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Награды РАИИ присуждаются членам Ассоциации и другим 

физическим лицам за выдающиеся достижения в научно-исследовательской 

и научно-прикладной деятельности в области искусственного интеллекта, а 

также за эффективную научно-организационную работу в сфере 

деятельности Ассоциации.  

Медаль Дмитрия Александровича Поспелова 

1) Медаль Дмитрия Александровича Поспелова – персональная награда 

в области теории искусственного интеллекта, присуждаемая: 

 за решение фундаментальных проблем искусственного интеллекта; 

 за выдающийся научный вклад в методологию, модели и методы 

искусственного интеллекта. 

Учитываются не только новые достижения, но и значительные результаты 

прошлых лет по единой тематике.  

Вручается один раз в два года на Поспеловских чтениях. 

Названа в честь Дмитрия Александровича Поспелова. 

2) Премия имени Дмитрия Александровича Поспелова – за 

фундаментальный вклад в теорию и практику построения систем в 

области искусственного интеллекта. 

Награждаемый получает почетный знак и диплом лауреата премии. 

Вручается один раз в два года на конференциях РАИИ. 

Названа в честь Дмитрия Александровича Поспелова. 



Правом выдвижения на именные медаль и премию обладают 

Региональные отделения Ассоциации и члены Научного совета и Исполкома 

РАИИ, которые направляют в Комиссию по наградам РАИИ: а) 

представление, включающее научную характеристику достижения с научной 

и прикладной значимостью и перечень соответствующих публикаций; б) три 

мотивированные рекомендации членов Научного совета РАИИ и 

руководителей Региональных отделений; в) сведения об авторе (место 

работы и должность, номера служебного и личного телефонов, электронный 

почтовый адрес). 

3) Почетный знак "За вклад в развитие Российской ассоциации 

искусственного интеллекта" – за многолетний труд и особые заслуги 

в научно-организационной деятельности в РАИИ. 

Вручается один раз в два года на конференциях РАИИ по искусственному 

интеллекту. 

Правом выдвижения на почетный знак обладают члены Научного совета и 

Исполкома РАИИ и Региональные отделения Ассоциации, направляющие в 

Комиссию по наградам РАИИ: а) мотивированное представление с 

характеристикой научно-организационной деятельности выдвигаемого; б) 

три мотивированные рекомендации членов Научного совета РАИИ и 

руководителей Региональных отделений; в) сведения об авторе (место 

работы и должность, домашний адрес, номера служебного и личного 

телефонов, электронный почтовый адрес). 

4) Дипломы РАИИ I, II, III степени: 

 за лучшие научные публикации в области искусственного 

интеллекта,  

 за лучшие доклады на Поспеловских чтениях, 

 за «Яркую научную карьеру» молодых ученых в области 

искусственного интеллекта – новые теории, концепции, методы, 



технологии, новые разработки прикладных систем и получение 

степени доктора наук до 39 лет в этой области. 

Вручаются ежегодно. 

Правом выдвижения на эти дипломы обладают члены Научного совета 

РАИИ, руководство программного комитета Поспеловских чтений, 

Региональные отделения Ассоциации, направляющие в Комиссию по 

наградам: а) мотивированное представление с характеристикой достижения и 

перечнем соответствующих публикаций; б) сведения об авторе (место работы 

и должность, номера служебного и личного телефонов, электронный 

почтовый адрес). 

5) Почетные грамоты РАИИ: 

 за лучшие доклады на конференциях РАИИ по искусственному 

интеллекту,  

 за новые подходы к созданию прикладных систем в области 

искусственного интеллекта.   

Вручаются ежегодно. 

Правом выдвижения на почетные грамоты обладают члены Научного 

совета и Исполкома РАИИ, Региональные отделения Ассоциации, 

направляющие в Комиссию по наградам: а) мотивированное представление с 

характеристикой достижения; б) сведения об авторе (место работы и 

должность, номера служебного и личного телефонов, электронный почтовый 

адрес). 

Комиссия по наградам РАИИ рассматривает представления к наградам 

(именным медалям и премиям, почетным знакам, дипломам и почетным 

грамотам) на предмет соответствия Положению о наградах и докладывает 

свое решение Научному совету РАИИ. Научный совет принимает решение по 



вопросу включения кандидатур, выдвинутых на награды РАИИ, в список для 

голосования членов Ассоциации на сайте РАИИ. 

Награды вручаются на Поспеловских чтениях и на Национальных 

конференциях по искусственному интеллекту, организуемых РАИИ. 

 


