
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ»

Модераторы: 
Uma Shanker Tiwary, Индийский институт информационных технологий, Индия
Михаил С. Бурцев, к.ф.-м.н., заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого 
обучения, МФТИ, Россия

20 ноября 2019 г., 14:30 – 18:30. МФТИ, Корпус «ФИЗТЕХ. АРКТИКА», аудитория «ПОТОЧНАЯ»
Цель круглого стола – обсудить современное состояние и перспективы концепции искусственного интеллекта для при-
менения в развитии телекоммуникационной области. Оценить предел эффективности систем связи E2E. Выявить преи-
мущество обучения с использованием метаобучения для решения сложных задач оптимизации уровня LowMAC и RRM. 
Оценить возможность внедрения концепции NLP в теорию передачи информации для совершенствования систем связи.

№ 
п.п Докладчик Тема Время

1 Uma Shanker Tiwary, Индийский 
институт информационных техноло-
гий, Индия

Приветственное слово.  
О целях и порядке дискуссии.

14:30-14:40

2 Uma Shanker Tiwary, Индийский 
институт информационных техноло-
гий, Индия

Тенденции в телекоммуникациях: роль ИИ 14:40-15:00

3 Neetesh Purohit, Индийский 
институт информационных 
технологий, Индия

Системы связи удаляют избыточность, сгенерированную источ-
ником информации, а затем добавляют избыточность, сгенери-
рованную самим собой, для целей контроля ошибок. Может ли 
ИИ помочь в изучении достоинств избыточности, генерируемой 
самим источником, с целью контроля ошибок?

15:00-15:20

4 Ирина Басиева, Huawei 
Technologies

RRM + ML = RL 15:20-15:40

5 Михаил С. Бурцев, к.ф.-м.н., зав. 
Лабораторией нейронных систем и 
глубокого обучения, МФТИ, Россия

Выбор моделей машинного обучения при подготовке 
к эксплуатации

15:40-16:00

Перерыв 16:00-16:30

6 Модераторы дискуссии
Uma Shanker Tiwary, Индийский 
институт информационных техноло-
гий, Индия
Михаил С. Бурцев, к.ф.-м.н., зав. 
Лабораторией нейронных систем и 
глубокого обучения, МФТИ, Россия

• Какие преимущества машинного обучения в теории могут быть выделены для разработ-
ки радиоинтерфейса (PHY) E2E систем? [Neetesh Purohit]
• Может ли система связи E2E преодолеть предел Шеннона при определенных обстоя-
тельствах? Если да, то каковы эти сценарии применения и могут ли они направить нас к ин-
новационному радиоинтерфейсу, который может дать нам значительные преимущества по 
сравнению с системой 5G? [Neetesh Purohit]
• Система связи имеет несколько KPI для измерения ее качества и поведения во всех раз-
личных аспектах, которые весьма различны для разных типов услуг. Обучение с подкре-
плением и мета-обучение обычно требуют использование функции вознаграждения для 
самооптимизации. Критической проблемой является вопрос, как правильно моделировать 
механизм вознаграждения (может быть, не простая функция вознаграждения), чтобы от-
ражать и сбалансировать несколько целевых KPI, а также разрабатывать эффективные 
алгоритмы обучения с подкреплением? [Uma Shanker Tiwary]
• На этапе обучения алгоритмов RL вознаграждения будут претерпевать значительные ва-
риации. Однако, во время работы сети связи явные изменения KPI не допустимы. Поэтому 
для коммерциализации очень важно определить, как внести ограничения в структуру RL ал-
горитмов, чтобы ограничить вариации значений функции вознаграждения? [Ирина Басиева]
• Синергия теории информации в системах связи и NLP: каковы возможности подхода NLP 
стать частью эволюции теории передачи информации через концепцию доставки значимой 
информации вместо передачи избыточной необработанной информации? [Михаил Бурцев]

7 Uma Shanker Tiwary,
Михаил С. Бурцев

Подведение итогов 
Какие задачи в области перспективных технологий спутниковой 
связи по силам МФТИ и российским ВУЗам?

18:00 – 18:30

8 Все участники Фуршет (Cheese & Wine) 18:30 – 20:00

Языки круглого стола: русский и английский

VI Mеждународная конференция
Инжиниринг & Телекоммуникации

En&T-2019


