Scientific conferences

XVIII International Conference on Data Science and Intelligent
Analysis of Information (ICDSIAI’2018)
June 4–7, 2018, Kiev, Ukraine










TOPICS

Big data analysis methods and data mining, machine learning
Data analysis using fuzzy mathematics, soft computing, computing with words
Applications of data science to economics, business, and public policy
Applied data science and data mining systems
Economics of blockchain and cryptocurrencies, including governance, monetary policy, contract theory
Knowledge engineering methods and ontology engineering
Intelligent educational systems, intelligent systems for distance learning and knowledge management
Intelligent search and information analysis in local and global networks

CONTACTS

Applied Mathematics Department Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Email: iaikpi@ukr.net. Site of the conference: pma.fpm.kpi.ua/en/icdsiai

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

XXIII Байкальская Всероссийская конференция
с международным участием

Информационные и математические технологии
в науке и управлении
1–8 июля 2018 г. Иркутск, Россия










НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Теоретические и методологические аспекты информационных и математических технологий
Математическое моделирование в научных исследованиях, вычислительная математика, оптимизация
Методы, технологии и инструментальные средства создания интеллектуальных энергетических систем
Методы и системы искусственного интеллекта, интеллектуальные вычисления
Информационное и семантическое моделирование, семантические вычисления
Корпоративные информационные, геоинформационные, интеллектуальные системы
Параллельные, распределенные, облачные и агентные вычисления
Кибербезопасность (защита информационных систем критически важных инфраструктур)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ученый секретарь конференции: imt@isem.irk.ru. Сайт журнала: http://www.imt-journal.ru/

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

XX Международная научная конференция

Проблемы управления и моделирования в сложных системах
(ПУМСС-2018)
3-6 сентября 2018 г. Самара, Россия








НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Методы управления и оптимизации в сложных технических системах
Интеллектуальные технологии в сложных системах
Измерения, контроль и диагностика в экстремальных условиях
Процессы управления в обществе
Агрокибернетика и агроинформатика
Биокибернетика и биоинформатика

ИПУСС РАН. Самара, 443020, ул. Садовая, 61, тел. +7 (846) 333 27 70, e-mail: cscmp@iccs.ru
Сайт конференции: http://www.iccs.ru/cscmp/cscmp.html
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Научные конференции

Шестнадцатая национальная конференция

ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
с международным участием (КИИ-2018)
24 по 27 сентября 2018 г. Москва, Россия








НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Автоматизация рассуждений и интеллектуальный анализ данных
Мультиагентные системы, интеллектуальные роботы и поведение
Анализ естественного языка и понимание текстов
Нечѐткие модели и мягкие вычисления
Когнитивное компьютерное моделирование
Интеллектуальные системы и приложения методов ИИ

Cайт конференции: http://2018.rncai.ru

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

21st International multi-conference on

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS (ACS 2018)
Międzyzdroje, Poland, September 24-26, 2018
TOPICS


Artificial Intelligence

Software Technologies

Information Technology Security

Multimedia Systems

Design of Information Systems
All papers accepted and presented in ACS 2018 will be invited for further revisions and publication in Springer's
“Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC) series. The books of this series are submitted to ISI
Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink and indexed in Web of Science.
Web site: http://acs.zut.edu.pl

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

Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2018
6-7 September 2018, London, United Kingdom

Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2018 will focus on areas of intelligent systems and artificial intelligence
(AI) and how it applies to the real world. The goal of the conference is to be a premier venue for researchers and
industry practitioners to share new ideas, research results and development experiences in various fields.

Talks by industry experts on the state-of-the-art in computer science

Lectures by eminent scientists designed to inspire and inform

Presentations by innovative researchers coming from 50+ countries

Discussion-oriented sessions and networking breaks to enable collaborations
Web site: http://saiconference.com/IntelliSys

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

Конференция ИИ в бизнес – AI CONFERENCE
19 апреля 2018 г., Москва, Россия
Мероприятие для разработчиков, предпринимателей, стартапов, создателей платформ на основе Big Data и
компаний, которые используют ИИ в бизнесе. Эксперты обсудят способы применения ИИ в медицине, ритейле,
страховании, маркетинге, финансовой отрасли и сфере обслуживания. Спикеры - представители Nvidia,
Microsoft, МТС, VisionLabs, Addi, Marketingbot, «Сколтех», «Сбербанк» и других компаний. В выставочной
зоне IT-компании представят передовые AI-разработки. В рамках события пройдет конкурс стартапов,
предлагающих современные решения в области ИИ. Организатор мероприятия – Smile-Expo.
Cайт конференции: https://aiconference.ru/ru
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