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Общая информация 

• Место проведения Макао, гигантский отельно-, торгово-, 
выставочный комплекс «Венецианец». 

• 16 параллельных секций. 

• 3 дня семинаров (workshops) до конференции, 46 шт. 

• 4 752 поданных работ, 850 принятых. 

• Огромная постерная сессия, совмещенная с выставкой. 

• Конференция аспирантов. 

• Подготовка полноценного обзора – отдельная исследовательская 
задача. 

 



Семинары 1 день 



Семинары 2 день 



Семинары 3 день 



Особенности организации семинаров 

• Узкая направленность, узкое сообщество. 

• Более низкий порог входа (щадящие сроки рецензирования, 
менее строгий отбор). 

• Чаще всего отсутствие формального сборника. 

• Некоторый переходный формат к отдельной конференции. 

• Могут быть свои пленарные докладчики. 

• Детальные обсуждения. 



Семинары 

Междисциплинарные 
• Neural-Symbolic Learning and Reasoning 
• Scaling-Up Reinforcement Learning (SURL) 
• Linguistic and Cognitive Approaches to Dialogue Agents (LaCATODA) 
• Human Brain and Artificial Intelligence (HBAI) анализ сигналов МРТ, анализ 

изображений для медицины 

• Qualitative Reasoning (QR) 
• Semantic Deep Learning (SemDeep) 
• Explainable AI (XAI) повышение транспарентности принимаемых агентом решений 

• Bridging the Gap Between Human and Automated Reasoning 
• Strategic Reasoning (SR) построение логический теорий - LTL 

 



Семинары 

С российским участием 

• What can FCA do for Artificial Intelligence? 

• Search-Oriented Conversational AI (SCAI) 

• Multi-Agent Path Finding 

Прикладные 

• Biomedical infOrmatics with Optimization and Machine learning (BOOM) 

• Artificial Intelligence for Business Security (AIBS) 

• Big Social Media Data Management and Analysis (BSMDMA) 

• Education in Artificial Intelligence K-12 (EduAI) 

• Humanizing AI (HAI) 

• AI for Social Good 

• Artificial Intelligence and Food 

 

 

 

 

 



Explainable AI (XAI) 

• Counterfactual States for Atari Agents via Generative Deep Learning 
• Похожий на вниманием подход по relevance propogation для DQN - определение 

наиболее важных для принятие решения нейронов и областей сверток, напоминает 
подсветку внимания.  

• Контрфактичность - ответы на вопрос, что если. В работе предложили генерировать 
контрфактичные состояния  для того, чтобы не эксперты лучше понимали решения 
агента. 

• Explainable Reinforcement Learning Through a Causal Lens  
• Определение каузальных отношений для действий - выделение каузальных цепочек на 

примере Starfcraft. Эта каузальная модель потом использовалась для генерации 
объяснений людям, которые понимали их. Полезная для нашего проекта schema_rl. 

• Distilling Deep Reinforcement Learning Policies in Soft Decision Trees  
• Пример с Марио, где строилось мягкое дерево принятие решения для определения 

того, какое решение принимается на каждом шаге (классификатор в каждом узле).  
• Дерево извлекалось из стратегии агента, которая строилась обычным глубоким 

градиентным методом. 

 



Neural-Symbolic Learning and Reasoning 
• Приглашенный докладчик - Marco Gori.  

• Рассказывал про обобщенный подход к обучению: g(f(x))=0 где g - ограничения (в т.ч. логические, правила или функция 
потерь), а f - функция, которую нужно приблизить в ходе обучения.  

• Пару слов сказал про графовые нейронные сети и про то, как обучать функцию g, т.е. как формировать новые правила. 

• Приглашенный докладчик Luc De Raedt  

• DeepProbLog - нейронные предикаты для ProbLog (вероятностная логика, язык типа Пролога). Пример MNIST addition - 
сложение на изображениях чисел.  

• Revisiting Neural-Symbolic Learning Cycle 

• Расширение нейросимвольного цикла - несколько итерацией излечения символов и использование их для обучения сети и 
так несколько раз.  

• T-PRISM: A tensorized logic programming language for data modeling 

• Японская работа про тензоры в их большом фреймворке PRISM. Тензор как многомерный массив.  

• Операциия sum-product для этих тензоров. Одна из осей этого тензора - это вектор индексов, по которым выбираются числа 
из оставшегося подтензора. 

• Injecting Prior Knowledge for Transfer Learning into Reinforcement Learning Algorithms using Logic Tensor Networks  

• Работа про использование дополнительных признаков для DuelingDQN, которые получаются с помощью LTN при логической 
обработке изображения с использованием знаний эксперта об этом окружении.  

• Показали как это работает при трансфере знаний на очень простом клеточном мире с изменением цветов и системы 
вознаграждений. 



Scaling-Up Reinforcement Learning (SURL) 
•  Приглашенный докладчик Balaraman Ravindran 

• Ученик Барто. Работает с иеррахическим обучением с подкреплением.  

• MaMiC (https://arxiv.org/pdf/1905.07193.pdf) 
• Генерация подцелей и последовательности подцелей. Для Micro уровня исползуют GAN для генерации на 

основе текущей стратегии. Проверяли на роботе (push, pick). Сравнивали с HER.  

• На Macro уровне находили последовательность подцелей на основе демонстраций. Не работали с 
изображениями. 

• Successor Options (https://arxiv.org/pdf/1905.05731.pdf)  
• На примере компьютерной игры  игры с подцелями - не только с комнатами.  

• Используют вектор, представляющий количество посещений состояния в стратегии (представление состояния 
как вектора его следующих состояний, кодирует взаимосвязи состояний в MDP), этот вектор можно 
аппроксимировать.  

• Кластеризуют SR представления состояний.  

• Тестировали и на сложных комнатах. Использовали DeepMind-Lab домен для примеров. 

• Приглашенный докладчик Peter Stone  
• Про применение RL в робототехнике. Пример для RoboCup. Алгоритм переноса обучения с маниулятора на 

реальную среду (вставка корректора действий). Алгоритмы BCO (bihavior clonning) + GAIfO (GAN with 
observations).   

 

https://arxiv.org/pdf/1905.07193.pdf


Особенность туториалов 

• Проводятся одним профессором иногда при помощи аспирантов. 

• Большая длительность (целый день или пол-дня). 

• Иногда с практической частью (написание кода, выполнение 
заданий). 

• Обычно организуется отдельная интернет страница с 
материалами. 



Туториалы 

• Causal Reinforcement Learning - Elias Bareinboim 
• Каузальная интерпретация взаимодействия агента и среды.  
• Отсылки к Перлу с графическими моделям и каузальностью. 
• Были отсылки про контрфактичность (counterfactual) - про рассуждения, что 

было бы если бы… 
• Вывод - нужно использовать гибридный подход (online+off-policy+culculated).  

• The AI Universe of ``Actions``: Agency, Causality, Commonsense and 
Deception 
• Большая обзорная сборная солянка, в основном про логику действий (A, mA* и 

т.д.).  
• Огромная презентация с отсылками и на древних философов и на Перла с его 

книгами про каузальность. Была отдельная часть про его исчисление действий в 
терминах графических моделей.  

• Были ссылки на интересные работы (атлас для машинного commonsense).  

 



Пленарные доклады 

Doing for our robots what evolution 
did for us - Leslie Kaelbling 

• Существенное смещение ее 
интересов в сторону обучения 

• Много примеров с роботом PR2 по 
работе с объектами. Примеры от 
домохозяйки - робот на кухне.  

• Привела примеры недавних работ 
с иерархическим планированием 
и обучением. 

 

 



Пленарные доклады 

Deep Learning: Why deep and is it only doable 
for neural networks? - Zhi-Hua Zhou 

• Глубокие не нейросетевые модели, 
основанные на деревьях принятия решений.  

• Оригинальный подход - gcForest - это 
ансамбли ансамблей деревьев, сложно 
организованные, но сравнимые по 
эффективности с CNN.  

• Общие свойства глубоких моделей: 
генерация признаков, послойное обучение, 
поддержание соответствующих 
разнообразия и сложности. 



Основной трек 1 день 



Основной трек 2 день 



Основной трек 3 день 



Основной трек 4 день 



Основные секции 
• CV – компьютерное зрение (изображения, видео, биометрия, язык и зрение, 3D, слежение) 

• NLP – анализ естественного языка (машинный перевод, семантики, извлечение информации, диалоговые 
системы, генерация текста, приложения, векторные представления, ответы на вопросы) 

• ML – машинное обучение (глубокое обучение, активное обучение, кластеризация, классификация, 
рекомендательные системы, обучение с подкреплением, теория обучения, графические модели, состязательные 
модели, временные последовательности, извлечение данных, трансфер знаний, онлайн обучение, частичное 
обучение с учителем, ансамблевые методы, обучение без учителя, ранжирование, отбор признаков) 

• MLA – приложения машинного обучения (биология и медицина, базы данных, безопасность) 

• AMS – многоагентные системы ((не)кооперативные игры, многоагентное планирование, доверие, рассуждения о 
знаниях, многоагентное обучение, социальный выбор, экономические приложения, модели агентов, теория игр, 
кооперация, верификация) 

• KRR – представление знаний и рассуждения (действия и каузальность, немонотонные рассуждения, 
дескриптивные логики и онтологии, доказательство теорем, пространственные и временные рассуждения, 
сложность рассуждений, теория полезности, аргументация) 

• HAI – «человеческий» ИИ (когнитивное моделирование, коллаборативные системы, человеко-машинное 
взаимодействие, этика) 

• PS, R, HSGP – планирование, поиск и оптимизация (теоретические основы, планирование пути и движений, 
эвристические поиск, комбинаторный поиск и оптимизация, POMDP) 



Ключевые слова – NLP  

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова – PS  

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова – MLA 

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова – KRR 

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова – AMS  

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова – ML  

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова – CV  

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Ключевые слова по всей конференции 

Дмитрий Девяткин (ФИЦ ИУ РАН, TextApp - http://textapp.ru/) 

Ананьева М. И. и др. TextAppliance: поиск и анализ больших массивов текстов //Пятнадцатая национальная 
конференция по искусственному интеллекту с международным участием. – 2016. – С. 220-228. 

http://textapp.ru/


Дополнительные мероприятия 

• Выставка - свои лекции и туториалы 

• Проведение соревнований 

• Доклады от индустрии в отдельном треке: Lenovo, Baidu, Alibaba, 
PwC, WeBank, IceCredit, OpenBayes, Xiaoi 

• Обзорная сессия 

• Награды и премии 
• Награда им. Джона Маккарти – Pedro Domingos 

• Медаль им. Марвина Минского – команда Libratus (Tuomas Sandholm) 

 

 



Панельная дискуссия о 
рецензировании/приеме работ 
• Осознается проблема масштаба. 

• Число подаваемых работ постоянно растёт. 

• Зачастую авторы подают по 5-7 работ. 

• Очень много работ по Deep Learning. 

• Сложности в организации рецензирования. 

• По многим «бурно развивающимся» направлениям (ML, DL, RL и пр.) нет необходимо числа 
компетентных рецензентов. 

• Недовольство со стороны авторов о том, что «работу не взяли». 

• Из 4 752 работ принято 850 (17,9%) => больше 80% потенциально недовольных. 

• Возможные решения 
• Урезать возможность подавать несколько работ от одного автора 
• Открытое рецензирование (большая дискуссия по этому вопросу) 
• Ввести механизм «жетонов» (token): одну статью можно подать свободно, другие – только по жетонам, 

жетоны выдаются за вклад в развитие сообщества (за рецензирование) 

 



Некоторые комментарии 

• Участники из России есть, но немного (<20) 

• Участников с докладами – ещё меньше (не больше 2-3 статей на основном треке) 

• Участников на demo-track, tutorial, video-contest, doctoral consortium и пр. 
«попутных» активностях нет вообще 

• Очень дорогое мероприятие 

• Есть собрание представителей национальных ассоциаций ИИ 

• Нет представителей от России (приглашение в последний момент высылались Г.С. 
Осипову и В.Л. Стефанюку с расчётом на то, что они присутствуют на IJCAI и смогут 
посетить встречу) 

• Получается, что с т.з. мирового сообщества в России нет «strong AI community», т.к. 
нет ни участников, ни докладчиков, ни представителей РАИИ  

• Если судить «количественно», то Китай впереди планеты всей по ИИ 

 



Спасибо за внимание! 
А.И. Панов, К.С. Яковлев 

pan@isa.ru 

 


