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18 ноября 2021 г. 

№ 78/8 

Руководителю Русского дома в Афинах 

Хоменко Александру Михайловичу 

 

О проведении научно-методической 
конференция 

 

 

Уважаемый Александр Михайлович! 
9–10 декабря 2021 г. в рамках мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, 
ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 
проводится научно-методическая конференция «Искусственный интеллект в 
образовании».  

Организатор конференции – ООО «Б2Г». 

Цель конференции – обсуждение вопросов использования разработок 
искусственного интеллекта в системе образования, популяризация российского 
образования и русского языка. 

Задачи: 

− обеспечение широкого доступа к российским научным исследованиям, 
прорывным открытиям в разных областях науки; 

− поддержка русского языка как средства взаимодействия стран мира; 

− расширение присутствия российского образования и науки как механизмов 
передачи научной мысли между Россией и странами дальнего зарубежья; 

− представленность за рубежом и активное тиражирование разработок, научной 
информации и лучших достижений российской науки для приобщения к 
огромному пласту мировых наукоемких результатов и научно-технического 
прогресса. 

Длительность конференции – 2 дня.  

Формат проведения – дистанционный. Мероприятие будет проводиться во Франции 
дистанционно (онлайн) с привлечением участников из других стран. Форма участия – 
бесплатная. 
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Целевая аудитория: руководители, педагоги образовательных организаций; 
соотечественники, проживающие за рубежом; представители СМИ; представители органов 
управления образованием стран проведения мероприятий; обучающиеся русских школ, 
российских центров науки и культуры; представители педагогических сообществ и другие 
заинтересованные лица. 

Тематические вопросы для обсуждения: 

− последние тенденции в области искусственного интеллекта и влияние этих 
тенденций на образование и обучение; 

− разработка коллективного человеко-машинного интеллекта таким образом, 
чтобы человек и искусственный интеллект могли сосуществовать и работать 
вместе; 

− технологии искусственного интеллекта и их применение в образовании. 

Заявку для участия просим направлять по ссылке 
ai2021.education/conference/france.  

Информация по конференции будет размещена на сайте поддержки мероприятий 
ai2021.education 

Ссылку на подключение к конференции направим всем зарегистрированным 
участникам. 

Просим оказать содействие в информировании всех ответственных 
и заинтересованных лиц. 

Контактное лицо для обсуждения организационных вопросов выступления 
спикеров – Евгений Нежданов, руководитель образовательных проектов ООО «Б2Г», 
+7 (985) 920-74-57, email: mail@b2g.moscow 

Организационный комитет мероприятия: ООО «Б2Г», +7 (499) 110-53-84, email: 
mail@b2g.moscow 

 
С уважением, 
генеральный директор 
ООО «Б2Г»                                                                                        К. А. Васильев 

https://ai2021.education/conference/france
https://ai2021.education/

