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Уважаемый Максут Игоревич! 

Ассоциация пользователей и разработчиков искусственного интеллекта для здравоохранения 

«Национальная база медицинских знаний» (Ассоциация НБМЗ, Ассоциация) выражает глубокое 

уважение и поддержку Ваших действий в части получения отсрочки от мобилизации для 

специалистов организаций, занятых в сфере информационных технологий. 

Дополнительно к проводимой Вами работе хотим обратить внимание, что согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» поддержка исследований, разработок и внедрений технологий 

искусственного интеллекта является важнейшей государственной задачей, направленной как на 

развитие сферы цифровой экономики России, так и на обеспечение ее технологического 

суверенитета и независимости от ИТ-компаний из недружественных стран, в особенности - США. 

Неоднократно на уровне высшего руководства страны заявлялось, что достижение уверенных 

позиций России в области искусственного интеллекта является вопросом национальной 

безопасности. 

Одной из ключевых проблем развития ИИ в нашей стране является недостаток опытных 

специалистов в сфере машинного обучения, исследований и коммерциализации продуктов на 

основе технологий ИИ. В этой связи Ассоциация считает критически важным включение в списки 

лиц, подлежащих отсрочке от частичной мобилизации, сотрудников компаний и организаций, 

участвующих в разработках и исследованиях в сфере искусственного интеллекта, особенно в 

области медицины, где российские решения уже уверенно конкурируют с мировыми и могут 

обеспечить все потребности российского здравоохранения в ИИ-системах. Очень важно обеспечить 

поддержку не только сотрудников, имеющих профильное высшее образование, но и сотрудников с 

другим высшим образованием, например медицинским или иным техническим образованием, т.к. 

создание эффективных ИИ-систем требует мультидисциплинарных компетенций в команде 

разработчиков.  

Считаем, что это вопрос не только технологического суверенитета, но и технологического будущего 

России в новом многополярном мире, который складывается через текущий мировой 

общеполитический кризис. 

Предлагаем расширить критерии включения сотрудников в список лиц, подлежащих отсрочке от 

мобилизации, за счет следующих лиц: 

1. Руководители юридических лиц, основной сферой деятельности которых являются 

исследования и разработки с использованием ИИ. 

2. Сотрудники юридических лиц, вне зависимости от наличия специального ИТ-образования, 

занятые на постоянной основе в исследованиях, разработках, сопровождении и внедрении 

информационных систем на основе ИИ. 

В случае поддержки Вами данной инициативы Ассоциация готова принять участие в работе по 

разработке необходимых нормативно-правовых актов. 

 

С уважением, 

генеральный директор                Б.В. Зингерман 

Ассоциации «НБМЗ» 

http://nbmz.ru/
mailto:info@nbmz.ru
http://nbmz.ru/
mailto:info@nbmz.ru

