
Ясницкий Леонид Нахимович, профессор Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ) и, по совместительству, профессор Пермского 

филиала НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). 

Начав заниматься проблемами искусственного интеллекта более 30 лет назад (в то время 

искусственный интеллект еще считался лженаукой), Л.Н.Ясницкий имеет в этой области 

научный приоритет, защищенный во множестве его публикаций. Руководимый им 

коллектив первым, либо в числе первых развил и применил методы искусственного 

интеллекта в криминалистике, медицине, экономике, политологии, психологии, 

педагогике, социологии, спорте и др. Более подробно со ссылками на публикации об этом 

изложено в его Резюме (https://cloud.mail.ru/public/doa4/FVEPRLrtb), выложенном на 

сайтах ПГНИУ и ВШЭ. 

Л.Н.Ясницкий является автором популярных среди преподавателей, студентов и 

школьников учебных пособий и учебников. Его учебное пособие «Введение в 

искусственный интеллект», первоначально выпущенное в 2001 году, переиздавалось 

четыре раза и на три последних издания согласно РИНЦ имеет 442 цитирования. 

Немногим меньше цитирований имеет учебник «Интеллектуальные системы» 2016г 

(https://cloud.mail.ru/public/5H3z/4LxCpisxw).  и учебное и методическое пособия с 

одноименным названием «Искусственный интеллект» 2011 и 2012 гг. Вместе с 

лабораторным практикумом по ИИ, размещенном на сайте www.LbAi.ru, эти пособия 

составляют учебно-методический комплекс. В лабораторных работах практикума, по-

видимому впервые, была реализована идея геймификации процесса обучения 

искусственному интеллекту. Лабораторные работы выполнены в виде азартных 

компьютерных игр, в ходе выполнения которых учащиеся осваивают одну идею ИИ за 

другой, наталкиваясь и преодолевая трудности и проблемы, которые встречались на пути 

исторического развития этой увлекательной научной дисциплины. 

О популярности учебных материалов Л.Н.Ясницкого свидетельствует, например, случай, 

произошедший при защите кандидатской диссертации в диссертационном совете 

Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Защищающий кандидатскую диссертацию соискатель, приехавший из Йошкар-Олы, 

успешно внедрил методы ИИ в банковской системе своего родного города. В своем 

докладе он перечислил ученых, способствовавших зарождению ИИ: Пифагор, Евклид, 

Луллий, Аристотель, Ясницкий… На вопрос Ясницкого: «Зачем же вы меня к ученым 

древности зачислили, ведь еще живой?», испуганный соискатель ответил: «так я по вашим 

учебникам искусственный интеллект изучал. Я думал, что вы уже умерли…». После 

этого, и подобных случаев, члены диссертационного совета в шутку стали задавать 

иногородним соискателям вопрос: «Как вы думаете, жив ли Ясницкий?». 

Совместно со своим учеником Федором Черепановым Л.Н.Ясницким был разработан и в 

числе первых выложен в сеть Интернет программный инструмент для генерации, 

обучения и применения нейронных сетей «Нейросимулятор». С использованием этого 

инструмента были выполнены и защищены десятки курсовых, дипломных, магистерских, 

кандидатских, и одна докторская диссертация. Благодаря ему выигран не один Стартап и 

начат не один новый бизнес. Интересно отметить, что этот программный инструмент, 

первоначально созданный еще в начале века, несмотря на множество появившихся в 

последнее время в Интернете иностранных ИИ-инструментов, продолжает эффективно 

использоваться при выполнении современных проектов сотрудниками крупных ИТ-

компаний, выпускниками Пермских университетов. 

Являясь председателем Пермского отделения Научного совета при Президиуме РАН по 

методологии искусственного интеллекта, Л.Н.Ясницкий ежегодно организует и проводит 

всероссийскую научно-практическую конференции «Искусственный интеллект в решении 

актуальных социальных и экономических проблем XXI века». Отчеты по конференциям, а 

также последние шесть сборников трудов конференции можно скачать с сайта 

www.PermAi.ru из раздела «Новости», а также из eLibrary. 



Биография Л.Н.Ясницкого частично опубликована в его художественно-документальной 

повести «Исповедь» https://cloud.mail.ru/public/bjLg/tpEBGFrca. 

По данным Google Scholar научные статьи, монографии, учебные пособия и учебники 

Л.Н.Ясницкого насчитывают более трех тысяч цитирований. 

Все приведенные в заявке факты свидетельствуют о крупном вкладе Л.Н.Ясницкого в 

науку и образование. Все они могут быть дополнительно документально подтверждены 

при запросе на его адрес: yasn@psu.ru 


