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Вызовы
● Сложность систем эксплуатируемых человеком 

превосходит его когнитивные способности

● Человек не способен длительное время 
сохранять состояние функциональной 
готовности

● Высокая цена ошибок вызванных человеческим 
фактором в службах МЧС, управлении 
энергетическими и транспортными системами

● Необходимы методы индивидуального 
неинвазивного обнаружения состояния 
человека за границы нормы
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3ВМ Воронин · 2017 Эргономика больших систем : учебник / В. М. Воронин. — Екатеринбург : УрГУПС, 2017. — 385, [1] с. 

Контроль состояния функ.готовности:
- исследовательский
- констатирующий

- входной
- периодический

- прогнозирующий

Группы показателей функциональных состояний 
человека по классификации Барлетта:

- физиологические
- психологические.

Функциональное состояние и виды его контроля
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Существующие решения

https://systemt.ru/solutions/shturman#more 

Система определяет риск 
потери внимания из-за 
засыпания за несколько 
минут до его 
возникновения, а также 
потерю внимания из-за 
стрессовых состояний

https://montrans.ru/oborudovanie/videoterminaly/videoter
minal-montrans-dvr 

https://k4speed.ru/catalog/short_trek/siste
ma_monitoringa_sportsmenov_vx_sport/ 

Контроль
Непрерывный контроль состояния 
операторов и реакция на риски, 
связанные со снижением уровня 
концентрации внимания
Безопасность
Дополнительный уровень безопасности 
для пассажиров, грузов, техники и 
режимных объектов
Мониторинг
Регистрирует случаи отвлечения 
внимания операторов для принятия 
организационных решений
Аналитика
Накапливает данные для лучшего 
планирования работ с учётом 
индивидуальных качеств операторов

ОКО

«Ратник» сообщит 
врачам о ранении

https://rostec.ru/news/4513103/ 

https://systemt.ru/solutions/shturman#more
https://montrans.ru/oborudovanie/videoterminaly/videoterminal-montrans-dvr
https://montrans.ru/oborudovanie/videoterminaly/videoterminal-montrans-dvr
https://k4speed.ru/catalog/short_trek/sistema_monitoringa_sportsmenov_vx_sport/
https://k4speed.ru/catalog/short_trek/sistema_monitoringa_sportsmenov_vx_sport/
https://rostec.ru/news/4513103/


Комплексная система оценки функциональной готовности организма человека к 
выполнению трудовых (и иных) функций

Актуальность
● возрастающая нагрузка на психофизическое состояние человека
● массовый переход на беспилотный транспорт (в РФ проект НТИ 

«логистические коридоры»)
● возросшая нагрузка на операторов транспортных средств
● рост высокотехнологичного производства

Функциональные требования
● Неинвазивный сбор первичных данных
● Оценка психологического и физиологического 

состояния организма
● Построение индивидуального аватара 

(цифрового двойника) человека
● Генерация индивидуальных режимов 

(календарей) нагрузки и отдыха
● Управление (совместно с пользователем) 

целями по состоянию, трекинг и учет 
параметров физической активности, сна, 
питания, интеграция с системами управления 
здоровьем

● Возможность подключения дополнительных 
источников информации

Области применения
● Операторы сложных технических систем
● Службы МЧС
● Операторы беспилотного транспорта
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Прототип системы контроля бдительности человека

Видео камера

Светодиоды (индикатор внимания)

OLED-монитор (коэффициент бодрости)
(в будущем: коэффициент 

бдительности)

Вентилятор



7

Технология оценки пульса по видео

К видео с камеры применяется усиление цвета для поиска мельчайших 
колебаний цвета участков кожи. Это позволяет построить пульсовую волну, а 
впоследствии определять усталость

Вычисление пульсовой волны по видео Пример пульсовой волны

Период между ударами



Базовая технология
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Коэволюционирующий гибридный интеллект (ГИ) -- симбиоз 
искусственного и естественного интеллектов, развивающихся взаимно, 
обучая и дополняя друг друга в процессе коэволюции

● Непрерывный сбор данных о физиологических параметрах 
человека, его приемах работы, поведении

● Искусственный интеллект строит индивидуализированную модель 
оператора, уточняет границы работоспособности

● Реализует биологическую обратную связь, позволяя человеку 
управлять своим состоянием и выполнять тренировку

● Обеспечивает когнитивную интероперабельность (совместимость) 
между задачами решаемыми ИИ и человеком (оценка ситуации, 
состояния, выработка и принятие решений)

K. Krinkin, Y. Shichkina and A. Ignatyev, "Co-evolutionary hybrid intelligence," // 2021 5th Scientific School Dynamics of Complex Networks and their Applications 
(DCNA), 2021, pp. 112-115, doi: 10.1109/DCNA53427.2021.9587002.



Когнитивная архитектура 
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ЛЭТИ

Система оценки функциональной готовности



● Создание комплексной, математически обоснованной модели 
обеспечения  интероперабельности методов обработки 
физиологических данных

● Разработка моделей и методов 
неинвазивной регистрации параметров состояния 
организма, а также мобильного мониторинга и коррекции.

● Разработка технологий программно-аппаратного 
моделирования нейропроцессов

Международный инновационный институт искусственного интеллекта, 
кибербезопасности и коммуникаций им. А. С. Попова, СПбГЭТУ “ЛЭТИ”

Миссии института им. А.С.Попова
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РАИИ
ПОМИ РАН
им. Стеклова
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Продукт: Программно-аппаратный комплекс оценки состояния центральной нервной системы (в частности 

уровня стресса) на основе анализа непроизвольных движений подвижных звеньев конечностей человека, 

формирующихся на фоне длительно удерживаемого изометрического усилия с контролем процесса на основе 

визуальной биологической обратной связи.

Неинвазивная диагностика 
состояния

• интеллектуальные адаптивные алгоритмы и системы 
анализа медицинских сигналов от носимых устройств

Проект «умная одежда» - фокусный продукт центра микро-технологий и 
диагностики

Роботизированный 

комплекс для 

брахитерапии

Портативный рентгеновский 

аппарат для прицельных 

снимков в стоматологии

Цифровой неонатальный острофокусный 

рентгенодиагностический комплекс

Иные достижения
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Спасибо за внимание



Кризис применимости нейросетевых решений ИИ
● Отсутствие человека в контуре решения задач – ключевая проблема применения современных 

решений на базе ИИ
● Недостатки искусственных нейронных сетей:

○ Сильная зависимость от данных: количества, качества, несмещенности
○ Неуниверсальность: при изменениях состава(структуры) входных данных требуется 

полный цикл переобучения
○ Отсутствие возможности по интерпретации результатов работы
○ Высокие требования к вычислительным ресурсам
○ Низкая энергоэффективность
○ Отсутствие теоретических основ и (практических примеров) для построения композитных 

решений для нейровычислений
○ Неспособность решать простейшие когнитивные задачи (обобщение, перенос опыта)

14

Устранение перечисленных и сопутствующих недостатков позволит перейти от ИИ узкого назначения (AI) к, так 
называемому, сильному искусственному интеллекту (AGI). Разработка принципов построения AGI позволит 
существенно расширить область применения решений на базе искусственного интеллекта, обеспечить 
интерпретируемость результатов и гарантии безопасности применения
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Коэволюционирующий гибридный интеллект
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● коэволюция - основной процесс, обеспечивающий  
движение к сильному интеллекту

● скорость  движения к  сильному интеллекту зависит от 
когнитивной интероперабельности, то есть:
○ степени формализации когнитивных функций;
○ технологичности переноса опыта/знаний от человека 

машине и наоборот;
○ легкость интеграции продуктов на базе ИИ в систему 

разделения труда

Коэволюционирующий гибридный интеллект (ГИ) -- симбиоз искусственного и естественного 
интеллектов, развивающихся взаимно, обучая и дополняя друг друга в процессе коэволюции.
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Когнитивная архитектура гибридных интеллектуальных 
систем

17

ЛЭТИ
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Задел



Миссии института им. А.С.Попова

ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ ИННОВАЦИИ

Обеспечение присутствия 
России в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих 
научные исследования и 
разработки в области 
биомедицины

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечения перехода к новому 
технологическому укладу

Разработка научно-
обоснованных 
Стандартов и этических норм

Интеграция науки и 
образования, популяризация 

научных знаний в области 
фундаментальных 

исследований
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Krinkin K., Shichkina Y., Ignatyev A. Co-evolutionary hybrid intelligence //2021 5th Scientific 
School Dynamics of Complex Networks and their Applications (DCNA). – IEEE, 2021. – С. 
112-115.



Исследовательская повестка

● Фундаментальные математические основы 
построения сильного ИИ

○ тропическая математика для оптимизации 
искусственных нейронных сетей и перехода к 
импульсным нейронным сетям

○ математические основы символьного 
мышления и вывода

○ формальные методы создания 
интерпретируемых систем ИИ

● Аппаратные решения для искусственного 
интеллекта

○ Моделирование нейроморфных вычислений
○ Резервуарные компьютеры на принципах 

магноники
○ Гибридный  искусственный интеллект и 

киберфизические системы
○ Моделирование когнитивных структур и 

процессов (когнитивные вычисления)

● Этика и безопасность применения систем с 
искусственным интеллектом

○ Стандартизация в области разработки и 
применения ИИ

○ Применение искусственного интеллекта в 
институциональном управлении 
организационными структурами

○ Безопасность и защита систем ИИ
● Прикладные исследования в области ИИ

○ Автономные беспилотные транспортные 
системы

○ Умный агросектор и бескарбоновое сельское 
хозяйство

○ Интеллектуализация задач нефтегазодобычи
○ Системная медицина и физиология (мониторинг, 

аппаратура, мат. модели)
○ Перспективные беспроводные 

телекоммуникационные системы 21



RnD магистратура в области ИИ

● Модульный принцип
● Интеграция с курсами ведущих мировых университетов
● Индивидуальная траектория, формируемая на каждый семестр
● Проектно-исследовательский подход к обучению
● Семестровый проект с ментором:

○ Разработка в интересах промышленного партнера
○ Теоретическое исследование

● Компании принявшие участие в разработке и обсуждении:
○ Mail.ru Group
○ Диаконт
○ НИИАС РЖД
○ Luxoft
○ JetBrains

22
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Коммуникация и 
совместное действие

******

…

t

Схема коэволюции человека и машины
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Коммуникация и 
совместное действие



Приобретение 
опыта

Человек

ИИ
Решение по 
ситуации

Обучение на 
данных

Модель 
состояния 
человека

Модель 
процесса 

t <= t_0 + e

Динамическая 
модель 

состояния 
человека

Развитие, 
через обучение, 

внимания 
(когнитивных 

функций)
Описание 

онтологии 
человека

Устранение 
когнитивног
о дефицита

Оценка 
состояний, 
сообщение

Влияние на 
человека

Предотвращение 

Наращивание 
возможностей
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Этапы развития КГИ в системе контроля бдительности



Действие Исполнители

Разработка методологии построения коэволюционирующих 
систем

Разработка языков описания когнитивных функций

Разработка технологические стандарты ГИ

Разработка инструментальных средства организации 
разработки ГИ

Создание рынка ожиданий: работа с инвесторами (impact, 
институциональных, etc.) 

Массовое вовлечение компаний в пилотные проекты

Think tank, обеспечивающий связь между технологиями и 
игроками и рынком

Организация деятельности по развитию ГИ

ПОМИ РАН
им. Стеклова
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Действие Исполнители

Регулирование в области доступа и использования данных

Определение норм

Экспертные советы при органах власти

Регуляторная песочница

Разработка прикладных решений в предметных областях

Организация деятельности по развитию ГИ
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Интегральные свойства и перенос опыта

27



Механизм коэволюции ГИ

2
8

Шаг коэволюции: 

● Формализация проблемы (задачи, 
создание модели объекта)

● Создание инструмента, перенос 
когнитивной функции

● Использование инструмента: 
получение новых сведений об 
объекте, формализация

Гибридный интеллект как основа экономики РФ

Объект: человек в среде

Рентгеновский аппарат

Обучение (разметка 

снимков)

Обучение, извлечение 
пользовательского опыта

Формализация (опыт, 

сложность объекта) 

... ...

Пациент

Пациент и среда

Пример: системная медицина



Разработчик

Врач

Разрыв клинической функции
Инстр
умент

Онтология

Онтология* Разрыв клин.
функции: 

невозможность 
доверять решению 

без ручной проверки

Разрыв в онтологиях не 
позволяет получить 

эффективное решение

Устранение  разрыва в 
онтологиях для сложных 
систем невозможно на 

текущем уровне ИИ

Проблема

Раз
ры

в о
нт

ол
оги

й
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Интегративная медицина и физиология
Цель исследований: изучение нейрофизио-
логических механизмов головного мозга человека в 
условиях взаимодействия с внешней средой с целью 
создания математически обоснованных и 
интерпретируемых моделей для разработки сильного 
искусственного интеллекта, способного решать 
когнитивные задачи на уровне, сравнимом и 
превосходящем возможности человека.

Актуальность исследования обусловлена мировой гонкой 
за первенство в области создания интеллектуальных систем 
и, в частности, сильного искусственного интеллекта, 
способного решать задачи по обработке и интерпретации 
данных на уровне превосходящем возможности человека. 
Именно сильный искусственный интеллект определит 
страны-лидеры в новом экономическом укладе, 
базирующемся на цифровых технологиях.

Научные результаты и их практическое применение
Математически обоснованная модель интероперабельности методов обработки физиологических данных  решит 
проблему их неполноты и поднимет диагностику физиологического состояния человека на новый уровень. Методы 
оценивания взаимовлияния различных подсистем человеческого организма, а также влияния окружающей  среды 
позволят оценивать способность человека выполнять трудовые функции в условиях стресса и подготовят экономику к 
возможной работе в условиях ограниченной мобильности при эпидемиях. Программно-аппаратные системы для 
обеспечения неинвазивных методов анализа состояния организма и мобильного мониторинга и коррекции позволят 
развернуть систему диагностики и коррекции состояния человека на федеральном уровне. Технологии аппаратного 
моделирования нейропроцессов ускорят моделирование функций ЦНС, что позволит построить модели когнитивных 
процессов для построения сильного искусственного интеллекта

От первичных сигналов к когнитивным моделям
30
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Интеллектуальные агросистемы и карбоновый инжиниринг

«Интеллектуальная агросистема» представляет  распределенную 
сеть  технологических комплексов нового поколения для 
выращивания овощных культур в закрытом грунте на основе 
методов цифрового фенотипирования и принципов феномики.
Продукт - Комплекс технологий для интеллектуальных 
агротехнологических комплексов закрытого грунта круглогодичного 
выращивания органических овощей и ягод на основе искусственного 
интеллекта.

Три основных компонента:
•грунт, формирующийся исключительно на основе органических 
инградиентов;
•уникальный спектр освещения, индивидуальный под каждый тип 
культуры;
•методика выращивания, наиболее подходящая для конкретного 
вида растений.

Комплексный подход направлен на создание наиболее благоприятных 
условий (экосистемы) и позволяет сохранить пользу выращенных овощей и 
ягод, обеспечив ускорение созревания, повышение урожайности, сохранение 
качественных и вкусовых характеристик.
Технология полностью исключает использование химических добавок, 
делает продукцию 100% органической и отвечающей требованиям 
экостандартов.
Это круглогодичное получение продукции в промышленных масштабах, без 
привязки к географическому и климатическому факторам.
Принцип производства основан на сочетании инновационных решений, 
которые полностью воспроизводят природную среду для растений в закрытом 
помещении. 
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По числу публикаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занимает 2 место в России (470 ед.)
По числу цитирований в расчете на 1 публикацию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занимает 57 место в России (1,1 ед.)
По средневзвешенной цитируемости публикаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занимает 32 место в России (FWCI = 
0,81)
По общему числу цитирований публикаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занимает 7 место в России (527 ед.) 

Публикации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области Artificial Intelligence (ASJC-код 1702)
База Scopus, источник данных – SciVal, период с 2015 года по 23.12.2020
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Международный экспертный  совет
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Описание школы PI

● Цель: подготовка ведущих исследователей в области беспилотного 
транспорта, автономных мобильных роботов, умной транспортной 
инфраструктуры

● Организаторы:
○ СПб ГЭТУ “ЛЭТИ” (Институт Попова?)
○ ETH Zürich
○ UMontréal
○ Toyota Technological Institute at Chicago

● Проектная модель обучения на базе полигона автономных
систем в ЛЭТИ (Duckietown Robotarium)

● Сроки проведения: 21-27 июня 2021
● Количество участников: 30
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Содержание программы

● Автономные системы. Технологические вызовы
○ Текущий уровень технологий (state of the art)
○ Беспилотный транспорт
○ Сервисные мобильные роботы

● Структура навигационного стека автономной системы. 
Основные алгоритмы и технологии

○ Программно-аппаратная архитектура автономной системы
○ Robot Operating System
○ Конвейер обработки данных
○ Основные алгоритмы

● Принципы построения транспортной сети на базе 
беспилотных решений

○ Основы архитектуры транспортной сети для умного города
○ Задача оптимизации трафика и ее решения
○ Транспортная инфраструктура и основные алгоритмы для управления
○ Этика и безопасность применения автономных решений
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Неинвазивная оценка 
психоэмоционального состояния 

сотрудников

30.04.2020
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Мотивация, проблема, решение

● Проблема:
○ Стресс влияет на качество принимаемых решений
○ Некачественные решения принятые топ-менеджерами могут 

приводить к серьезным финансовым и репутационным рискам
○ Существующие методы оценки состояния обладают 

следующими недостатками:
■ Сложны для реализации
■ Получение результата занимает время
■ Не могут проводится в условиях 

удаленной работы
● Решение:

○ Неинвазивное тестирование состояния с 
○ использованием мобильного телефона 
○ или планшета
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Метод неинвазивной диагностики
● Основа:

○ изометрический метод регистрации усилия, разработанный СПбГЭТУ, совместно с Институтом мозга 
человека имени Н.П.Бехтеревой РАН.   

● Метод позволяет:
■ проводить объективную регистрацию и анализ произвольной и непроизвольной активности 

нервной системы
■ выявление особенностей процессов иерархического взаимодействия подкорковых 

структур между собой и другими системами и органами человека
■ делать вывод о состоянии центральной нервной системы, уровне стресса и когнитивным 

способностям
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По результатам статистической обработки полученных характеристик непроизвольного
компонента можно проводить оценку состояния нейромоторного аппарата, а на основании
результатов этой оценки делать вывод о функциональном состоянии человека, что обеспечит
комплексный интегрированный анализ, включающий в себя:

● анализ состояния моторных отделов мозга, обеспечивающих типичные двигательные действия;
● выявление состояний утомления, переутомления, перенапряжения и перетренированности

организма, перенапряжения отдельных органов и систем в процессе выполнения 
профессиональных функций;

● раннюю диагностику предпатологических состояний центральной нервной системы. 

43

Возможности метода



Сценарий тестирования

● Испытуемый должен удерживать изометрическое усилие 
(например, держать в определенном положении 
смартфон или планшет, согласно указанию на его экране)

● С акселерометров снимаются высокочастотные 
показатели колебаний и из этих данных извлекаются 
характерные признаки кривых изометрических усилий

● Полученные признаки классифицируются (на сервере или 
мобильном устройстве) и производится оценка общего 
состояния

● Результаты и ректифицированные данные записываются 
в журнал учета состояния, который может быть 
интегрирован с системой документооборота, с целью 
пост-факт анализа взаимосвязи состояния сотрудников с 
их действиями
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Свойства интеллекта
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Слабый интеллект

⎼ формализованная решаемая 
задача и фиксированные 
алгоритмы решения;

⎼ фиксированная онтология 
решаемой задачи

Сильный интеллект

⎼ способность к формализации задач, 
изменению (созданию) алгоритмов;

⎼ способность к изменению онтологий;

⎼ работа со смыслом:
• интероперабельность (вкл. 

объяснимость);
• выявление причинно-

следственных связей.

Гибридный интеллект как основа экономики РФ



Позиционирование
● Проблема: 

○ невозможность дальнейшего развития и внедрения систем 
искусственного интеллекта 

● Глобальная цель:
○ Перестройка индустрии ИТ для включения человека в контур решения 

задач
● Основная конкурентная идея: 

○ Коэволюционирующий гибридный интеллект
● Ключевое отличие: 

○ развитие всей гибридной системы человек-компьютер, вместо ИИ
● Прототипирование и отработка: 

○ Комплексная система контроля функциональной готовности человека 
к выполнению трудовых функций 
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Концепции
Концепция перцепрона; концепция 
неаксиоматической логики; концепция 
многоагентных систем; глубокое обучение ...

В разработке
Интероперабельность, объяснимость, гибридный 
ИИ ...

Технологии
Методы управления;  «машинное зрение»;  
«распределенный интеллект»; обработка 
естественного языка;  представление знаний и 
логических суждений; планируемое поведение; 
предиктивная (прогнозная) аналитика; роботизация; 
обработка речевой информации.

Вызовы, проблемы, задачи
Пандемии, терроризм, война, смертность, 
потепление, засорение океанов, устойчивое 
развитие ...

На подходе
Потеря субъектности, отложенные последствия 
ИИ ...

Продукты

Беспилотный транспорт, роботы, умные дома, 
медицинские инструменты, партнеры в шахматы, 
умные собеседники ...

Мышление

Реализация (деятельность)

КоммуникацияОбразованиеНаучные 
исследования РынкиПроектирование

Технологии 
мышления

Орг формы,
регуляторика

СРТ

Концептуальная схема развития интеллекта

Гибридный интеллект как основа экономики РФ



Программа исследований и разработок

● Исследования
○ Концепция интеллект-центричных 

эволюционирующих систем
○ Когнитивная интероперабельность 

(теория, алгоритмы)
○ Динамическая модель состояния человека 

и машины
○ Модель физиологии человека
○ Математические основы (сходимость, 

свойства гибридных систем, модель ко-
эволюции для систем интеллектуальных 
агентов)

○ Совместимость когнитивных систем
○ Новые модели нейросетевых архитектур, 

основанных не на принципе “стимул-
реакция”

● Разработки
○ Операционная среда коэволюционирующих 

интеллектуальных агентов
○ Технологии построения взаимо-адаптирующихся 

гибридных систем
○ Технологии объяснимого ИИ
○ Технология человеко-машинного интерфейса 

гибридных систем
○ Технологии моделирования состояния человека 

(как индивида, так и популяции):
■ Технологии неинвазивного получения 

параметров для модели состояния человека
■ Технологии оценки физиологического 

состояния
■ Технологии оценки уровня стресса
■ Технологии построения поведенческих 

моделей
■ Технологии оценки когнитивных 

способностей
■ Технологии обучения с учетом особенностей
■ Приборы для мониторинга состояния
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Базис для исследования и разработки технологий

O. J. Romero Lopez and A. de Antonio Jimenez, "Hybridization of cognitive models using 
evolutionary strategies," 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2009, pp. 
3213-3218, doi: 10.1109/CEC.2009.4983351.

[ГОСТ 34.003-90] автоматизированная система; AC: Система, 
состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его 
деятельности, реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций
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Living Lab гибридного интеллекта



Дорожная карта

Фундаментальные исследования

Концепция КГИ

Оценка функциональной готовности 

2022 2023 2024 2025 2026

Динамическая модель состояния человека

Модель ко-эволюции Гибридных систем

Модели нейронных сетей нового поколения Модель совместимости когн. систем

Умная операционная

Оценка применения лекарств

Операционная среда КГИ

Открытие LivingLab Open Source Framework
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Продукты

Технологии



Научные группы

53

1. ИМЧ РАН (лабораторная стереотаксических методов)
2. ИМЧ РАН (лабораторная нейробиологии  и программирования 

действий)
3. ФГБУ “НМИЦ им. В.А. Алмазова”, отдел лучевой диагностики
4. Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
5. ИФ РАН (Лаборатория физиологии зрения)
6. ИЭФБ РАН (лаборатория моделирования эволюции, группа 

возрастной психофизиологии)
7. МГИМО (этика применения ИИ)
8. Университет Баффало (разработка человеко-машинного 

интерфейса, онтологии, ИИ, философия, … )
9. Университет Цюриха ETH (ИИ, философия науки, прикладные 

онтологии)



Консорциум
1 Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет»

1) Фундаментальные исследования в области построения гибридного интеллекта.
2) Разработка моделей, методов и реализация на их основе прикладных решений поддержки исследований 
и обучения систем гибридного интеллекта в прикладной медицине;
3) Разработка технологического стека и программно-аппаратной платформы построения интеллектуальных 
систем на базе гибридного интеллекта
4) Разработка программно-аппаратных систем медицинского назначения, интеллектуальных технических 
систем, устройств и их компонент, включая нейроморфные. 

2 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «НМИЦ им. 
В. А. Алмазова» Минздрава России

1) Выделение критически значимых областей применения новых инженерных технологий в прикладной 
медицине и разработка рекомендаций по их внедрению.
2) Медицинская экспертиза и клинические испытания разработанных технологий.

3 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  
Институт мозга человека им. Н. П. 
Бехтеревой Российской академии 
наук

1) Проведение комплексных фундаментальных исследований организации мозга человека и его высших 
психических функций с учетом последних достижений в области обработки количественной 
электроэнцефалографии, вызванных потенциалов, 
2) функциональной магнито-резонансной томографии и позитронно-эмиссионной томографии для 
построения гибридного искусственного интеллекта и разработки технологий его применения в прикладной 
медицине.

4 Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский Химико-
Фармацевтический Университет»

Прототипирование в области фармы для:
1) Разработка лекарственных препаратов и технологий их получения.
2) Испытание разработанных лекарственных средств.
3) Экспертиза критически значимых областей применения новых инженерных технологий в фармакологии и 

разработка рекомендаций по их внедрению.


