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IIСПОЛНIIЛОСЬ

Новое подразделение Научного Совета РАН бьшо утверждено

16

ноября

семь лет

2005

г. в г. Москве на

заседaюrи Научного Совета Российской АкадеМШI Наук по методологии искусственного интелле":та.
Его было решено открьлъ на базе кафедры прикладной информатики Пермского государственного

педагогического университета и кафедры философии ПеРМСI\ОГО государственного технического
университета. Информация об этом событlш размещена на официальном сайте РОССIIЙСКОЙ АкадеМIПI

Наук:

http://scm.aintel1.inf<Vdcfault.asp?pO=151. Во многом оп.."ытию Пермского отделения Академии
11 организаторским способностя.М доцента Елены СередюtноЙ.

Наук мы обязаны IIницнаUlве,

В план работ Пермского отделения вошли темы, уже ставшие традИЦИОIIНЫi\1И для перМСЮIХ
ученых. Это разработка систем искусственного ИНТСJlЛскта Д)1я решения задач Дliагностики сложных
технических устройств, систем МСДНЦlIНСКОЙ диаГНОСТНЮf человека, CHcreM распознавания прнзнаков

стресса у человека (разработка Aeтek.opa ЛЖII), систем прогнооированияфондовых рыкков с учетом
множества параметров, систем ПРОГН03l1роваНIIЯрасхода эле",ричсскойи тепловой энергии предпри

ятиями бюджетной сферы и др., моделирование творческого процесса математика-I'lрофеССИОllала,
ВЫПOJLняющегорешеНllе краевых задач.

Уже с первых дней существования нового научного подразделеЮIЯ пермяки удивили научное
сообщество обилием, разнообразием 11 качеством докладов на ежегодно прОВОДIfМОЙ в

MOCI\BC

Все

российской КОllфереlЩIШ «Искусственный интеллект: философия, методология, инновацни». Трина
дцать дипломов «За лучшие доклады}} на этой престижной конференции выстаВlIены на сайте «Псрм
ской научной школы HCk")'ccтвeHHoro Ifнтеллекта»
тать

30 дипломов. грамот, медалей If

\V\vw.PcrmAi.ru. Всего на этом сайте можно
- неnлохой результат за семилетний срок!

наСЧII

прочих наград

Кто они, наши лидеры?
Это доцент Сергей Гладкий - автор компьютерной программы «Искусственный математию}
(http://tehsovct.ruIarticle-2007-2-6-695/), обладающей уникальной спосооностью - находить точные
аналиmческис решения краевых задач математической фИЗИКII. ЗаМСП1М, что ранее такое могли де
лать только гениальные матемаТI\КИ, причем с ПРОИЗВОДlIтельностью

благодаря

'leMy

-

одно решение за всю Ж~IЗНЬ,

становились знаме11НТЫМИ.

Это стаРШIIЙ преrlOдаватещ, ПГГПУ Зураб Сичинава

-

автор IfIпелПСКТУaJ1hНОЙ системы диаг

НОСТIIЮI авиационных двигателей и неиросетевого дете"--гора лжи.

Эго стаРШIIЙ преподаватель rrгrrrv Федор Черепанов

-

разработчик универсального инстру

ментария ДI1я генераЩIИ нейрониьrx сетей, на базе которого выполнены десятки проектов, курсовых,
бакалаврских, магистерских и кандидатских работ.
это СТ'<lРШIIЙ преподаватель ПГГIlУ Александр Полещук (он же директор ЗЛО ИВС), под ру
ководством которого созданы три нейросетевые снстемы меДIЩИНСКОЙ диаГНОСТИЮI. В настоящее

время его фирма успешно занимается коммерЦllалlfЗацней прое,,-.ов.
Это доцент ПГГПУ Анна Худякова, Bl\.lecтe со студснтами ИНЭК продемонстрировавшая чи
новникам Правительства Псрмского края возможности методов искусствснного интеллеJ...а в ИХ ад
Мllнисграnmной деятельности.
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Это доцент IlГГПУ Марина Мllшакнна, заЮlмающаяся разработкой оборудования для фирмы
МЕТ метоДами вейросетевого модешrpoвзвия.

Это аспнрант ПГПlY КИРI1ЛЛ Богданов

.....ю

-

победитель конкурса ~NМНИК,}, выявивший с по

нейросстевой диагностическойсистемы новые медицинс},;иезнания, полезные при разработ

.:rpaтегии лечения кардиологическихбольных.

Это доцент ПГМА Андрей Думлер - первый пермский врач, увидевший ВОЗМОЖIIQСТИ искусст
о интеллекта в медицине, ставший идейным вдохновителем проекта, а теперь внедряющий ИН
JCТ)'альную систе~IУ в практичсскую деятельность медицинских учреждений Пермского каря.

Это заведующий лабораТОРllСЙ Федерального научного центра мещню-прОФШJаJo.lИчесЮfХ тех-

"",...ий- Андрей Гусев, разработаВШIIЙ и внеДр"ВШIIЙ результаты нейросетевоro моде.lнроваНИJil в
.:tИческие рекомеllдаЦlfИРоспотребнадзора.

Это ВЫnYСКНllЮI Высшей школы экономики Агата Порошина " дртур Тавафиев
......"'\lMbI,

- разработчики
определяющей склонность человека к rlреДПРННlIмательскойдеятельности. В Н3СТО1щее

Агата работает преподавателем 8Ш3, готовит к заuurre кандидатс,,)'Юдиссертацию на тему

. .,.,,,банковскихРIIСIЮВ.

Это аспирант ПГГПУ Алексей 4ернопятов, разработавllШЙ " успешно внедривший инте.'1.:1е1l.I)'-

.10 систему

видеонаблюдения на Лысьвенскщ,1 металлургическом заводе.

Это выпускница Российского государственного университета туризма и сервиса, а ныне ме

""'ОЮ'Р фирмы «Пегас-Туристию, днна Бржевская, разработавшая и внеДрившая в практическую
:тьность своей фирмы нейросетевую систему поддержки прmlЯТИЯ решений тур-менеджера.

Это Вадим Андреев - выпускник Пермского государственного УНlIверситета, оптимюировав
t помощью нейросетевой C~tCTeMbI распределение бюджета одного IIЗ филиалов компании эр
T~_,.».
Это Мария Караваева

.......

-

ВЫПУСКНlща Пермского государственного унивеРСlrrcта, ее IIfПелле,,-'У

система уже много лет работает в приемной КОМИССIПf госуниверсlПета, помогая абmypиен

оореде.'1lПЪCя с выбором профессии.
Это студенты nГГПУ, ПГНИУ, m-IИПY, ВШЭ, ргутис. ПГМА, выпоmшвшие и ВЪJполняю
зесятки курсовых, бакалаврских и магистерских работ.
Особое место CpCДlt лроектов Пермской научной школы искусственного юпеллеll.,а заmlмает

•

.,,,ическое направление. ВОТ названия выпускных работ, посвященные эконо~шческой тематике:

1.

Оценка баиковских рисков: разработка интеллектуальных систем определения платежеспо-

~'''''ОС'mфизических и юридических лиц.

2. Разработка Iнlтеллектуальныx систем оценки СТЩJМОСТИ городской И загородной
. стоимости подержанных автомобилей.
3. ПРОГНОЗl1рование банкротств предприятий fl моделирование их предотвращения.
4. Проr·нозироваllие рецессий.
5. Прогн<Хшрование курсов валют, котировок аКЦIIЙ 11 экономических индексов.
6. Моделирование 11 исследование рынков сбьrra IlредприяпШ.
7. Моделирование 11 ОПТIIМИзация бизнес-процессов.
8.

недвижи

И др.
Ряд проепов, выполняемых на эти темы, обладают солидной
научной IIOВJIЗRОЙ. HallpllМep, рынок баНI(ОВСКИХ уcлyr, CТOIIMOCТЪ

недвижимости,
предприятий,

ПРОГНОЗIIJX>вание

ЭКОНО~tической

моделировзние бизнес-процессов

стабильвости

ВЫllОЛНЯется с уче

том общеэкономической обстановки в стране и в мире, цен на нефть,
ВОЗМОЖIЮСТИ экономических кризисов и форс-маЖОР~IЫХ ситуаций.
Мы уже давно привыкли к тому, что создаваемые Hal>lII интел
лектуальные комrlьютерные програм:мы выявляют неизвестные ра

нее Hay'IHbIe знания, обладают таким" человеческими качествами,
как IIНТУНЦIfЯ If шестое чувство. На эту Te~1Y нами опублИl(ованы
сО11n1 научных статей, в том числе

-

в авторитетных рецензируемых

журн3.'1ах ю списка ВАК, опубликованы десятки монографий и

учебных пособий. и.'{ список помещен

113 сайте www.PerinAi.ru.

Нс:малый прогресс доС'ГИГН)'Т в разработке метОДlIКИ препода
вания искусственного НfПеллекта в снсте:ме высшего образоваюtя.
O:IsoAТe.:lЬ llepJolcmЙlU.учиоЙ
~ 1EIo.)'ССПеIlКOГО ЮfПЗ.:I~П

ю.в_Д~ВИВJП:I

•.

До

2000

года из всех пер~tСКИХ вузов IIскусственный интеллект пре

подавался только в одном

-

на механико-математическом факульте

те Пермского государственного университета. Его читал Юрий Вла-
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40.

днмирович ДеВIIНггаль, которого мы по праву называем основателем ЛеР.\tСКОЙ научной ШКОЛЫ

IJC-

"1'сетвенного интеллекта.

Теперь метОДЫ построения ИlIтеллеl,l)'алЫIЫХ Иllформациоиных систем изучакугся практически
ВО всех пе~ских вузах. Разработан лабораторный "рактикум

(www.PcrmAi.ru).

выпущены учебные

пособия, КОТОрЫМII пользуются студентЬ! It преподаватem1 ВО многих roродах России. Благодаря на
шим стараниям студеJПЫ перестали называть этот предмет трудным. За дисциплиной ПрОЧНО закре

пилась характеристика«любимого» It «очень НУА<НОГО» дJH( будущей жизни предмета.

ОДИН из наuПfХ последних прое',,"ТО8 - сделать изучеIН1е искусственного интеллекта доступным
дня ШКОЛЬНИКОВ. С этой целью совместно с Издательством «БИНОМ. ЛабораТОРl1Я знаний» (Москва)
выпущен элекntвный учебllо-маТОДl1чесКl1Й коммекс

Еще ОДИН новый прое",

-

(http://gazcta.lbz.ruI2012/I/lnomer.pdO.

по предложению москвичей выпустить отдельный выпуск престиж

наго ВАК-журнала «НаЙJЮкомпыотеры: разработка, пр"меl1сюtе)), целиком посвященный работам
ученых Пермской наУЧIЮЙ школы ис,,)'сственного интеллекта.

И наконец, о наших дальнейших планах. О том, какой подарок мы rOТOBI!M родному педуни
версJПету!

Студеtrrами шести пермских вузов под нашим руководством ежегодно выполняются десяТJ(И
IIсследователъских курсовых, дипломных, ма,'ИСтерских работ. Благодаря этому область возможных
I1рименений метоДОВ IlcKyccTBeHHoro интеллекта постоянно расlШ1РЯется. У нас уже есть ПWJожи·
тельный опыт построения инт~е,,-ryальных систем ПрОГН03ИJЮвания результатов голосований, а
ЗtIaЧI1Т, мы можем давать рекомендации конкретным []ОЛlпикам

-

как повыlпьь IfX ПОЛИТllчесКIIЙ

рейтинг. у нас есть ПОJТ(УА(lПельпыйОПЫТ построения интеллектуальныхсистем прогнозированияре
зультатов спортивных состязаний, а значит

-

11

рекомендации KoHKpeтHыM спортсменам и их тренерам

как улучш1ЛЪ их результаты. Мы можем ПроГНОЗl1ровать пол будущего ребенка, прочность буду·

щей семьи, способность детей к ЛllДерским качествам, к науке и бизнесу, IIX склонность к иаркома
НIIИ

11

воровству,

И так далее.

И мы можем нау'lИ1Ъ преподавателей,
инструмеmаМII

)1

аспирантов и студентов пггпу пользоваться на11ПiМИ

делать все это!

Помимо сотрудничества с кафедрой экономики, у нас есть ПОJН)'АОfТельный опыт построения
интеллектуальных систем в педагогике, психологии, ПОЛI!ТОЛОГЮI, социологии, 11СТОрИИ, кри!ошнали

стике, спорте, медицине. А значит, ПОМИМО кафедры зкономиюt, мы можем быть полезны всем 8ОСЬ

мн общеобразовательным кафедрам JПТПУ, пракгнчески всем кафедрам филологического факульте

та, фаll.1'ЛЬТета физичес"ой культуры, фа,,)'льтета дошкольной педагогики н ПСИХОIЮГl1И, факультета
биологии 11 ХИМИИ, ФИЗlfЧеского фаll.1'ЛЬтета, исторического фа,,)'льтета

11

даже

-

кафедрам фа,,)'льтета

музыки.

Итак, можно считать, что план работы ПеР~IСКОГО отделеШIЯ Научного Совета РАН на следую
щий сещшетий срок СфОРМУЛltрован.

