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About AI-ECON
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Bounded Rationality in
Macroeconomics



Why Artificial Intelligence?
Development of Intelligent Behavior in

Economic Models
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Questions from Leinweber
and Arnott (1995)



 Other Equivalent Terms
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AI-ECON Research Center:
Research Topics of Interest
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Agent-Based Social Sciences
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Agent-Based Social
Sciences: A Starting Point



Agent-Based Social
Sciences: A Textbook



Agent-Based Computational
Economics: The Website
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AI-ECON Research Group: The
Goal on Research and Education
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AI-ECON Research Group:
Contribution to Research
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International Program
Committee



��������	
�
������������
��
����




Editing the Book ``Evolutionary
Computation in Economics and Finance��
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AI-ECON Research Group:
Contribution to Graduate Education
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AI-ECON Research Group:
Contribution to Undergraduate Education
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AI-ECON Research Group:
Short Course Series



AI-ECON Research Group: Software



AI-ECON Research Group:
Step-by-Step Software Manual



AI-ECON Research Group: Software
(Window Version)



AI-ECON Research Group:
Future Plans
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AI-ECON Research Group:
The Necessity of a Computer Lab
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