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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие во II Международной научно-технической конференции 

«Актуальные вопросы использования технологий анализа данных и искусственного 

интеллекта». 

 

Цель конференции: обсуждение проблем и обмен опытом по актуальным вопросам 

использования технологий анализа больших данных, искусственного интеллекта, 

машинного обучения, онтологического моделирования, менеджмента знаний, 

автоматической обработки текстов и распознавания образов в различных областях; 

разработки специализированного программного обеспечения. 

 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, специалисты 

в области технологий Big Data, искусственного интеллекта, машинного обучения и т.п.; 

IT-специалисты; представители научно-исследовательских организаций, 

образовательных учреждений, бизнеса, госструктур; студенты и аспиранты. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 Технологии анализа данных и искусственного интеллекта в решении инженерно-

технических задач. 

 Технологии анализа данных и искусственного интеллекта в социальных, 

гуманитарных и экономических системах.  

В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Вопросы использования 

больших данных в образовании и становлении университета будущего». 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, стендовые доклады, 

работу в секциях, проведение тематических дискуссий, круглые столы.  



Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам 

конференции в информационном письме № 2 в срок до 15 июля 2020 г.  

Прием заявок на участие в конференции осуществляется до 01 октября 2020 г. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника научных материалов 

с присвоением индексов УДК, ББК и ISBN. Сборник будет размещен в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU, публикации будут включены в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Материалы лучших докладов (по решению оргкомитета) будут опубликованы в 

журнале «Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии».1 

Участие и публикация материалов конференции – бесплатное для всех участников.  

Участникам, планирующим выступления с устными докладами (в случае если 

данный проект будет поддержан РФФИ), будут возмещены расходы на оплату проезда к 

месту проведения мероприятия и обратно2, расходы на: страховые платежи по 

обязательному государственному страхованию, услуги по предварительной продаже 

билетов, комиссионные сборы, на оплату проживания участников мероприятия3. 

Участникам, планирующим выступления с устными докладами необходимо в срок 

до 1 апреля 2020 г. отправить заявку на электронный адрес оргкомитета asuitconf@bk.ru 

с указанием следующих данных: ФИО докладчика, название страны, секция, тип доклада 

(устный, стендовый), место работы, название доклада, номер проекта РФФИ, по 

результатам реализации которого подготовлен доклад. 

 

 

Место проведения конференции: Астраханский государственный университет. 414056 

Южный федеральный округ, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.  

Контактные телефоны и адреса оргкомитета: 414056, Астрахань, ул. Татищева, 20а, 

кафедра информационных технологий (8512)24-64-22. 

 

                                                 
1 журнал включен в перечень изданий, утвержденных ВАК для публикации основных результатов кандидатских и док-

торских диссертационных исследований. http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28495 
2 однократно, дата прибытия – не более чем за один день до начала мероприятия, дата убытия - не более чем на следую-

щий день после окончания мероприятия, авиаперелета в салоне экономического класса, проезда железнодорожным 

транспортом не более чем в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
3 в период проведения мероприятия, одного дня до начала мероприятия и одного дня после окончания мероприятия в 

размере стоимости стандартного номера. 
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