
 

           

Science Talk 
 

Искусственный интеллект  
в эпоху цифровой трансформации  

 
Программа 

 
Дата проведения: 28 мая 2019 г. 
Место проведения: Национальный центр цифровой экономики в МГУ имени  
   М.В. Ломоносова (Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к.1) 
 
 
Модерация:  Виктор Реймер, Институт текстильной техники РВТУ Ахена 
 

09:00 – 09:30:  Регистрация 

09:30 – 09:40  Вступительное слово  

Игорь Соколов, академик, декан факультета вычислительной ма-
тематики и кибернетики и научный руководитель Национального 
центра цифровой экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

09:40 – 09:50 «Германский дом науки и инноваций в Москве как площадка для диалога 

России и Германии в области науки и инноваций"  

Михаил Русаков, координатор Германского дома науки и инноваций 

09:50 – 10.00 «Ось сотрудничества Северный Рейн-Вестфалия – Россия: возможности 

двусторонней кооперации» 

Екатерина Карпушенкова, представительство Министерства культуры и 

науки федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 

    

Выступления с докладом: 

10:00 – 10:45: «Искусственный интеллект и интернет производства – возможности для 

проведения исследований и развития текстильной отрасли» 

 почётный профессор (МГУ), д-р Томас Грис, Директор Института тек-

стильных технологий Рейнско-Вестфальский технический университет 

Ахена 

10:45 – 11:30 «Методы повышения автономности интеллектуальных робототех-
нических систем» 

 д.ф.-м.н., профессор, президент Российской ассоциации искус-
ственного интеллекта, постоянный член Европейского координаци-
онного комитета по искусственному интеллекту (ECCAI fellow), ди-
ректор Института проблем искусственного интеллекта 
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Федерального исследовательского центра «Информатика и управ-
ление» Российской академии наук Геннадий Осипов 

 

11:30 – 12:00 кофе-пауза 

 

12:00 – 13:00:  Круглый стол:  
 
«Искусственный интеллект и цифровая трансформация в про-
изводстве продукции: междисциплинарный и международ-
ный подход» 

 

 Участники: 

 почётный профессор (МГУ), д-р Томас Грис, Директор Института 

текстильных технологий Рейнско-Вестфальский технический универ-

ситет Ахена 

д-р Маттиас Брокманн, руководитель передового кластера Ин-

тернет-производства, Рейнско-Вестфальский технический универ-

ситет Ахена  

д-р Йоханнес Закманн, руководитель композитного направления, 

Институт текстильной техники, Рейнско-Вестфальский техниче-

ский университет Ахена 

 д.т.н., проф. Владимир Хорошевский, Федеральный исследова-

тельский центр «Информатика и управление» Российской акаде-

мии наук 

 к.т.н. Валерий Тарасов, доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 к.ф.-м.н. Александр Панов, доцент Московского физико-техниче-

ского института 

13:00 – 13:30 Подведение итогов  

Заключительное слово  
Татьяна Ершова, к.э.н., директор Национального центра цифро-
вой экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

13:30 – 14:30  Фуршет по приглашению Германского дома науки и инноваций 

 

Язык мероприятия: русский с синхронным переводом на немецкий язык 


