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Направление: «Развитие и интеграция технологий искусственного интеллекта 
для поддержки многоуровневого образования: от школьного уровня до 

аспирантуры и курсов повышения квалификации в математической и IT-сфере» 
 
Ожидаемые результаты: 

1. Средства автоматической рекомендации учебных материалов в соответствии с индивидуальным 
профилем обучающегося. 

2. Средства генерации индивидуальных математических заданий и задач по информатике и 
программированию, в том числе тестовых задач. 

3. Методы автоматической проверки решения заданий (в том числе сформулированных в виде свободного 
текста), с последующим объяснением допущенных ошибок. 

4. Поиск в специализированных базах знаний, в том числе на основе вопросов, сформулированных в 
тестовом виде. 

5. Методы автоматического предсказания успеваемости учащихся. 
6. Адаптация научно-образовательного процесса  при внедрении разработанных программных средств. 
 

 
 

2 



Направление:  «Разработка семантических технологий анализа больших 
массивов научно-технической информации и построение интегрированной 

платформы комплексного управления цифровыми библиотеками и 
коллекциями» 

 

Основная проблема: Разработка методов искусственного интеллекта, в частности, спектра семантических 
сервисов комплексного управления цифровыми библиотеками и коллекциями, и создание интегрированной 
цифровой платформы для информационной поддержки научно-исследовательской деятельности в 
выбранной предметной области. 

Аннотация: Работа по построению интернет-пространства, в основе которого лежит 
машиноориентированная обработка информации, в том числе следующие методы ИИ, применяемые для 
обработки информационных  текстов: 

1. Аннотирование структурных элементов научного знания в документе на основе лексико-синтаксических 
шаблонов; 

2. Генерация локальных контекстов различных структурных элементов научно-технических документов; 

3. Семантическое аннотирование формул, в том числе, на основе методов машинного обучения. 
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Предполагается построить модель интегрированной цифровой платформы, обеспечивающую взаимодействие 
специализированных информационных систем; сервисы выделения основных, дополнительных и вспомогательных 
метаданных из документов научно-технических коллекций и преобразования этих метаданных в форматы баз 
цитирования;  сервисы семантического «обогащения» документов научно-технических коллекций; сервисы анализа 
документов на основе их стилевого оформления и структурных особенностей с целью выделения основных 
информационных объектов документов, а также метаданных. 

Разработать процесс автоматизации процесса формирования и мониторинга технологических дорожных карт  для 
выявления оптимальных маршрутов решения научно-технических задач.  

Теоретические и практические разработки в рамках данного направления будут испытаны и уточнены при 
оцифровке и автоматической систематизации архива выпусков «Известий физико-математического общества» 
(1891-1949), а также других еще не оцифрованных или частично оцифрованных научных и учебно-методических 
изданий, хранящихся в библиотеке Казанского университета.   

Полученные результаты будут использованы при подготовке новых онлайн-курсов, составлении и автоматической 
проверке тестов для студентов и аспирантов, а также для модификации существующих инструментов онлайн-
обучения. 
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              Направление: «Интеллектуальные технологии обработки текстов» 
 

Аннотация:  Предполагается разработать алгоритмы обнаружения семантических отношений слов и 
словосочетаний с использованием больших корпусов. Разработка методов обнаружения семантических отношений 
слов и словосочетаний с использованием векторных семантических моделей.  

Предполагается использование данных больших корпусов текстов и различных информационных метрик для 
оценивания семантических различий слов и словосочетаний. Будут предложены новые методы обнаружения новых 
значений слов. Ожидается применение данных методов в ряде предметных областей, включая отзывы 
пользователей, а также общественно-политические тексты аналитического характера 

Предполагается разработать технологию оценки сложности (трудности понимания) текстов (договоров и т.д.) 
клиентами. Оценка сложности восприятия рекламных текстов.  

Планируется создание комплекса словарей эмотивной лексики и программных средств анализа текстов. 
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Мотивация соответствия проектов, заявленных Казанским НОМЦ, тематике 
исследований в области искусственного интеллекта 

 
• Заявленные проекты нацелены на решение следующей фундаментальной научной проблемы – разработку 

методов искусственного интеллекта (ИИ), в частности, спектра семантических сервисов комплексного 
управления цифровыми библиотеками и коллекциями, и создание интегрированной цифровой платформы 
для информационной поддержки научно-исследовательской и образовательной деятельности в 
соответствующей предметной области. 

• Общепризнано, что сегодня активно происходит переход мировой общественно-экономической системы на 
цифровой способ существования, основанный на внедрении информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) во все сферы жизни как отдельных государств, так и целых континентов. В результате формируется 
цифровая экономика (ЦЭ). В специальной литературе и документах различных международных, национальных 
и правительственных организаций, занимающихся проблемами построения ЦЭ, таких, как Всемирный банк, 
Организация экономического сотрудничества и развития, Институт BCS (Великобритания) Евразийской 
экономической комиссии, Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», Агентство 
стратегических инициатив (Россия), появились такие термины, как цифровая трансформация, цифровая 
платформа, сквозные технологии, платформенная экономика, облачная платформа, информационная 
инфраструктура и ряд других. Все они, так или иначе, непосредственно относятся к новому этапу развития 
информационного общества и составляют наполнение понятия «цифровая экономика».  
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Мотивация соответствия проектов, заявленных Казанским НОМЦ, тематике 

исследований в области искусственного интеллекта (продолжение) 
 

• Под цифровой (информационной) платформой понимают совокупность цифровых технологий, 
продуктов или услуг, служащих основой, на которой пользователи этой платформы могут создавать 
собственные приложения, технологии или услуги в различных теоретических или прикладных областях. 
Отметим, что в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» в качестве таких платформ, в 
частности, указаны: платформы для исследований и разработок, организующих сетевое взаимодействие 
ведущих вузов, научных организаций и компаний, разрабатывающих программное обеспечение для 
реализации технологий ЦЭ; платформы, в рамках которых должны быть созданы центры компетенций 
по каждому из направлений сквозных технологий, координирующие в соответствующих предметных 
областях все проводимые в стране исследования и подготовку кадров и отвечающие за достижение 
мировых показателей по исследованиям и образованию, а также платформы, предоставляющие услуги 
makerspace для ученых на базе вузов, научных организаций и компаний. 
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Мотивация соответствия проектов, заявленных Казанским НОМЦ, тематике 
исследований в области искусственного интеллекта (продолжение) 

 • Под интегрированными цифровыми платформами подразумевают взаимодействующие цифровые 
платформы, совместно обслуживающие комплекс задач, объединенных каким-либо признаком, 
например, предметной областью. В настоящем проекте в качестве предметной области определены 
математическая научно-исследовательская деятельность и научно-исследовательская деятельность в 
интересах конкретной крупной организации, например, ПАО Сбербанк. 

• Далее, в недавно утвержденной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) 
указано, что ИИ – это комплекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные 
функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Технологические решения 
включают в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются 
методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. 
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• Основные задачи, заявленные в рамках проекта, 
определяются той моделью цифровой платформы, 
которая описана выше: речь идет о формировании 
набора информационных систем (ИС), обеспечивающего 
реализацию спектра семантических сервисов 
комплексного управления цифровыми библиотеками, 
коллекциями, научными изданиями и информационную 
поддержку научно-исследовательской и 
образовательной деятельности в области математики и в 
различных предметных областях. 
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