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Утвержден 

Президентом РФ 

31.12.2020 N Пр-2242 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 
 

Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир 

искусственного интеллекта", состоявшейся 4 декабря 2020 года. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность 

установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых 

режимов в целях расширения применения технологий искусственного интеллекта; 

б) принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной 

деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного 

интеллекта. 

Срок - 1 мая 2021 г.; 

в) в целях ускоренного создания отечественного программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов на основе технологий искусственного интеллекта обеспечить 

внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 

предоставление (при условии обеспечения защиты персональных данных) организациям, 

разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа к 

наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а 

также возможности использования указанными организациями таких данных. 

Срок - 1 июля 2021 г.; 

г) разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей 

экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой 

зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного 

обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий 

искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение 

корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического 

планирования. 

Срок - 1 июля 2021 г.; 

д) при участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить: 

актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
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направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного 

интеллекта, путем приведения содержания таких программ в соответствие с требованиями рынка 

труда; 

дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и 

направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях 

обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности; 

е) при участии заинтересованных образовательных организаций и международных 

математических центров мирового уровня обеспечить совершенствование преподавания учебных 

предметов "математика" и "информатика" в общеобразовательных организациях, установив их 

приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных 

программ общего образования; 

ж) обеспечить начиная с 2021/22 учебного года увеличение не менее чем на одну тысячу 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий 

искусственного интеллекта, в образовательных организациях высшего образования, в которых 

доля принятых на обучение в 2020/21 учебном году победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, составила не 

менее половины. 

Срок - 1 сентября 2021 г.; 

з) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих: 

развитие применения телемедицинских технологий; 

расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и 

бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме. 

Срок - 1 июля 2021 г. 

Ответственный: Мишустин М.В. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные 

стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, 

государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие 

внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного 

интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих 

изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации. 

Срок - 1 сентября 2021 г. 
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Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. 
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