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технопарк

Уважаемые господа!
С 2007 года «ТЕХНОПАРК «ДУБНА» является членом Ассоциации
искусственного интеллекта. На вооружении нашего предприятия находятся
передовые технологии для разработки программного обеспечения в различных
областях народного хозяйства, науки и образования. Благодаря наличию
высококвалифицированных специалистов и современного программного
инструментария от лидеров мирового рынка программного обеспечения мы готовы
осуществлять разработки высочайшего уровня сложности по построению
интеллектуальных систем реального времени.
В рамках нашей профессиональной деятельности приглашаем Ваших
сотрудников принять участие в Конференции
«Технологии Искусственного Интеллекта в Экономике 2008»,
которая будет проходить 5 июня 2008 года в г. Москве
и 6 июня 2008 года в г. Дубне.
Перспективные технологии лидеров рынка и разработчиков ПО, яркие
нестандартные идеи представят Государственное высшее учебное заведение
Московской области «Международный университет природы, общества и человека
"Дубна", Московский энергетический институт, «Научно;технологический парк
«Дубна», Российская ассоциация искусственного интеллекта, Санкт;
Петербургский государственный инженерно;экономический университет,
Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод
научного приборостроения со специальным конструкторским бюро «ЭЗАН» РАН,
«Gensym Corporation», США.
В рамках конференции планируются пленарные секционные заседания.
Заявки на участие в конференции необходимо направить в Оргкомитет до
25 апреля 2008 года. Форма заявки, условия участия и требования к докладам
размещены на сайте Конференции www.aitec2008.ru. Материалы после
рецензирования будут опубликованы в издании, рекомендованном ВАК.
Надеемся, с Вашим активным участием конференция приобретет регулярный
характер, а ее участники — новые знания и опыт.
Стоимость участия в конференции 10 000 рублей, для представителей ВУЗов и
НИИ 5 000 рублей без учета стоимости проживания. Проживание возможно в
отелях г.Москвы и г.Дубны по Вашему выбору из числа предложенных нами.
Трансфер Москва;Дубна;Москва входит в стоимость участия и будет организован
централизованно.

Председатель Оргкомитета
С. Г. Караткевич

«Научнотехнологический парк «Дубна»
Государственное высшее учебное заведение Московской области
"Международный университет природы, общества и человека "Дубна"
Российская академия наук
Российская академия естественных наук
Федеральное агентство по науке и инновациям Министерства образования
и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
Московский энергетический институт (Технический университет)
СанктПетербургский государственный инженерноэкономический университет
Российская ассоциация искусственного интеллекта Администрация г. Дубны
Российский государственный институт интеллектуальной собственности
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Российский Союз промышленников и предпринимателей
Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод
научного приборостроения со специальным конструкторским бюро «ЭЗАН» РАН
Московский инженернофизический институт
Gensym Corporation, США
Приглашают всех,
кто профессионально занимается проблемами искусственного интеллекта принять
участие в Международной научнопрактической конференции:
ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ЭКОНОМИКЕ2008

На конференции предполагается рассмотреть темы:
· Инфраструктура экономики, основанная на знаниях:
— технологии обнаружения, сбора, представления, хранения и передачи знаний;
— технологии управления корпоративными знаниями.
· Интеллектуальные системы и принятие решений.
· Интеллектуальные системы в сфере социально;политических, промышленных и
других приложений.
· Интеграция различных парадигм моделирования и управления на основе
технологий искусственного интеллекта.
·
Интеллектуальная собственность как инструмент инвестиционного развития
общества. Законодательное регулирование в создании, регистрации и введении в
экономический оборот объектов интеллектуальной собственности.
· Использование социальных технологий для обеспечения конкурентоспособности
предприятия в современных условиях.
· Семантические технологии проектирования интеллектуальных систем.
Время и место проведения: 5 июня 2008 года — г. Москва, РАН; 6 июня 2008 года —
г. Дубна, Университет «Дубна».
Председатель Программного комитета: Кузнецов Олег Леонидович — президент
РАЕН, д.т.н., профессор.
Председатель Оргкомитета: Караткевич Сергей Григорьевич — к.с.н.
Контактные лица: Писарева Дарья Анатольевна — тел.: (49621) 4;03;25
Соломина Светлана Викторовна — тел.: (495) 938;19;03
Доп. информацию об участии можно получить на сайте http://aitec2008.ru
Наш адрес: 141982, Российская
Федерация, г. Дубна Московской
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