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УЧЕНЫХ СПЛОТИЛ

ИСК УСС ТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Белорусское общественное объединение специалистов
в области искусственного интеллекта недавно образовано
в нашей республике. В его состав вошли ученые, специа
листы и эксперты, работающие в сфере искусственного
интеллекта.
Прокомментировать это событие редакция «ВС» попросила
заведующего кафедрой интеллектуальных информацион
ных технологий Белорусского госуниверситета информатики
и радиоэлектроники доктора технических наук, профессора
Владимира ГОЛЕНКОВА.

– Необходимость создания такого объединения назревала давно, – говорит Владимир Васильевич. – Это было инициировано
рядом тенденций в сфере развития интеллектуальных технологий в Республике Беларусь. 31 июля текущего года прошел учредительный съезд Белорусского общественного объединения специалистов в области
искусственного интеллекта, на котором
единогласно было принято такое решение.
В начале сентября общественное объединение белорусских ученых зарегистрировано
Министерством юстиции.
По мнению Владимира Голенкова, разработки в сфере искусственного интеллекта с самого начала требовали взаимодействия специалистов в самых различных
научных областях (информатика, нейробиология, психология, лингвистика). Таким образом, возникает необходимость междисциплинарного и межведомственного характера исследований.
В свою очередь разработка техноло
гий искусственного интеллекта требует
грамотного и уместного их внедрения

в коммерческие прото
типы, а массовое про
изводство интеллекту
альных систем в самых
разных сферах ставит
вопрос создания еди
ной технологии, способной интегриро
вать различные решения и значительно
сократить сроки и стоимость разработки
интеллектуальных систем.
На данный момент Белорусское общественное объединение специалистов в области искусственного интеллекта ставит перед собой следующие задачи:
• объединение членов для совместного достижения образовательных, научных и управленческих целей в области искусственного интеллекта и решения других
социальных проблем;
• представление и защита прав и законных интересов членов объединения в
государственных, хозяйственных и общественных органах и организациях;
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• содействие использованию моделей,
методов и средств искусственного интеллекта и научных разработок данной области в реализации прикладных проектов
и их внедрению в производство;
• содействие повышению образования,
научной культуры и квалификации, а также
научной подготовке членов объединения;
• создание необходимых условий членам общества для неуклонного роста их общественной активности и профессиональных навыков.
На данный период объединение насчитывает в своем составе более 60 членов

от всех областей страны и Минска. Основ
ными партнерами объединения явля
ются: Белоруский государственный уни
верситет информатики и радиоэлектро
ники, Белорусский государственный
университет, Брестский государствен
ный технический университет, а также
научные учреждения Национальной
академии наук Беларуси – Межведом
ственный исследовательский центр ис
кусственного интеллекта и Объединен
ный институт проблем инфоматики,
УП «Геоинформационные системы», По
лоцкий госуниверситет, Белорусский
госуниверситет транспорта (г. Гомель),
ОДО «ВирусБлокАда» и др.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЗАДАЧ ТРЕБУЕТСЯ
ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙС ТВИЕ НАУКИ, ИНЖЕНЕРИИ
И ОБРАЗОВАНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОЗДАННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИЗВАНО СТАТЬ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА, КООРДИНАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
УСИЛИЙ И ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

Членом общественного объединения белорусских ученых может
стать любой желающий,
разделяющий его цели
и задачи.

