
Петербургская школа ключевых исследователей и менеджеров сектора
исследований и разработок по направлению «искусственный интеллект»
2022

Комитет  по  науке  и  высшей  школе  в  рамках  реализации  подпрограммы  3  «Развитие
научного,  научно-технологического,  научно-образовательного  и  инновационного
потенциала Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика
знаний  в  Санкт-Петербурге»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Санкт-
Петербурга от 23.06.2014 № 496, проводит в 2022 году Петербургскую школу ключевых
исследователей и менеджеров сектора исследований и разработок по направлению
«искусственный интеллект» (далее – школа).

Проведение школы запланировано с 3 по 14 октября 2022 года на базе Международного
инновационного института искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций
им. А.С. Попова Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в онлайн-формате.

В  течение  двенадцати  дней  участники  мероприятия  будут  знакомиться  с  актуальной
мировой  повесткой  и  технологиями  искусственного  интеллекта,  приобретать  и
совершенствовать  свои  лидерские  навыки,  а  также  решать  практические  задачи  по
разработке  интеллектуальных  автономных  систем  и  беспилотного  транспорта  на  базе
крупнейшего роботариума в России, имитирующего окружение городской среды. В рамках
программы школы запланировано обучение компетенциям, необходимым для того, чтобы в



перспективе  возглавить  собственный  проект  в  сфере  технологий  искусственного
интеллекта. Спикерами выступят ведущие эксперты в области искусственного интеллекта.

В рамках школы предусмотрено три формата участия:

- «начинающий пользователь» - формат Light - предоставляется доступ к вебинарам;
-  «продвинутый пользователь» -  формат участия Standart  -  предоставляется доступ
к вебинарам и технологическому треку;
-  «мастер»  -  формат  участия  Pro  –  предоставляется  доступ  к  вебинарам,
технологическому  треку  и  онлайн  практике  на  базе  роботариума.

Для форматов Standart и Pro необходимо иметь опыт разработки ПО на Python и уровень
английского не ниже Upper Intermediate.

Для кого

К участию в конкурсе приглашаются:

Молодые исследователи — студенты выпускных курсов вузов,  обучающиеся по очной1.
форме обучения, аспиранты, адъюнкты вузов и научных организаций, возраст которых не
превышает 39 лет на дату подачи заявки для участия в школе, осуществляющие научную
и(или) научно-техническую деятельность.
Молодые ученые — кандидаты наук и  доктора наук,  возраст  которых не превышает2.
39 лет на дату подачи заявки для участия в школе, осуществляющие научную и(или)
научно-техническую деятельность в вузах и научных организациях.
Менеджеры — работники вузов и научных организаций, возраст которых не превышает3.
39 лет на дату подачи заявки для участия в школе и должностные обязанности которых
предусматривают  участие  в  развитии  научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности в указанных в настоящем абзаце организациях.

Что нужно сделать

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  до  29  сентября  2022  года  подать  заявку
по электронной почте организаторов: pi@etu.ai или на официальном сайте мероприятия. К
заявке необходимо приложить документ (в формате PDF), подтверждающий соответствие
одной из категорий участников (скан или фото справки с места учебы/работы) и описание
реализуемого (планируемого к реализации) проекта в сфере искусственного интеллекта.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса и на сайте Комитета по
науке и высшей школе.

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-

https://pi.etu.ai/#rec484710249
https://pi.etu.ai/#rec485961236
https://pi.etu.ai
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/370/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/370/


Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название формат участия,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный/работник.
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