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Стюарт Рассел родился в 1962 году в г. Портсмут, Англия. Он получил степень
бакалавра искусств по физике с наградами первой степени в Оксфордском универ#
ситете в 1982 году и степень доктора философии по информатике в Станфордском
университете в 1986 году. Затем он перешел на факультет Калифорнийского универ#
ситета в г. Беркли, где занял должность профессора компьютерных наук, директора
предприятия Center for Intelligent Systems и заведующего кафедрой инженерного ис#
кусства Смита–Задэ. В 1990 году он получил от фонда National Science Foundation
премию Presidential Young Investigator Award, а в 1995 разделил первое место в кон#
курсе Computers and Thought Award. В 1996 году он победил на конкурсе Miller
Research Professor в Калифорнийском университете, а в 2000 году был выдвинут на
премию Chancellor's Professorship. В 1998 году он прочитал мемориальные лекции в
память Форсита в Станфордском университете. Рассел #### член AAAI (American
Association for Artificial Intelligence #### Американская ассоциация специалистов по
искусственному интеллекту) и бывший член исполнительного совета этой ассоциа#
ции. Им опубликовано больше 100 статей по широкому кругу проблем искусствен#
ного интеллекта. Он также является автором книг Use of Knowledge in Analogy and
Induction и Do the Right Thing: Studies in Limited Rationality (написана в соавторстве с
Эриком Вефолдом #### Eric Wefald).

Питер Норвиг #### директор подразделения Search Quality компании Google, а
также член AAAI и член исполнительного совета этой ассоциации. Перед этим он
возглавлял подразделение Computational Sciences Division в исследовательском цен#
тре NASA Ames Research Center, а также руководил проводимыми в комитете NASA
(National Aeronautics and Space Administration #### Национальный комитет no аэро#
навтике и исследованию космического пространства) исследованиями и разработ#
ками по искусственному интеллекту и робототехнике. Еще раньше он занимал
должность руководителя исследовательских работ в компании Junglee, где под его
руководством была разработана одна из первых служб извлечения информации в
Internet, и должность старшего научного сотрудника в подразделении компании Sun
Microsystems Laboratories, которое работало над интеллектуальным информацион#
ным поиском. Он получил степень бакалавра наук по прикладной математике в
Университете Брауна и степень доктора философии по информатике в Калифор#
нийском университете, г. Беркли. Он занимал должность профессора в Университе#
те Южной Калифорнии и работал на факультете научно#технических исследований
в Беркли. Ему принадлежат больше 50 публикаций по компьютерным наукам, в том
числе книги Case Studies in Common Lisp, Verbmobil: A Translation System for Face�to�Face
Dialog и Intelligent Help Systems for UNIX.
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