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Уважаемый Эдуард Владимирович!

Приглашаю Вас на AI Journey 2021 – международную
конференцию по искусственному интеллекту и машинному
обучению, которая пройдёт 10-12 ноября в онлайн-
формате.

На площадке AI Journey 2021 признанные эксперты в
области AI & ML представят свои новейшие разработки, а
технологические визионеры расскажут о возможностях,
которые развитие искусственного интеллекта представляет
для преодоления масштабных вызовов, возникающих перед
бизнесом, обществом и государством.

10 ноября, в первый день конференции, участники обсудят
широкий круг вопросов, касающихся разработки и
внедрения ИИ: от роли новых технологий в области ESG и
устойчивого развития до влияния ИИ на общественную
жизнь и отдельные отрасли.

Второй день конференции, 11 ноября, будет посвящен
науке и технологическим прорывам в области AI. Лидеры
отрасли поделятся передовыми научными достижениями в
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сфере искусственного интеллекта.

В  заключительный  день,  12  ноября,  состоится
AI  Journey  Junior  –  конференция  для  студентов  и
школьников,  в  рамках  которой  эксперты  расскажут  о
самых свежих тенденциях в мире AI и о том, как начинать
свой путь в этой сфере.

На ключевом мероприятии 12 ноября, которое
пройдет с 17:00 до 18:30 по московскому времени,
вместе с нашей самой молодой аудиторией мы обсудим
возможности применения технологий ИИ для решения
социально значимых задач.

Буду  искренне  рад,  если  Вы  и  Ваши  коллеги  сможете
присоединиться  к  AI  Journey  2021.  Прямая  трансляция
конференции доступна на сайте https://ai-journey.ru/.

С уважением,

Г.О. Греф
Президент,
Председатель Правления
ПАО Сбербанк

До встречи на главном AI-событии года!
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УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: Это электронное сообщение и любые документы,
приложенные к нему, содержат конфиденциальную информацию. Настоящим уведомляем Вас
о том, что если это сообщение не предназначено Вам, использование, копирование,
распространение информации, содержащейся в настоящем сообщении, а также осуществление
любых действий на основе этой информации, строго запрещено. Если Вы получили это
сообщение по ошибке, пожалуйста, сообщите об этом отправителю по электронной почте и
удалите это сообщение. CONFIDENTIALITY NOTICE: This email and any files a�ached to it are
confiden�al. If you are not the intended recipient you are no�fied that using, copying, distribu�ng or
taking any ac�on in reliance on the contents of this informa�on is strictly prohibited. If you have
received this email in error please no�fy the sender and delete this email.
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