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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Россия — территория
искусственного интеллекта
/ The Key to AI

ВЕДУЩИЕ

ОПИСАНИЕ СЕКЦИИ

Михаил

Искусственный интеллект всё чаще

Насибулин

применяются по всему миру в различных

Министерство цифрового развития, связи и массовых

сферах жизни. В России технологии на

коммуникаций Российской Федерации
Директор Департамента координации и реализации
проектов по цифровой экономике

базе искусственного интеллекта (ИИ)
активнее всего применяются в банках,
телекоммуникационных компаниях,
предприятиях розничной торговли и в
промышленности.
С помощью ИИ современные компании
оптимизируют издержки производства и
логистики, реализуют проекты в сфере
маркетинга, снижают риски в сфере
информационной безопасности.
Несмотря на все положительные
эффекты, на пути внедрения ИИ
компании сталкиваются со множеством
проблем, которые эксперты области
обсудят на сессии:
– управление данными (сбор, аналитика,
интерпретация),
– недостаточная квалификация
специалистов,
– необходимость изменения
существующих бизнес-моделей,
– нормативное регулирование сферы ИИ,
– развитие технологий ИИ в России на
текущем этапе,
– основные игроки на рынке ИИ,
– кейсы применения технологий ИИ в
отдельных отраслях,
– перспективы развития рынка ИИ в
России с учетом национальных
особенностей развития и участия
государства в поддержке перспективных
технологий.
Аудитория:
– Специалисты в области искусственного
интеллекта
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Стратегия развития ИИ в организации
– Почему нужна отдельная программа развития ИИ
– Как стать ИИ компанией
– Роль государства в развитии ИИ

Искусственный интеллект – мечты и готовые
инструменты для бизнеса
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Повышение готовности бизнеса к внедрению
искусственного интеллекта: роль и задачи государства

