
Конкурс на поддержку исследовательских центров по искусственному
интеллекту

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации объявил отбор
получателей грантов на поддержку исследовательских центров в сфере
искусственного интеллекта, в том числе в области «сильного» искусственного
интеллекта, систем доверенного искусственного интеллекта и этических аспектов
применения искусственного интеллекта.

Работа проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2021 г. № 1120 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в целях
поддержки исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в
области «сильного» искусственного интеллекта, систем доверенного искусственного
интеллекта и этических аспектов применения искусственного интеллекта».

Заявку на получение гранта могут подать организации высшего образования и научные
организации, программы работ которых относятся к одному из передовых
направлений сферы искусственного интеллекта:

Анализ естественного языка методами ИИ
Этические аспекты применения ИИ

https://ac.gov.ru/uploads/_Projects/AI_otbor/Opisanie.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/_Projects/AI_otbor/Opisanie.pdf


Биометрические технологии ИИ
Доверенный ИИ
ИИ для оптимизации управленческих решений в целях снижения углеродного следа
ИИ для преобразования иных приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
ИИ в биотехнологиях и генной инженерии
ИИ для промышленности
ИИ для «Умного города» и транспорта
ИИ для решения задач развития ТЭК
ИИ в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания
ИИ для робототехники и управления беспилотными системами
ИИ для медицины
ИИ для обеспечения кибербезопасности

Размер поддержки, запрашиваемый одним участником отбора получателей
поддержки, не может превышать:

в 2021 году – 150 394 тыс. рублей;
в 2022 году и последующие годы – 250 657 тыс. рублей ежегодно.

Каждый участник отбора имеет право подать одну заявку на участие в отборе получателей
поддержки по каждому передовому направлению развития сферы искусственного
интеллекта.

Более подробная информация о конкурсе на сайте Аналитического центра при
Правительстве РФ.  

Участие представителей СПбПУ и направление конкурсных документов
организатору конкурса осуществляется централизованно. Организационно-
методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов (1-й
уч. корпус, 324 к., 534-33-02, электронная почта: mutelimova.a@mail.ru) Для подтверждения
участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения конкурсов заявку о
намерении принять участие конкурсе (Приложение). Прием документов на конкурс будет
осуществляться Отделом сопровождения конкурсов в срок до 16 августа 2021 года.
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