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VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ» (AIS'06)
XXI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÀÏÐ» (CAD—2006)
Конференöии состояëисü 3—10 сентября 2006 ã. в ã.
Дивноìорское Геëенäжикскоãо района Красноäарскоãо
края. Орãанизатор — Таãанроãский ãосуäарственный раäиотехни÷еский университет (ТРТУ) VI Межäунароäная
нау÷но-техни÷еская конференöия. Общее ÷исëо у÷астников боëее 200 ÷еëовек из 8-ìи зарубежных стран и
37-ìи ãороäов России. Конференöии прохоäиëи в раìках реаëизаöии Приоритетноãо наöионаëüноãо проекта
«Образование в ТРТУ: Инноваöионная образоватеëüная
проãраììа "Инноваöионный ìеханизì развития взаиìоäействия ТРТУ и бизнеса"». Дëя орãанизаöии и провеäения конференöии AIS'06 быë поëу÷ен ãрант Российскоãо фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований. Спонсораìи конференöий быëи ìосковские преäставитеëüства
известных коìпаний «Cadence Design Systems» (США) и
SAP (Герìания).
Основные направëения работы конференöий: эвоëþöионное ìоäеëирование; ìяãкие вы÷исëения, не÷еткие ìоäеëи и знания; интеëëектуаëüные систеìы в ìенеäжìенте; прикëаäные интеëëектуаëüные систеìы;
ìноãоаãентные систеìы и принятие реøений; высокопроизвоäитеëüные систеìы и нейрокоìпüþтеры; коãнитивное ìоäеëирование; интеëëектуаëüные САПР; ìоäеëирование сëожных систеì; инфорìаöионные техноëоãии; инфорìаöионные техноëоãии в образовании;
биоинфорìатика. Боëüøинство преäставëенных äокëаäов отëи÷аëисü нау÷ной новизной и актуаëüностüþ рассìатриваеìых вопросов, ãëубиной и заверøенностüþ
провеäенных и обсужäаеìых иссëеäований и разработок. Кратко остановиìся на äокëаäах, вызвавøих особый интерес у÷астников.
В äокëаäе Б. Е. Федунова «Интеëëектуаëüные систеìы техни÷еских антропоöентри÷еских объектов» преäставëена ìакроìоäеëü техни÷ескоãо антропоöентри÷ескоãо объекта, вкëþ÷аþщая в себя описание внутренней
сеìанти÷еской структуры объекта и форìаëизаöиþ всей
совокупности еãо сеансов функöионирования. На ее основе äана кëассификаöия бортовых и внебортовых интеëëектуаëüных систеì. Описана структура баз знаний
бортовых оперативно советуþщих экспертных систеì
(БОСЭС) типовых ситуаöий (ТС) сеансов функöионирования. Отëи÷итеëüная особенностü антропоöентри÷еских объектов (Антр/объектов) состоит в развитоì
бортовоì аëãоритìи÷ескоì и инäикаöионноì обеспе÷ении (АиИО).
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На на÷аëüноì этапе проектирования таких объектов
обëик АиИО систеìообразуþщеãо яäра объекта преäставëяется в форìе спеöификаöий бортовых аëãоритìов.
В состав таких аëãоритìов вхоäят БЦВМ-аëãоритìы,
преäназна÷енные äëя реаëизаöии на бортовых öифровых
вы÷исëитеëüных ìаøинах, и аëãоритìы äеятеëüности
экипажа. Посëеäние опреäеëяþт обëик инфорìаöионных каäров, преäставëяеìых экипажу на инфорìаöионно-управëяþщеì поëе кабины экипажа, и пере÷енü необхоäиìых орãанов на неì (в ÷астности, äëя реаëизаöии
äиаëоãовых режиìов «экипаж—бортовая аппаратура»).
При проектировании бортовых аëãоритìов совреìенных Антр/объектов инженеры-проектировщики перехоäят от автоìатизаöии отäеëüных фраãìентов сеансов функöионирования, как это быëо на Антр/объектах
преäыäущих покоëений, к автоìатизаöии отäеëüных ТС
сеансов. Это потребоваëо уже на на÷аëüной стаäии разработки АиИО систеìообразуþщеãо яäра испоëüзоватü
новуþ ìакроìоäеëü Антр/объекта, позвоëяþщуþ инженераì при проектировании АиИО постоянно äержатü в
поëе зрения всþ совокупностü еãо сеансов функöионирования.
При проектировании АиИО такая ìакроìоäеëü äает
возìожностü конструктораì, базируясü на äостижениях теории интеëëектуаëüных систеì, приìенятü на
борту интеëëектуаëüные систеìы и ставитü заäа÷у по
разработке интеëëектуаëüных систеì поäãотовки преäстоящеãо сеанса функöионирования и анаëиза еãо резуëüтатов.
Бортовые оперативно советуþщие экспертные систеìы типовых ситуаöий преäназна÷ены äëя реøения заäа÷ второãо ãëобаëüноãо уровня управëения. Это так называеìые «такти÷еские заäа÷и» — заäа÷и, опреäеëяþщие раöионаëüные пути äостижения текущей öеëи ТС,
оперативно назна÷аеìой экипажеì. Дëя кажäой ТС созäается своя БОСЭС. В основу ее структуры базы знаний поëожена форìаëüная ìоäеëü преäìетной обëасти,
в которой ãенераëüная заäа÷а преäстоящеãо сеанса функöионирования, заäаваеìая переä на÷аëоì сеанса, преäставëяется ÷ерез сеìанти÷ескуþ сетü типовых ситуаöий,
кажäая из которых преäставëяется в своþ о÷ереäü ÷ерез
сеìанти÷ескуþ сетü пробëеìных субситуаöий. В ТС
выäеëяется ìножество зна÷иìых событий — событий,
несущих с собой пробëеìы, которые требуþт ëибо неìеäëенноãо разреøения, ëибо преäваритеëüноãо про-
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странственно-вреìенноãо проãноза их наступëения
(ìоäеëü пробëеìы, ìеханизìы ее разреøения), коãäа
потребуется неìеäëенное разреøение пробëеìы (ìатеìати÷еская ìоäеëü пространственно-вреìенноãо проãноза, ìоäеëü пробëеìы, ìеханизìы ее разреøения).
Генераëüная заäа÷а сеанса функöионирования ÷асто
реøается ãруппой Антр/объектов. Разìещаеìые на них
БОСЭС типовых ситуаöий в этоì сëу÷ае äоëжны работатü соãëасованно не тоëüко со своиì экипажеì, но и
ìежäу собой, образуя коаëиöиþ БОСЭС. Труäности созäания БОСЭС типовых ситуаöий, работаþщих в коаëиöии, в настоящее вреìя ни теорети÷ески, ни практи÷ески не преоäоëены. В отëи÷ие от «коаëиöионных»
БОСЭС, автоноìно работаþщие БОСЭС (äаже в интересах взаиìоäействуþщей ãруппы) проøëи этап созäания теории и разработки иссëеäоватеëüских образöов.
На повестке äня стоит заäа÷а созäания базовых образöов
БОСЭС типовых ситуаöий и выявëения конструктивных ìеханизìов их аäаптаöии к бортовой инфорìаöионной среäе Антр/объекта. В äокëаäе преäставëены
форìаëüные структуры баз знаний, характерные äëя автоноìно работаþщих БОСЭС.
В äокëаäе А. П. Еремеева и И. Е. Куриленко «Приìенение ìеханизìа вреìенных рассужäений в систеìе автоìатизаöии парково÷ноãо коìпëекса» преäставëены
иссëеäования и реаëизаöия среäств ìоäеëирования рассужäений с у÷етоì вреìенноãо фактора — теìпораëüных (вреìенных) рассужäений. Их актуаëüностü связана
с появëениеì интеëëектуаëüных систеì, в ÷астности,
систеì поääержки принятия реøений реаëüноãо вреìени, äëя ìониторинãа и управëения сëожныìи объектаìи, ориентированных на поиск реøения в усëовиях äостато÷но жестких вреìенных оãрани÷ений и наëи÷ия
боëüøоãо объеìа инфорìаöии, изìеняþщейся во вреìени. В äокëаäе преäставëены основные требования и
принöипы построения коìпüþтерной систеìы вреìенных рассужäений, ее базовая архитектура СВР, возìожности ее интеãраöии со среäой разработки CLIPS,
а также приìер ее приìенения совìестно с CLIPS äëя
построения систеìы автоìатизаöии парково÷ноãо коìпëекса.
В äокëаäе В. М. Курейчика «Инноваöионные ìеханизìы управëения нау÷ныìи иссëеäованияìи на приìере ТРТУ» обсужäены стратеãи÷еские приоритеты развития техни÷ескоãо университета. Они опреäеëяþтся
ряäоì устой÷ивых тенäенöий в ìировоì развитии, изìенениеì соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо базиса страны, а
также становëениеì новой öенностно-сìысëовой характеристики высøеãо образования, сфорìуëированной в феäераëüноì законе «Об образовании». Внеøние
изìенения требуþт новых поäхоäов при форìировании
проãраììы развития университета, базируþщихся на
стратеãи÷еских приоритетах и конöепöиях развития по
важнейøиì направëенияì äеятеëüности. На основе
анаëиза пробëеìных ситуаöий функöионирования университета по выпоëнениþ уставных заäа÷ и поëожений
Миссии ТРТУ выявëены сëеäуþщие приоритетные обëасти развития: образоватеëüная äеятеëüностü; нау÷ные
и инноваöионные иссëеäования и поäãотовка каäров
высøей кваëификаöии; финансово-эконоìи÷еская äеятеëüностü. В резуëüтате выпоëнения преäëаãаеìой
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стратеãии буäет сфорìирована систеìа фунäаìентаëüной и прикëаäной поäãотовки спеöиаëистов, способных
обеспе÷итü инноваöионные преобразования, поëу÷ение
новых нау÷ных и нау÷но-техни÷еских резуëüтатов, сохранение и развитие веäущих нау÷ных øкоë, øирокое и
равноправное у÷астие российской науки и высøеãо образования в ìежäунароäной нау÷но-техни÷еской и образоватеëüной коопераöии.
В äокëаäе А. В. Смирнова и äр. «Интеãраöия инфорìаöии в контекстно-управëяеìых систеìах поääержки
принятия оперативных реøений» преäëожен поäхоä к
поääержке принятия оперативных реøений с поìощüþ
контекстно-управëяеìой систеìы поääержки принятия
реøений. В раìках преäëаãаеìоãо поäхоäа рассìотрена
пробëеìа оперативной интеãраöии инфорìаöии, поëу÷аеìой от разнороäных исто÷ников, в контексте текущей ситуаöии. Поäхоä ориентирован на испоëüзование
онтоëоãи÷еской ìоäеëи знаний, спеöифиöированной
среäстваìи форìаëизìа объектно ориентированных сетей оãрани÷ений. Приìенение äанноãо форìаëизìа
позвоëяет преäставитü онтоëоãи÷ескуþ ìоäеëü заäа÷и
поëüзоватеëя заäа÷ей в оãрани÷ениях и интерпретироватü ее как заäа÷у уäовëетворения оãрани÷ений.
Пробëеìа поääержки принятия оперативных реøений в периоä øирокоãо испоëüзования инфорìаöионных техноëоãий стаëкивается с необхоäиìостüþ ìанипуëирования и управëения зна÷итеëüныìи объеìаìи
инфорìаöии и знаний, накопëенных в инфорìаöионных ресурсах, и с необхоäиìостüþ оперативной обработки äинаìи÷еской инфорìаöии. Оперативные реøения характеризуþтся теì, ÷то они приниìаþтся на
основании хороøо спеöифиöированных знаний, спеöиаëüно преäназна÷енных äëя реøения опреäеëенной заäа÷и. Такие реøения основываþтся на преäыäущеì опыте,
они äоëжны приниìатüся быстро, при этоì äоëжны бытü
у÷тены возìожные аëüтернативные реøения.
В преäëаãаеìоì поäхоäе оперативная поääержка
принятия реøений выпоëняется в раìках текущей ситуаöии. Поä текущей ситуаöией пониìается ìоäеëü заäа÷и, которая сфорìуëирована в запросе поëüзоватеëя к
систеìе, со зна÷енияìи переìенных заäа÷и. Посëеäние
присваиваþтся на основании оперативной инфорìаöии, поëу÷аеìой от инфорìаöионных исто÷ников в äинаìи÷ескоì режиìе. Преäпоëаãается, ÷то äанные исто÷ники ìоãут бытü разнороäныìи.
В раìках поäхоäа выäеëены нескоëüко типов исто÷ников инфорìаöии: сенсоры, поëüзоватеëü, базы äанных и äруãие исто÷ники, позвоëяþщие орãанизоватü к
ниì äоступ среäстваìи Web-сервисов. Частü исто÷ников
испоëüзуется äëя ìоäеëирования окружаþщей среäы
как набора äанных. Это позвоëяет äинаìи÷ески отсëеживатü состояние окружаþщей среäы и оперативно обрабатыватü поступаþщуþ из среäы инфорìаöиþ. Заäа÷а
поëу÷ения и орãанизаöии разнороäной инфорìаöии
посëужиëа при÷иной испоëüзования ìоäеëи контекста.
В инфорìаöионных техноëоãиях ìоäеëü контекста испоëüзуется äëя установëения, какая инфорìаöия ìожет
бытü испоëüзована äëя описания ситуаöии, в которой
нахоäится в äанный ìоìент некоторый объект, и äëя орãанизаöии инфорìаöии внутри контекста. В преäëаãаеìоì поäхоäе испоëüзуþтся äва типа контекста: абстрак-
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тный и оперативный. Абстрактный контекст преäставëяет собой ìоäеëü заäа÷и, построеннуþ на основании
интеãраöии знаний пробëеìной обëасти, реëевантных
äанной заäа÷е, и форìаëüных преäставëений инфорìаöионных исто÷ников, от которых поступаþт зна÷ения
переìенныì заäа÷и. Оперативный контекст явëяется
экзеìпëяроì абстрактноãо контекста с приписанныìи
текущиìи зна÷енияìи переìенных, вхоäящих в ìоäеëü
заäа÷и.
В äокëаäе А. П. Рыжова «Деятеëüностü коìпании
"Cadence Design Systems" в России» отìе÷ено, ÷то
«Cadence» — это äинаìи÷но развиваþщаяся на рынке
САПР эëектроники коìпания с ãоäовыì оборотоì боëее 1 ìëрä. äоëë. США. Цеëевой рынок: беспровоäная
связü, вы÷исëитеëüные сети, произвоäитеëи коìпüþтеров, эëектроника äëя ìассовоãо потребëения. «Cadence»
вхоäит в äесятку ëу÷øих коìпаний, которые разрабатываþт проãраììные среäства и работаþт в äостато÷но узкоì сеãìенте рынка — разработке САПР эëектроники.
«Cadence» — ãëобаëüная корпораöия, иìеþщая сферы
вëияния как в США, Европе, так и теперü в России. Гоëовной офис распоëаãается в Сиëиконовой äоëине в
ã. Сан-Хосе, иìеþтся преäставитеëüства в Европе,
Азии, Китае, Японии. На российскоì рынке «Cadence»
присутствует 10 ëет, иìея ÷етыре ãоäа преäставитеëüство
в России. В 2004 ã. ТРТУ и «Cadence» закëþ÷иëи äоãовор
о твор÷ескоì сотруäни÷естве. «Cadence» в о÷енü реäких
сëу÷аях преäоставëяет свое проãраììное обеспе÷ение
на ëüãотных основаниях и тоëüко в реä÷айøих — беспëатно. В 2005 ã. кафеäра САПР ТРТУ беспëатно поëу÷иëа проãраììное обеспе÷ение «Cadence» на суììу
600 тыс. евро. Быëи поëу÷ены ÷етыре пакета проãраìì
САПР пе÷атных пëат, интеãраëüных ìикросхеì разëи÷ной степени интеãраöии, ìикросборок и коìбинированных систеì.
Коìпания «Cadence» охватывает все этапы проектирования — от на÷аëа разработки и äо коììер÷ескоãо
проäукта, обеспе÷ивая поääержку систеìноãо и аппаратноãо проектирования, разработку раäиоэëектроники
(ëибо анаëоãовой, ëибо öифровой ÷асти), проектирование топоëоãии интеãраëüных схеì, этап сертификаöии и
отëаäку систеìы в öеëоì. На кафеäре САПР и факуëüтете эëектронноãо приборостроения быëо осуществëено
внеäрение, освоение и сопровожäение поëу÷енных
проãраììных проäуктов. Коìпания «Cadence» работает в трех основных направëениях: собственно разработка проãраìì, поääержка в виäе техни÷ескоãо сопровожäения, а также сфера усëуã. Направëение развития
«Cadence» на российскоì рынке вкëþ÷ает в себя раäиоэëектронику и раäиоэëектроннуþ аппаратуру, разработку и произвоäство совреìенных интеãраëüных схеì.
Университетские проãраììы особенно важны äëя
«Cadence», как и пробëеìы поäãотовки каäров. К приìеру, у ìноãих разработ÷иков возникаþт пробëеìы во
вреìя работы с совреìенныìи САПР, а проäвинутые
стуäенты и аспиранты ориентируþтся и разбираþтся
ëу÷øе. Поäãотовка новых каäров äоëжна происхоäитü
такиì образоì, ÷тобы оте÷ественная раäиоэëектронная
проìыøëенностü наконеö-таки выøëа на ìировой уровенü и стаëа конкурентоспособной. В соответствии с
этиì образоватеëüные проекты «Cadence» реаëизуþт
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ТРТУ, МИЭТ, МИФИ и ГУАП, провоäятся реãуëярные
сеìинары и обу÷ение.
В äокëаäе А. Ю. Дорогова и М. Ю. Шестопалова «Аëãоритìы распознавания квантовоãо состояния» рассìотрен ìетоä построения квантовых аëãоритìов äëя
распознавания произвоëüноãо состояния квантовоãо
реãистра. Метоä основан на ìуëüтипëикативноì разëожении коìпëекснозна÷ных функöий. Дëя выäеëения
ìуëüтипëикативных коìпонентов приìеняþтся фрактаëüная фиëüтраöия сиãнаëов. Обсужäается вы÷исëитеëüная эффективностü преäëоженных аëãоритìов.
В äокëаäе В. В. Курейчика и П. В. Сороколетова
«Коìпозитные биони÷еские аëãоритìы в коìпоновке
бëоков» рассìотрена пробëеìа реøения заäа÷и коìпоновки бëоков. Дëя ее реøения преäëожены ìоäифиöированные биони÷еские ìетоäы и коìпозитный поиск.
В äокëаäе привеäены основные принöипы, ориентированные на реøение заäа÷ коìпоновки. Описан коìпозитный биони÷еский аëãоритì с параëëеëüной обработкой инфорìаöии. Еãо приìенение äает возìожностü
распараëëеëиватü проöесс, эффективно управëятü поискоì, поëу÷атü оптиìаëüные и квазиоптиìаëüные реøения за поëиноìиаëüное вреìя.
В äокëаäе В. В. Таратухина о äеятеëüности коìпании
SAP отìе÷ено, ÷то она явëяется веäущиì в ìире поставщикоì проãраììных реøений äëя бизнеса, отве÷аþщих
требованияì коìпаний ëþбоãо разìера — от ìаëых и
среäних преäприятий äо ãëобаëüных коìпаний. Реøения, вхоäящие в состав mySAP Business Suite и базируþщиеся на SAP NetWeaver, поìоãаþт преäприятияì во
всеì ìире соверøенствоватü взаиìоотноøения с кëиентаìи, расøирятü совìестнуþ äеятеëüностü с партнераìи
и повыøатü эффективностü äеятеëüности коìпаний в
раìках ëоãисти÷еских öепо÷ек и бизнес-операöий.
Уникаëüные кëþ÷евые бизнес-проöессы разëи÷ных отрасëей, от авиакосìи÷еской проìыøëенности äо энерãетики и коììунаëüноãо хозяйства, эффективно поääерживаþтся с поìощüþ 27 отрасëевых реøений SAP.
В настоящее вреìя в боëее ÷еì 24 450 коìпаниях,
распоëоженных в боëее ÷еì 120 странах ìира, работает
свыøе 84 000 инстаëëированных систеì проãраììноãо
обеспе÷ения SAP. До÷ерние коìпании SAP иìеþтся в
боëее ÷еì 50 странах ìира. Коìпания преäставëена на
нескоëüких биржах, вкëþ÷ая Франкфуртскуþ и НüþЙоркскуþ фонäовые биржи, поä сиìвоëоì «SAP».
В 1992 ã. открыëосü преäставитеëüство SAP AG в Москве. За проøеäøие 12 ëет открыëисü преäставитеëüства в
Санкт-Петербурãе, Аëìаты и Киеве, а ÷исëенностü сотруäников превысиëа 400 ÷еë. В СНГ и странах Баëтии
осуществëена 201 проäуктивная инстаëëяöия реøений
SAP. Всеãо в СНГ и Баëтии боëее 30 тыс. ÷еë. работаþт
с реøенияìи SAP.
В äекабре проøëоãо ãоäа коìпания SAP сообщиëа о
старте ãëобаëüной проãраììы партнерства с вузаìи поä
названиеì «Университетский аëüянс» в России, странах
СНГ и Баëтии. В раìках этой ìежäунароäной проãраììы SAP преäоставëяет боëее ÷еì 500 вузаì 32-х стран
ìира äоступ к бизнес-реøенияì SAP в ка÷естве совреìенных инструìентов обу÷ения. Цеëи проãраììы: поìощü в разработке проãраìì высøеãо бизнес-образования, в которых особое вниìание уäеëяется интеãри-
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рованныì бизнес-проöессаì; соäействие оäаренныì
выпускникаì, которые буäут испоëüзоватü реøения и
техноëоãии SAP на практике; созäание университетскоãо сообщества иссëеäоватеëей, которые ìоãут соäействоватü соверøенствованиþ реøений SAP и инноваöияì в бизнес-проöессах; работа с профессионаëüныìи и
сертификаöионныìи орãанизаöияìи äëя проäвижения
инноваöий в сфере образования; обеспе÷ение äостато÷ной степени интеãраöии реøений SAP в у÷ебный проöесс путеì преäоставëения всеобъеìëþщей поääержки
в пëанировании, внеäрении и переäа÷е знаний.
В öентре вниìания нау÷но-иссëеäоватеëüских иниöиатив проãраììы «Университетский аëüянс» буäут
вопросы повыøения конкурентоспособности коìпаний
на основе тех реøений SAP, которые в ìаксиìаëüной
степени отве÷аþт потребностяì кëиентов, а также техни÷еские инноваöии, способные обеспе÷итü техноëоãи÷еский прорыв, станäарты и проöеäуры успеøноãо
внеäрения бизнес-приëожений и инноваöионных проöессов. В раìках проãраììы коìпания SAP пëанирует
провеäение сеìинаров, преäоставëение у÷ебных ìатериаëов, развертывание объеäиненных ãëобаëüных сетей
äëя препоäаватеëей и у÷ащихся, а также созäание возìожностей äëя профессионаëüноãо развития, нау÷ных
иссëеäований и совìестных работ в разных обëастях äеятеëüности. Проãраììа спонсирует ряä инфорìаöионных ìероприятий в те÷ение ãоäа. В ее раìках ежеãоäно
провоäятся инноваöионные конãрессы SAP, которые
собираþт вìесте ëу÷øих препоäаватеëей и иссëеäоватеëей äëя обìена ìненияìи и опытоì в обëасти инноваöий, преäприниìатеëüства и иссëеäований в обëасти
образования. Кроìе тоãо, в разных странах ìира провоäятся так называеìые факуëüтетские сеìинары, на которых пеäаãоãи поëу÷аþт практи÷еский функöионаëüный
опыт SAP, а также ìетоäи÷ескуþ поìощü. Межäунароäная практика показывает, ÷то такоãо роäа сеìинары оптиìаëüно у÷итываþт уникаëüные требования препоäаватеëей. Нау÷но-иссëеäоватеëüские иниöиативы с высокиì рыно÷но-коììер÷ескиì потенöиаëоì поëу÷аþт
äаëüнейøее развитие в соответствуþщих орãанизаöиях
SAP, и на их базе разрабатываþтся новые проäукты.
Реаëизаöия äанной проãраììы äает возìожностü
стуäентаì высøих у÷ебных завеäений России поëу÷итü
знания в обëасти реøений SAP äëя управëения бизнесоì. Спеöиаëисты в обëасти реøений SAP сеãоäня явëяþтся высоковостребованныì каäровыì ресурсоì как
в России, так и во всеì ìире. Из 15 крупнейøих российских коìпаний 13 сеãоäня испоëüзуþт реøения SAP.
Знакоìство с реøенияìи SAP зна÷итеëüно повыøает
ка÷ество и расøиряет практи÷еские знания ìоëоäых спеöиаëистов, а также ускоряет и обëеã÷ает их вхожäение в
бизнес-практику.
Соäержатеëüные äискуссии с боëüøиì ÷исëоì у÷астников прохоäиëи на засеäаниях круãëоãо стоëа: «Пробëеìы искусственноãо интеëëекта», веäущие В. Н. Вагин
и А. П. Еремеев; «Эвоëþöионное ìоäеëирование и ãенети÷еские аëãоритìы», веäущие В. М. Курейчик и Б. К. Лебедев; «Интеëëектуаëüные САПР», веäущие А. П. Рыжов и В. А. Камаев; «Мяãкие вы÷исëения», веäущие
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Н. Г. Ярушкина и В. Б. Тарасов; «Приоритетный наöионаëüный проект «Образование», веäущие В. М. Курейчик
и А. П. Еремеев; «Интеëëектуаëüные систеìы в ìенеäжìенте», веäущие В. Е. Ланкин и В. Н. Волкова.
На пëенарных засеäаниях состояëисü презентаöии
журнаëов «Новости искусственноãо интеëëекта» (Москва), «Проãраììные проäукты и систеìы» (Тверü), «Известия вузов. Эëектроìеханика» (Ново÷еркасск), «Известия ТРТУ» (Таãанроã), «Перспективные инфорìаöионные техноëоãии и интеëëектуаëüные систеìы»
(Таãанроã), а также сëеäуþщих ìоноãрафий у÷астников
конференöий:
— Гладков Л. А., Зинченко Л. А., Курейчик В. В. и äр.
Оптиìизаöия на основе ìетоäов ãоìеостатики, эвоëþöионноãо развития и саìоорãанизаöии. — Таãанроã:
Изä-во ТРТУ, 2006. — 308 с.;
— Камаев В.А., Бутенко Л.Н., Дворянкин А.М. и äр.
Конöептуаëüное проектирование. Развитие и соверøенствование ìетоäов. — Воëãоãраä;
— Курейчик В.М., Лебедев Б.К., Лебедев О.Б. Поисковая
аäаптаöия: теория и практика. — М.: ФИЗМАТЛИТ. —
272 с.
Во вреìя работы конференöии AIS'06 быëа провеäена
øкоëа-сеìинар по Приоритетноìу наöионаëüноìу проекту «Образование» поä преäсеäатеëüствоì В. М. Курей÷ика. В раìках конференöии CAD—2006 работаëа
øкоëа ìоëоäых у÷еных и спеöиаëистов по пробëеìаì
разработки и приìенения переäовых САПР изäеëий
ìикроэëектроники, ãäе быëи засëуøаны заказные äокëаäы В. М. Курейчика «Генети÷еские аëãоритìы»; В. Н. Вагина «Лоãи÷еский вывоä»; А. П. Рыжова «Инструìентаëüные среäства Cadence»; В. Б. Тарасова «Мноãоаãентные систеìы».
Труäы конференöий быëи опубëикованы в ÷етырех
сборниках общиì объеìоì 1430 с. 177 äокëаäов на русскоì языке, а также 9 äокëаäов и аннотаöии всех äокëаäов на анãëийскоì языке опубëикованы Московскиì изäатеëüствоì физико-ìатеìати÷еской ëитературы. В журнаëе «Известия ТРТУ. Теìати÷еский выпуск
"Интеëëектуаëüные САПР"» опубëикованы 63 äокëаäа.
В 2007 ã. пëанируется провеäение VII Межäунароäной нау÷но-техни÷еской конференöии «Интеëëектуаëüные систеìы» и XXII Межäунароäной нау÷нотехни÷еской конференöии «Интеëëектуаëüные САПР»
(3—10 сентября, Геëенäжик/Дивноìорское). Приãëаøаеì принятü у÷астие в работе конференöии всех заинтересованных — известных у÷еных и ìоëоäых нау÷ных
работников, аспирантов и стуäентов.
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