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Ontology Summit 2021

Примечание: Последнее обновление таблицы выполнено 1 июня 2021 года2. В таблице представлены даты выпуска нацио-
нальных стратегий ИИ на их родном языке. Страны, выделенные полужирным шрифтом, опубликовали или обновили свои 
национальные стратегии ИИ с момента выпуска предыдущего отчѐта AI Watch в феврале 2020 года. Помимо стран-членов 
ЕС, в таблице указана Норвегия как ассоциированная страна, выделенная надстрочным индексом AC. Швейцария не наме-
рена выпускать национальную стратегию ИИ. 

 
После публикации отчѐта AI Watch за 2020 год о национальных стратегиях ИИ, Болгария, Венгрия, Польша 

и Испания приняли свои стратегии в третьем и четвѐртом кварталах 2020 года, а Словения опубликовала свою 
стратегию в мае 2021. Другие государства-члены, такие как Кипр, Финляндия и Германия, пересмотрели свои 
первоначальные стратегии. Кипр объявил тендер на разработку Плана действий по отслеживанию прогресса и 
реализации своей национальной стратегии ИИ. В ноябре 2020 года Финляндия запустила программу «Искус-
ственный интеллект 4.0» для содействия развитию ИИ в компаниях. Германия дважды пересматривала свою 
стратегию ИИ и в декабре 2020 года обязалась увеличить первоначальные государственные инвестиции в ИИ с 
3 до 5 миллиардов евро. Восемь государств-членов (Австрия, Бельгия, Греция, Ирландия, Италия, Румыния, 
Хорватия) имеют окончательные проекты своих стратегий и намерены опубликовать их до конца 2021 года. 

Политики в области ИИ 
Инициативы национальной политики представлены в стратегиях в области ИИ по следующим направле-

ниям (см. рисунок 1): 
 Человеческий капитал: включает в себя все политики, способствующие образовательному развитию людей 

в использовании и разработке решений ИИ. Он включает аспекты формального образования и обучения, 
профессионального и непрерывного обучения, а также информацию о потребности рынка труда; 

 От лаборатории к рынку: включает политические инициативы, направленные на поощрение исследований 
и инноваций в области ИИ для роста бизнеса в частном секторе и повышения эффективности государ-
ственных услуг. Эта область также включает инструменты политики для облегчения тестирования и экс-
периментов с недавно разработанными пилотными проектами и услугами в области ИИ; 

 Сетевое взаимодействие: охватывает все политические инициативы, связанные с сотрудничеством в обла-
сти ИИ в частном и государственном секторах и направленные на повышение (международной) нацио-
нальной привлекательности страны.  Эта область также включает политики, связанные с распространени-
ем и внедрением ИИ, а также рекламные кампании приложений ИИ; 

 Регулирование: охватывает политику по разработке этических принципов, законодательных реформ и 
международной стандартизации; 

 Инфраструктура: охватывает инициативы по поощрению сбора, использования и обмена данными, а так-
же по развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. 

 
Рисунок 1 - Обзор соответствующих политик в области ИИ 

                                                 
2 В журнале «Онтология проектирования» ранее рассматривались обзоры стратегий развития ИИ, принятые в ведущих 
странах мира, при этом подробно анализировались стратегии, принятые в России и США. См. статью: Боргест, Н.М. Стра-
тегии интеллекта и его онтологии: попытка разобраться / Н.М. Боргест // Онтология проектирования. – 2019. – Т. 9, №4 (34). 
- С.407-428. – DOI: 10.18287/2223-9537-2019-9-4-407-428. 
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Онтологический Саммит - это ежегодная серия мероприятий, в которых участвуют со-

общества онтологов и сообщества, связанные с темой каждого года, выбранной для Саммита. 
Онтологический Саммит проводят Ontolog2 и NIST3, а сама программа организована сов-
местно Ontolog, NIST, NCOR4, NCBO5, IAOA6, NCO_NITRD7 наряду с другими организация-
ми, которые поддерживают цели и задачи Саммита. 

1 Темы Саммита 2021 
Онтологии - это богатая и универсальная конструкция. Их можно извлечь, изучить, раз-

бить на модули, связать, преобразовать, проанализировать и согласовать, а также разрабо-
тать в рамках формального процесса. На Саммите изучаются многие виды онтологий и спо-
собы их использования. Цель состоит в том, чтобы познакомить как состоявшихся, так и по-
тенциальных пользователей онтологий с возможностями того, как онтологии могут исполь-
зоваться для решения проблем. 

Различные типы онтологий находят разное применение и разные методы использования. 
Можно выделить следующие основные типы онтологий: базовые, справочные, предметные и 
прикладные. Различные их типы могут пересекаться. На Саммите исследуются типы онтоло-
гий, предлагаются рекомендации о том, как определить тип онтологии и как еѐ использовать. 

Определение - это формальное заявление о смысле или значении объекта, включая сло-
ва, фразы, классы и свойства. Определения могут служить связями между формальными он-
тологиями и неформальными онтологиями, а также между различными формальными онто-
логиями. Исторические попытки стандартизировать термины включали создание основных 
моделей метаданных и общих концептуальных моделей для объединения данных в единое 
представление. Однако они в значительной степени не были приняты из-за ошибочной кон-
цепции, отсутствия согласия сообщества, недостаточного представительства и, таким обра-
зом, оказались разрознены. Некоторый прогресс достигнут благодаря использованию пере-

                                                           
1 Как и в прошлом году, редакция журнала решила не дожидаться итогой версии очередного Коммюнике Онтологического 
Cаммита за 2021 год, который обсуждается с осени 2020 года. Читателю предлагается ознакомиться лишь с общей 
концепцией исследуемой тематики. - https://ontologforum.org/index.php/OntologySummit2021. Редакция планирует 
разместить перевод Коммюнике Онтологического Cаммита за 2021 год после его принятия. 
2  ONTOLOG («Форум онтологов») - это открытое международное виртуальное сообщество практиков, занимающихся 
продвижением онтологий, онтологической инженерии и семантических технологий, которое выступает за их внедрение в 
основные приложения и международные стандарты. - https://ontologforum.org/index.php/WikiHomePage. 
3 Национальный институт стандартов и технологий, США – NIST (US National Institute of Standards and Technology) - 
https://www.nist.gov/. 
4  Национальный центр онтологических исследований, США – NCOR (National Center for Ontological Research) - 
https://ubwp.buffalo.edu/ncor/. 
5  Национальный центр биомедицинской онтологии, США – NCBO (National Center for Biomedical Ontology) - 
https://www.bioontology.org/. 
6 Международная ассоциация по Онтологиям и ее приложениям – IAOA (The International Association for Ontology and its 
Applications) - https://iaoa.org/. 
7 Национальное координационное бюро для Программы исследования и развития сетевых и информационных технологий 
США - NCO NITRD (The (US) National Coordination Office (NCO) for the Networking and Information Technology Research and 
Development (NITRD) Program). - https://www.nitrd.gov/.  
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дового опыта, включая использование онтологического анализа и проектирования. На Сам-
мите рассматриваются различные понятия и уровни формальности определений и практиче-
ские методы согласования различных семантических ресурсов. 

Теперь онтологии можно создавать с использованием автоматизированных методов, та-
ких как обработка естественного языка и машинное обучение. На Саммите рассмотрены со-
временные методы, включая нейросимволические подходы и подходы здравого смысла, со-
четающие логику и языковую обработку. Цель состоит в том, чтобы предложить рекоменда-
ции по наиболее подходящему использованию техник. 

Многие организации, включая правительственные агентства, органы по стандартизации 
и коммерческие фирмы, используют онтологии и разработали инструменты для различных 
онтологических операций, таких как создание, эволюция, отображение и другие формы гар-
монизации. На Саммите исследуется степень, в которой организации заботятся об устойчи-
вости. Одним из аспектов устойчивости является экосистема, в которой мы все живем, и то, 
как онтологии могут помочь в достижении устойчивости. Другой аспект - достижение 
устойчивых онтологий в сообществах, обслуживаемых организациями. 

2 Цель Саммита 2021 
В рамках продвижения онтологии целью Саммита является вывод онтологической науки 

и инженерии в передовое направление за счѐт обобщений, которые могут облегчить обсуж-
дение и обмен знаниями среди заинтересованных сторон. Выводы должны быть подкрепле-
ны примерами из различных областей, а результаты отражены в форме Коммюнике Саммита 
2021 года с расширенным вспомогательным материалом и размещены в Интернете и в жур-
нальных статьях. 

3 Темы предыдущих Саммитов 
 2020 - «Knowledge Graphs» 
 2019 - «Explanations» 
 2018 - «Contexts in Context»   
 2017 - «AI, Learning, Reasoning, and Ontologies»   
 2016 - «Framing the Conversation: Ontologies within Semantic Interoperability Ecosystems»  
 2015 - «Internet of Things: Toward Smart Networked Systems and Societies»  
 2014 - «Big Data and Semantic Web Meet Applied Ontology»   
 2013 - «Ontology Evaluation Across the Ontology Lifecycle»   
 2012 - «Ontology for Big Systems»  
 2011 - «Making the Case for Ontology»   
 2010 - «Creating the Ontologists of the Future»  
 2009 - «Toward Ontology-based Standards»  
 2008 - «Toward An Open Ontology Repository»  
 2007 - «Ontology, Taxonomy, Folksonomy: Understanding the Distinctions»  
 2006 - «Upper Ontology Summit» 

 

    


