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Аннотация доклада
В докладе будет рассказано об истории, современном состоянии и
перспективах развития программ по автоматизации в математике, программ по
автоматическому или интерактивному доказательству теорем, про представление
и языках описания математических знаний в компьютере и интернете. Начиная с
вычислений, аналитических и символьных преобразований к компьютерному
доказательству теорем и представления математики в виде онтологий. Также
будет рассказано о компьютерной программе MathSem по автоматизированному
построению математических теорий. Разрабатывается компьютерная программа
не только для автоматического доказательства теорем, но и программа, способная
с помощью эксперта строить определения и теоремы. Важную роль играет
возможность обучения с помощью такой программы. Формализация вывода
математической теории, изучение формальной структуры математических теорий
является важной задачей с точки зрения математической логики, информатики и
«чистой» математики. Исследования в данной сфере лежат на стыке математики,
информатики, таких современных областей, как представление знаний,
семантические сети, онтологии, дедуктивные системы. Проект MathSem может
быть полезен научным работникам в области математики, аспирантам, студентам.
Компьютерная программа MathSem может использоваться как
компьютерный практикум по дискретной математике. Используя эту программу,
можно изучать математическую логику, теорию множеств, теорию отношений,
теорию графов, теорию групп.
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