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Юбилейные заметки

Юбилей члена редколлегии журнала 
«Онтология проектирования», 

академика АН РТ Сулейманова Д.Ш.

27 марта 2015 г. в Казани состоялась юбилейная конференция, 
посвященная 5-летию Института «Прикладная семиотика» Ака-
демии наук РТ «Семиотическое моделирование в гуманитар-
ной сфере» и 60-летию директора института, академика АН РТ 
Джавдета Шевкетовича Сулейманова.

Д.Ш. Сулейманов - заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2012), лауреат государственной премии 
РТ по науке и технике (2009), вице-президент АН РТ, директор НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ, зав. каф. 
Информационных систем КФУ, академик АН РТ (2007), профессор кафедры технологий программирования КГУ 
(2001), доктор технических наук (2000), член союза писателей РТ (2001) - родился 15 марта 1955 года. В 1972 
году после окончания средней школы с золотой медалью поступил на механико-математический факультет Ка-
занского государственного университета. После окончания университета с отличием в 1977 году по специально-
сти прикладная математика, начал трудовую деятельность на кафедре теоретической кибернетики КГУ: аспирант, 
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры теоретической кибернетики. С 2012 года - зав. кафедрой «Ин-
формационные системы» Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ, профес-
сор кафедры технологии программирования КФУ.
В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2000 году – докторскую. В 1990-1993 годы заведующий ла-
бораторией искусственного интеллекта КГУ, с 1993 года по 2009 год возглавлял лабораторию «Проблемы искус-
ственного интеллекта». С 2009 года является директором НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ.
Им разработана теория автоматизированного диагностирования ответов обучаемого на естественном языке и 
предложены методы и технология построения систем, основанных на прагматически-ориентированных моде-
лях. Под руководством Сулейманова Д.Ш. и при его участии созданы электронные мультимедийные учебники, 
которые активно используются в школах РТ и в других регионах России. Созданный программный комплекс та-
тарской локализации компьютерных систем повсеместно используется в делопроизводстве и для преподавания 
предметов на татарском языке. В настоящее время по заказу правительства РТ осуществлена полная татарская ло-
кализация всех операционных систем и офисных приложений фирмы MicroSoft, начиная с Windows ХР.

Взгляд на КИИ-2014 Д.Ш. Сулейманова - http://www.raai.org/resurs/foto/kii2014/kii-2014_Suleymanov/

XIV национальная конференция по искусственному интеллекту КИИ-2014
Казань, 24-27 октября 2014 г.


