
Центр компетенций НТИ 
«Искусственный интеллект» 

на базе МФТИ

Декабрь 2019



Протокол заседания 
Конкурсной комиссии
по выбору МФТИ

Создание ЦК МФТИ

Создан по результатам 
конкурсного отбора 

на предоставление грантов на государственную поддержку центров НТИ на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций (Постановление Правительства РФ № 1251 
от 16 октября 2017 г.)

1 из 14 Центров 
компетенций НТИ

созданных на базе российских университетов и научных организаций для разработки 
инновационных решений в области «сквозных» технологий НТИ

Стратегия МФТИ 
исследования и разработки в области технологий искусственного интеллекта определены в 
качестве приоритетных прикладных направлений на период 2019-2024 гг. наряду с программами 
«Технологии освоения Арктики» и «Технологии освоения космоса»

12.2017 01.2018 10.2018 12.2018 – 12.2021 > 2021

Приказ по МФТИ 
о создании 
Центра

Выделение первых 
средств грантового
финансирования

Активная фаза реализации 
Программы Центра
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Деятельность Центра 
после окончания гранта
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Стратегические задачи
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Создание новых технологий, продуктов, услуг для развития ключевой стратегически важной 
инфраструктуры России: электросетевой, телекоммуникационной, железнодорожной, банковско-
финансовой, инфраструктуры здравоохранения и образования1
Создание инфраструктуры исследований и разработок в МФТИ, включая системные 
аппаратные и программные средства, центры коллективного пользования в области 
искусственного интеллекта2
Целевая подготовка научных и инженерных кадров, способных решать сложные задачи в 
области искусственного интеллекта во всех ключевых направлениях для предприятий и 
организаций реального сектора экономики3
Стимулирование создания охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
их коммерческого использования4

5 Создание платформ и технологий по направлению «Искусственный интеллект» для решения 
задач в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
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Текущий статус

Финансирование 2018 – 2019:
932 млн руб. сумма гранта 

800+ млн руб. - другие источники 

23 лаборатории, 300+ сотрудников

20 проектов НИОКР

5 инфраструктурных проектов

Новый корпус МФТИ 
Физтех.Цифра (март 2019 г.)
11 000 м2 под лаборатории и 
учебные аудитории
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Вычислительный кластер 
для задач ИИ (июнь 2019 г.)
48x NVIDIA Tesla V100
Производительность 240 Тфлоп/с



Национальная стратегия по ИИ

Национальная стратегия 
развития технологий 
искусственного 
интеллекта до 2030 г.

• утверждена приказом Президента 10 октября 2019 г.
• охватывает период до 2030 г.
• предполагает изменения в Нацпрограмме «Цифровая экономика»
• будет положена в основу Федерального проекта «Искусственный 

интеллект» (ожидаемая дата публикации - до 15 декабря 2019 г.) 

Основные задачи Стратегии:
• Поддержка НИОКР 
• Разработка ПО, в том числе с открытым исходным кодом
• Наличие и доступность данных и оборудования
• Подготовка специалистов по направлению ИИ

Стратегическая цель: обеспечение лидерства России в области развития и внедрения 
технологий искусственного интеллекта на мировом уровне
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Развитие ИИ в РФ

Области реализации ИИ Уровень развития в РФ

1. Исследования и разработки Конкурентные заделы

2. Прикладные технологии Среднемировой

3. Модели внедрения Отдельные отрасли

Направления поддержки:
• Поддержка фундаментальных исследований методов ИИ на мировом уровне
• Массовое доступное обучение нескольким наиболее развитым технологиям ИИ
• Реализация моделей внедрения ИИ для решения практических задач 
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1. Исследования и разработки

Механизмы поддержки:
• Центры компетенций
• Лидирующие исследовательские центры
• Математические центры мирового уровня
• Ведущие организации РАН

Необходимо развивать:
• Международную кооперацию в фундаментальных исследованиях
• Инструменты для применения методов ИИ в проведении исследований 
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НИОКР – Анализ мультимодальных 
данных TopicNet

Актуальность проекта

1. Создание тематических сетей – один из 
наиболее эффективных методов 
классификации и аналитики больших 
массивов данных

2. Персонализированный информационный 
поиск дает возможность искать информацию 
по смыслу (а не по ключевым словам)

3. Метод не имеет прямых аналогов, может 
применяться в таких сферах, как банкинг, 
телекоммуникации, документооборот 

Партнеры: 
Ростелеком, Сбербанк, 1С

Планируемые результаты

• Создание программных модулей для 
автоматизированного построения иерархических 
мультимодальных тематических моделей и синтеза 
признаковых представлений мультимодальной 
информации

• Создание программных продуктов на основе 
программных модулей – в т.ч.:
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Лаборатория машинного интеллекта 

- Системы разведочного поиска
- Системы контроля качества деятельности 

контактного центра (КЦ) на основе анализа 
текстовой информации

- Системы сегментации и профилирования 
поведения пользователей транзакционных систем

- Системы OCR по распознаванию целевой 
информации в изображении документа



2. Прикладные технологии ИИ 

Направления поддержки:
• Нормативно-техническое регулирование, ТК164, терминология и кейсы и использования.
• Образование в области ИИ: от школы до корпорации
• Прикладные исследования в университетах
• Доступность технологий для участников
• Доступность данных
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Образование в МФТИ

• Магистерские программы высшего образования;
• Курсы по выбору в рамках бакалаврских и магистерских программ;
• Научное руководство в рамках подготовки выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров;
• Сетевые программы

• Программы профессиональной переподготовки;
• Программы повышения квалификации, в т.ч. совместные программы с другими 

участниками Консорциума;
• Курсы МФТИ на платформе Coursera и платформе Центра Дополнительного 

Образования;
• Открытая учебная лаборатория, нацеленная на реализацию специальной программы по 

направлению «ИИ»

• Deep Learning School - Школа глубокого обучения (партнерами школы являются Яндекс, 
Сбербанк, Тинькофф, ABBYY);

• Развитие и участие в программах «Кружковое движение» и «Олимпиадное движение НТИ»

• Проведение хакатонов, конференций, летних школ, открытых семинаров и лекций по 
искусственному интеллекту; 

• Развитие бизнес-инкубаторов и стартап-акселераторов (технологическое 
предпринимательство)

1

2

3
4

Основные 
образовательные 
программы

Дополнительное 
профессиональное 
образование

Кружковое и 
олимпиадное движение

Таланты и компетенции
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НИОКР – Разговорный ИИ iPavlov

Партнёры: 
ПАО Сбербанк, Фонд НТИ

Актуальность проекта

1. Более 2 млрд человек (80% 
пользователей) используют 
мессенджеры на мобильных устройствах

2. Основная проблема – низкое качество 
диалога с чат-ботами

3. Внедрение качественных диалоговых 
систем  приведет к годовой экономии 
до $8 млрд к 2022 году

Планируемые результаты

• Открытая библиотека алгоритмов глубокого 
машинного интеллекта с архитектурой, 
основанной на принципах работы мозга

• «Разговорный» машинный интеллект с 
обучением глубокому пониманию естественных 
языков в виде технологической платформы

• Внедрение технологии не менее чем в двух 
каналах взаимодействия с пользователями 
ПАО Сбербанк

09.2019 – победители конкурса  Google “Powered by TF Challenge”
06.2019 – грант от Amazon “Alexa Prize Social bot Grand Challenge 3”
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Достижения – 2019
https://demo.deeppavlov.ai/#/ru/odqa

Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения



3. Модели внедрения ИИ

Направления поддержки:
• Программы развития ИИ в госсекторе: (госкорпорации, «умный город», цифровой 

университет, медицина, безопасность и оборона)
• Открытые платформенные решения на основе ИИ
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НИОКР – Модульная платформа 
оптимизации бизнес-процессов «Позитрон»

Партнеры: 
Nvidia, Microsoft, Data Monsters
(АйДесайд Консалтинг)

Планируемые результаты
Платформа предполагает набор тиражируемых 
функциональных компонент, допускающих 
комбинирование и встраивание в существующие 
программные продукты. 
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Лаборатория бизнес-решений на основе искусственного интеллекта

Достижения
Проведена опытно-промышленная 
эксплуатация NLP-модуля, 
продемонстрировавшая кратное 
сокращение человеческих трудозатрат
при выполнении функций технической 
поддержки и консультирования

Актуальность проекта
Инструменты на основе ИИ позволяют 
вывести на новый качественный и 
количественный уровень решение многих 
бизнес-задач, включая:

1. Автоматизацию рабочих процессов за 
счет интеллектуальной обработки 
естественного языка (в корпоративных 
коммуникациях, документообороте, работе 
с текстовыми архивами);
2. Настройку рекламных кампаний в крупном 
сегменте e-commerce за счет формирования 
рекомендательной аналитики;
3. Оперативное детектирование дефектов 
продукции на производственных линиях с 
применением компьютерного зрения.

datamonsters.com

Бизнес-архитектура платформы

Направления развития платформы:
• Разработка способов интеграции с 

распространенными 
корпоративными системами

• Объединение модулей в единую 
платформенную архитектуру с 
простыми интерфейсами 
управления

• Выход на международный рынок
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https://datamonsters.com/
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Центр компетенций НТИ
по направлению 
«Искусственный интеллект»

141701, Московская облаcть,
г. Долгопрудный, Научный пер., д. 4, к. 1
корпус Физтех.Цифра
E-mail: ai@mipt.ru
Тел. +7 (498) 774-6617
www.mipt.ru

Спасибо за внимание!


