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Научные конференции

 

 

VIII международная научно-техническая конференция 
«Открытые семантические технологии 

проектирования интеллектуальных систем» 
Open Semantic Technologies for Intelligent Systems 

OSTIS-2018  15 – 17 февраля 2018 г. Минск. Республика Беларусь 
Язык статей сборника конференции: английский. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 
ОРГАНИЗАТОРЫ  

 Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) 
 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 
 Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» (Республика Беларусь)  
 Министерство образования Республики Беларусь 
 Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Принципы, лежащие в основе семантического представления знаний, и их унификация 
 Языки программирования, ориентированные на параллельную обработку семантического представления 

баз знаний 
 Модели решения задач, в основе которых лежит обработка знаний, осуществляемая непосредственно на 

уровне семантического представления обрабатываемых знаний 
 Семантические модели мультимодальных пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем 
 Семантические модели естественно-языковых пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем 
 Средства и методы, основанные на семантическом представлении знаний и ориентированные на 

проектирование различных типовых компонентов интеллектуальных систем (баз знаний, программ, 
решателей задач, интерфейсов) 

 Прикладные интеллектуальные системы, основанные на семантическом представлении используемых 
ими знаний 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ OSTIS 
Официальный сайт конференции: http://conf.ostis.net. E-mail: ostisconf@gmail.com. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESIGN 2018 - The 15th International Design Conference  
May 21 - 24, 2018,  Hotel Dubrovnik Palace, DUBROVNIK, Croatia 

DESIGN 2018 is endorsed event of The Design Society 
Conference topics:

* THEORY AND RESEARCH METHODS  
* ORANISATION AND MANAGEMENT  
* DESIGN PROCESSES  
* DESIGN METHODS  
* DESIGN SUPPORT TOOLS  
* INFORMATION AND KNOWLEDGE  
* DESIGN INNOVATION  

* HUMAN BEHAVIOUR  
* ENGINEERING DESIGN PRACTICE  
* SYSTEMS ENGINEERING  
* SOCIOTECHNICAL ISSUES  
* INDUSTRIAL DESIGN  
* DESIGN EDUCATION  

Further information is available on DESIGN 2018 web site:  
www.designconference.org  

Organising Secretariat address: DESIGN 2018 Secretariat  
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture  

10000 Zagreb, I. Lucica 5, CROATIA  
Phone: (+385 1) 6168432, Fax: (+385 1) 6168284. E-mail: design2018@fsb.hr  
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Scientific conferences

 

ЧЕТВЁРТЫЕ ЛЕМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
научная конференция 

22-24 марта 2018 года, Самарский университет, 
Самара, Россия 
Организаторы: 

 Самарский университет, Самарский научный центр (СНЦ) РАН  
 Научный совет по методологии искусственного интеллекта (НСМИИ) РАН 
 Стратегическое общественное движение «Россия 2045», Ассоциация исследователей фантастики 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 Художественное и философское наследие Станислава Лема 
 Теоретические основания научной фантастики: теоретико-литературные и философские подходы 
 История и современное состояние научно-фантастической литературы: темы, идеи, авторы 
 Модели будущего в научной фантастике: неочеловек и альтернативные социальные модели 
 Научная фантастика и война идеологий 
 Кибернетическое бессмертие и трансгуманизм 
 Научная фантастика и научно-технологический прогресс: прогностические модели реальной науки 
 Педагогический потенциал научной фантастики 

 
Заявки на участие принимаются по адресу lemovskiye.org@gmail.com или phil@ssau.ru, тел. +7 846 267 47 87. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ХХI Международная конференция  

Science Online XXI: электронные 
информационные ресурсы  
для науки и образования 

27 января - 3 февраля 2018 г, Австрия 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 Проблемы научной политики и национальной системы оценки научных результатов 
 Структура отечественной науки и национальные научные приоритеты 
 Национальные языки в науке - есть ли у них будущее? 
 Развитие инфраструктуры и информационное обеспечение науки и образования 
2. ОТКРЫТАЯ НАУКА 
 Идеология, методы, механизмы коммуникации, инструменты продвижения 
 Новые модели распространения научных результатов 
 Открытое рецензирование 
 От научного журнала к блогам, поисковикам и социальным сетям 
3. РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 
 Russian Science Citation Index - от индексирования российской периодики к индексированию монографий 
 eLIBRARY, РИНЦ и ядро РИНЦ - где провести границы? 
 Эволюция сервисов Science Index - что нового? 
4. НАУКА В ЦИФРАХ 
 Библиометрия - ее роль и влияние на развитие современной науки 
 Глобальная цифровая идентификация объектов науки - ученых, организаций, публикаций, наборов данных 
 Возможности использования библиометрии для оценки социогуманитарного знания 
5. «ФЕЙКОВАЯ» НАУКА И НАУЧНАЯ ЭТИКА 
 «Мусорные» журналы, «липовые» диссертации и «фейковые» конференции 
 Проблемы обнаружения заимствований в квалификационных работах и научных исследованиях 
 Выявление мошеннических схем искусственного повышения библиометрических показателей 

https://elibrary.ru/projects/conference/austria2018/info.asp 




