатов. 
Предпочтительно присылать материалы на английском языке. Публикации на языке оригинала. 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Шевченко А.И. чл.-кор. НАН Украины (Киев, Украина) – председатель 

Анисимов А.В. чл.-кор. НАН Украины (Киев, Украина) – заместитель 

председателя 

Вуйчек Вальдемар д.т.н., профессор (Люблин, Польша) – заместитель председателя 

Крак Ю.В. чл.-кор. НАН Украины (Киев, Украина) – заместитель 

председателя 

Juri Stern PhD (Bochum, Germany) 

Viktor Berbyuk Professor (Gothenburg, Sweden) 

Yoshihiko Okabe Professor (Коbе, Japan) 

Ахметшина Л.Г. д.т.н., профессор (Днепр, Украина) 

Буза М.К. д.т.н., профессор (Минск, Беларусь) 

Головко В.А. д.т.н., професор (Брест, Беларусь) 

Задирака В.К. академик НАН Украины (Киев, Украина) 

Кэрол Бейли вице-президент корпорации Motorola (1965-1978), (США) 

Калимолдаев М.Н. академик НАН Республики Казахстан (Алматы, Республика 

Казахстан) 

Ковалевский С.В. д.т.н., профессор (Краматорск, Украина) 

Коваленко И.М. академик НАН Украины (Киев, Украина) 

Литвиненко В. И.   д.т.н., профессор (Херсон, Украина) 

Никитченко Н.С. д.ф.-м.н., профессор (Киев, Украина) 

Палагин А.В. академик НАН Украины (Киев, Украина) 

Харин Ю.С. чл.-кор. НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Химич А.Н. чл.-кор. НАН Украины (Киев, Украина) 

Шаховская Н.Б. д.т.н., профессор (Львов, Украина) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Качур И.В. к.б.н., доц. (Киев, Украина) председатель 

Вольчина И.И. (Киев, Украина) 

Касьянюк В.С. к.ф.-м.н. (Киев, Украина)  

Клименко Н.С.  (Киев, Украина) 

Стадник О.И. к.ф.-м.н.(Киев, Украина) 

Шуть В.Н. к.т.н., доц. (Беларусь) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Концептуальные, философские и методологические проблемы создания систем 

искусственного интеллекта. 
2. Алгоритмическое и программное обеспечение интеллектуальных систем. 
3. Человеко-машинное взаимодействие. 
4. Знание-ориентированные системы поддержки принятия решений. 
5. Интеллектуальные робототехнические системы. 
6. Нейронные сети и нейросетевые технологии. Проблемы безопасности 

информационных систем. 
7. Киберфизические системы. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 Подача заявок и докладов –  до 05.09.2019 р. 
 Уведомление участников о принятии материалов –  до 10.09.2019 р. 



 Оплата организационного взноса –  до 10.09.2019 р. 
 Рассылка приглашений (по требованию) –  до 10.10.2019 р. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы конференции в виде статей, отобранных Программным комитетом и редколлегией, 

публикуются в журнале «Штучний інтелект» (специализированное издание Украины по физико-
математическим и техническим наукам). 

Материалы Международной научной молодежной школы будут изданы в виде сборника тезисов. 
Подать заявку и материалы можно через регистрационную форму http://www.ipai.net.ua/aiis-uchast, 
статьи – на e-mail: aiis2015b@gmail.com   

Требования к оформлению статей 
Статья объемом до от 6 до 15 страниц, в редакторе Microsoft Word Office (формат .doc), предоставляется на 

бумаге формата А4 и в электронном варианте. Шрифт - Times New Roman, кегль - 12 пт, интервал – 1,0 пт, отступ - 1 см. 

УДК,  ФИО авторов, текст статьи; подзаголовки - 12 пт; название статьи - 14 пт; название организации, страна – 11 

пт; адрес, аннотация и ключевые слова - 10 пт. Поля страниц: верхнее, нижнее, правое – 2 см,  левое – 2,5 см;  формулы, 

элементы формул в Microsoft Equation Editor 3.0; таблицы, рисунки та графикирасполагаются в порядке упоминания в 

тексте;  рисунки – сгруппированы, в черно-белом варианте. Шаблон названия файла статьи: фамилия первого автора 

латинницей_AIIS_2019.doc.  

Образец оформления статьи скачать здесь.   
К статье прилагаются (для участников из Украины): 

1. Сопроводительное письмо от организации с рекомендацией к публикации. 
2. Рецензия специалиста – доктора наук в соответствующей области, заверенная печатью. 
3. Сведения об авторе (-ах) (Ф.И.О., научная степень, ученое звание, место работы, должность, адрес, 

телефон, электронная почта). 
Требования к оформлению тезисов  

Международная научная молодежная школа 

 «Системы и средства искусственного интеллекта» 
Тезисы объемом до 3 страниц, в редакторе Microsoft Word Office (формат .doc), предоставляются 

на бумаге формата А5 и в электронном варианте. Поля страницы левое – 2,5 см, верхнее, правое, нижнее 

– 2 см. Шрифт – Times New Roman – 12 пт с межстрочным интервалом и отступом абзаца 1. Шаблон 

названия файла: фамилия первого автора латиницей_AIIS_M.doc.  

Образец оформления тезисов скачать здесь. 

К тезисам прилагаются:  
1. Рекомендация научного руководителя, заверенная на факультете. 
2. Сведения об авторе (-ах) (Ф.И.О., ВУЗ, факультет, адрес, телефон, электронная почта). 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

I. ОЧНОЕ УЧАСТИЕ  Организационный взнос    250 грн  с НДС 

 

Публикация статьи в журнале 

«Штучний інтелект» 
   60 грн – одна страница 

II. ДИСТАНЦИОННОЕ  

УЧАСТИЕ 

Публикация статьи в журнале 

«Штучний інтелект» 
   60 грн – одна страница 

IІІ. УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЕ 
Организационный взнос    150 грн 

Участие в конференции возможно без докладов с оплатой организационного взноса. 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: Институт проблем искусственного интеллекта 
Адрес: 03680, м. Киев, пр. академика Глушкова, 40 
Код ОКПО: 02095826 

Р/р 31251206100986   

Банк: УДКСУ, в г. Киева   МФО 820172  
Неприбыльная организация Свидетельство №07736885, ИПН: 020958205643 

http://www.ipai.net.ua/aiis-uchast
mailto:aiis2015b@gmail.com
http://ipai.net.ua/docs/Shablon.doc
http://www.ipai.net.ua/docs/Shablon-t.doc


АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
Украина, 01001, г. Киев, ул. Малая Житомирская, 11/5 офис 5, ИПИИ  
Телефон для справок:    +38(044) 248-06-23       +38(044) 278-37-59              Факс: +38(044) 278-37-59 
E-mail: aiis2015b@gmail.com                        Сайт: http://www.ipai.net.ua 

Контактные телефоны: Качур І.В. тел.+380-50-565-39-03 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Украина, г. Киев, пр. академика Глушкова 4 д, Факультет компьютерных наук и кибернетики киевского 

национального университет имени Тараса Шевченко. 

mailto:aiis2015b@gmail.com
http://www.ipai.net.ua/

