
В Политехе прошла международная научная конференция
«Алгоритмы и решения на основе компьютерных
технологий»

 В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
состоялась 5-я международная научная конференция «Алгоритмы и решения
на основе компьютерных технологий». Конференция продолжила цикл
мероприятий, посвященных теме влияния глобальной технологической
трансформации на социально-экономические процессы, происходящие
в современном обществе. 

 Гости конференции обсудили вопросы, связанные с использованием
современных суперкомпьютеров и экзо-интеллектуальных платформ,
технологии кибербезопасности цифровой индустрии, прикладные
компьютерные технологии в области цифровой медицины, логистики
и управления, цифровые технологии для визуализации и прототипирования
физических объектов. Помимо ведущих научных сотрудников из российских
университетов и академических институтов РАН, в мероприятии
дистанционно приняли участие ученые из Германии, Нидерландов и других
стран. 
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Тематика конференции сегодня особенно актуальна еще и потому, что за год
пандемии мы приобрели новый опыт существования в условиях социальной
разобщенности, а взаимодействие в онлайн-формате стало сегодня нормой
жизни, — сказал в приветственном слове проректор по научной работе
СПбПУ, член-корр. РАН Виталий СЕРГЕЕВ. — Ситуация с коронавирусом
заставила нас ускорить внедрение цифровых технологий и адаптировать
привычную жизнь к новым формам общения, обучения и научной
деятельности. На конференции мы постараемся обсудить все аспекты этой
трансформации. Повестка интересная и разнообразная, огромное спасибо
организаторам и участникам за то, что вы не только занимаетесь наукой,
делаете открытия, но еще и несете знания в общество, обмениваетесь
своими наработками, тем самым усиливая весомость своего вклада в науку. 

 Открыл пленарное заседание председатель программного комитета
конференции, иностранный член РАН Аскар АКАЕВ. Он выступил с докладом
«Алгоритмы моделирования технологического прогресса в эпоху цифровой
экономики», подготовленным совместно с ректором СПбПУ академиком РАН
Андреем РУДСКИМ. 

Мы сделали первый шаг и описали технологический прогресс в зависимости
от режима производства технологической информации, — рассказал Аскар
АКАЕВ. — Существуют три основных фактора экономической динамики:
технологический прогресс, капитал и труд. Капитал и труд рассчитываются
классическими моделями, позволяющими делать прогнозы на долгосрочный
период, вплоть до 50 лет — это обычный период смены технологического
уклада. Наиболее сложная задача — описание технического прогресса.
Академик Андрей Николаевич Колмогоров, который внес большой вклад
в разработку теории информации Шеннона, предсказывал, что придет время,
когда уравнение динамики в основном будет зависеть от динамики
производства информации. В экономике это время пришло. Информация
стала основным ресурсом развития еще в 80-е годы прошлого столетия.
Сейчас в цифровой экономике ключевую роль играют информация и знания.
Технологический прогресс теперь будет зависеть от динамики производства
технологической информации. 



  

Как следовало из доклада, большинство исследователей склоняется к тому,
что в дальнейшем главной движущей силой будет симбиоз: человек плюс
интеллектуальная машина — компьютер или робот с элементами
искусственного интеллекта, который возьмет на себя рутинную работу.
С использованием интеллектуальных машин роль ученых, инженеров,
технических работников будет сокращаться. Система НИОКР существенно
сузится, потому что сейчас там избыточно работников, — считает Аскар
АКАЕВ. — В цифровую эпоху будет сокращение рабочих мест, особенно
в НИОКР, а производительность вырастет. 

 Аскар Акаевич добавил, что цифровая экономика направлена на то, чтобы
заменить массовое производство стандартных товаров и услуг единичными
образцами, которые отвечают индивидуальным предпочтениям. Тему
персонализации в экономике, в частности в медицине, развил директор
Высшей школы управления и бизнеса ИПМЭиТ Игорь ИЛЬИН, выступивший
с докладом «Цифровые платформы как ключевой фактор развития
медицинских организаций». Игорь Васильевич назвал три современных
мировых тренда: пациентоцентрированная система, которая базируется
на искусственном интеллекте и машинном обучении; управление данными
и архитектура предприятия, включающая организационное развитие
и внедрение цифровых сервисов и информационно-технологических
и цифровых решений. 



Сейчас одна из организационных основ в мире — инновационные хабы, —
рассказал Игорь ИЛЬИН. — Это целая экосистема для работы, общения
и коммуникации разных сфер деятельности: медицины, исследований,
образования, защиты диссертаций, управления инновационными проектами,
предпринимательства. За счет создания сервисной платформы и IP-сервисов
система может эффективно развиваться и напрямую влиять на снижение
транзакционных издержек. Это очень серьезное повышение эффективности
деятельности не только медицинской организации, но и университетов,
и производителей лекарственных средств. 

  

Игорь Ильин напомнил, что одна из целей Национального проекта
«Демография» — увеличение продолжительности жизни людей, причем
активной и здоровой жизни. В России эти показатели не радуют. Ковид
на два года уменьшил среднюю продолжительность жизни в России —
до 71 года. По продолжительности активного образа жизни наша страна
занимает 84 место из 105, средний возраст активной жизни у нас всего
64 года. Поэтому, безусловно, повышаются требования к системе
здравоохранения. Одним из слабых мест у нас остается неподготовленность
медицинского персонала к восприятию цифровых технологий, — заметил
Игорь Ильин. — Тривиальный пример — заполнение истории болезней.
Целесообразна разработка модели цифровой зрелости медицинских
организаций. Как показывает статистика, благодаря персонализированному



подходу, предиктивной аналитике, ценностной медицине число
госпитализаций в таких странах как США, Германия и Голландия снизилось
до 45 %. 

  

Руководитель Лаборатории теоретической биологии СПбПУ и лаборатории
неофункционализации генов ИОГен РАН профессор Андрей КОЗЛОВ в своем
докладе «Молекулярное вычисление в пространстве биологических
возможностей» уделил внимание развитию биокомпьютинга. Используя
теорию пространства возможностей философа Карла Поппера
и представление о молекулярных вычислениях, он предложил концепцию
биологического пространства возможностей, в котором биологическая
эволюция осуществляется с помощью биокомпьютерных процессов. 

 Профессор Высшей школы прикладной математики и вычислительной
физики, заведующий Научно-исследовательской лабораторией
«Суперкомпьютерные технологии и машинное обучение» Владимир
ЗАБОРОВСКИЙ объяснил, что выражение «косой парус» в названии его
доклада «Термодинамика вычислительных процессов. „Косой парус“ в море
компьютерных технологий» — метафора фундаментальной инновации для
реализации транспортных систем 2000 лет назад. Она говорит о том, что при
имеющихся технологиях можно получить реальную инновацию, которая
позволит решать радикальные задачи. 



 

 

Доцент Института кибербезопасности и защиты информации Денис ИВАНОВ
рассказал об основных драйверах развития кибербезопасности за последние
два года: переход на удаленный формат и дистанционное обучение из-за
пандемии коронавируса, приватность персональных данных, масочный
режим, цифровое производство. Предыдущим летом прогремело несколько
инцидентов, когда персональные данные людей, переболевших ковидом или
оштрафованных за нарушение масочного режима, утекали в Интернет. Для
этого сейчас занимаются деперсонализацией персональных данных — надо
так описать человека, чтобы его нельзя было связать с конкретной
личностью. Что касается масочного режима: мы только-только оснастили
улицы и метро функциональными видеокамерами, а тут нам говорят закрыть
пол-лица. Поэтому нужно адаптировать камеры или придумать что-то новое. 

 По словам Дениса ИВАНОВА, индустрия медицины в 2019 году потеряла
25 миллиардов рублей в результате хакерских атак (вымогательств).
Количество киберпреступлений выросло на 238 %. По данным
статистических агентств в 2025 году будет не хватать 4 млн специалистов
по кибербезопасности. Возвращаясь к докладу Аскара Акаевича АКАЕВА,
в котором он сообщал о сокращении рабочих мест в цифровую эпоху,
участники конференции отметили, что в некоторых отраслях
(кибербезопасность) количество рабочих места только растет. 

Важен еще один глобальный аспект, — сказал Андрей КОЗЛОВ.



— Мы врываемся в новую технологию и даже не делаем попыток определить
последствия. Мне кажется, что в этом могли бы сыграть свою роль
университеты, в которых есть богатая гуманитарная составляющая. 

Наша конференция год от года становится все более плодотворной, я вижу,
что теоретические наработки начинают находить применение, — подвел итог
пленарного заседания Аскар АКАЕВ. 

 Конференция продолжилась работой в секциях. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью 

 Текст: Екатерина ЕФИМОВА 
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