I НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
ПО КОГНИТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ,
ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ И НЕЙРОИНФОРМАТИКЕ
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и продолжающимися
ограничениями при проведении массовых мероприятий в Москве Организационный комитет
Первого национального конгресса по когнитивным исследованиям, искусственному
интеллекту и нейроинформатике (ИИКН-2020) вынужден предложить провести Конгресс в
2020 году в онлайн формате. Напоминаем, что Конгресс проводится Российской
ассоциацией искусственного интеллекта (РАИИ), Межрегиональной ассоциацией
когнитивных исследований (МАКИ), Российской ассоциацией нейроинформатики (РАСНИ)
и Российским физиологическим обществом им. И.П. Павлова (РФО) совместно с
Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ
РАН),
Московским
физико-техническим
институтом
(МФТИ),
Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Научноисследовательским институтом системных исследований РАН (НИИСИ РАН).
Даты проведения конгресса не меняются: воркшопы и сопутствующие мероприятия
пройдут 10 и 11 октября, основные сессии конференции с 12 по 16 октября 2020 г.
Предварительная программа размещена на сайте Конгресса - https://caics.ru/#program
(обновляется). Подробная программа сессий каждой конференции будет уточнена позднее.
Для представления пленарных и устных докладов будет использоваться общедоступное
программное обеспечение (например, Zoom - https://zoom.us/). Для объединенной постерной
сессии планируется использовать виртуальную среду, разрабатываемую нашими коллегами
из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Настоятельно просим всех участников конференции с принятыми к представлению
работами заранее подготовить все необходимые материалы (презентации, постеры). Для
успешного проведения онлайн мероприятия их будет необходимо загрузить на сайт
Конгресса в конце сентября – начале октября. Подробные инструкции по отправке
материалов выступления, подключению и установке необходимого программного
обеспечения будут высланы после регистрации.
Регистрация на Конгресс является единой для всех конференций и осуществляется по
адресу https://pay.raai.org/caicsni-2020/. Регистрационный взнос – 1000 руб. за каждого
участника с докладом. Выступление на Конгрессе как минимум одного автора доклада
является обязательным. В противном случае включение в сборники трудов Конгресса не
гарантируется. Для слушателей и соавторов – участие бесплатное. Для обеспечения онлайнприсутствия на Конгрессе рекомендуем в случае необходимости оформлять местные
командировки.
Организационный и программный комитеты, несмотря на сложившуюся ситуацию,
надеются на продуктивное общение в рамках Конгресса и желают всем здоровья!
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secretary@neuroinfo.ru), КИИ: Панов
(ivanrezancev@gmail.com).
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