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Родился в г. Перми. В 1973г. с отличием окончил Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет.  

С 1974г. – сотрудник Пермского государственного национального иссле-
довательского университета: математик-программист группы математиче-
ского обеспечения ЭВМ, затем старший научный сотрудник вычислитель-
ного центра; заведующий межвузовской научно-исследовательской лабо-
раторией прикладной математики; профессор кафедры прикладной мате-
матики и информатики. С 2004 по 2006 гг. – заместитель декана механико-
математического факультета по научной работе. 

Еще студентом, Л.Н.Ясницкий в своей дипломной работе предложил ори-
гинальный метод решения краевых задач математической физики, впоследствии вошедший в литера-
туру под названием «Метод фиктивных канонических областей» [1-5]. С помощью этого метода были 
выполнены расчеты ряда инженерных конструкций ответственного назначения, а на тему развития и 
применения метода опубликованы сотни статей и около десятка монографий, защищены две доктор-
ские и четыре кандидатские диссертации. 

Работая в вычислительном центре Пермского госуниверситета математиком-программистом, окон-
чил заочную аспирантуру в Екатеринбурге у профессора Ю.А.Самойловича и в 1983г. защитил кан-
дидатскую диссертацию в Уральском федеральном университете на тему «Математическое модели-
рование тепловых и гидродинамических явлений при кристаллизации стали». Докторскую диссерта-
цию, посвященную развитию и применению методов решения краевых задач, защитил в 1997г. в Мос-
ковском институте электроники и математики. Ученое звание профессора получил в 2002 году. 

В годы перестройки на базе кафедры динамики и прочности машин Пермского государственного тех-
нического университета создал Центр наукоемких технологий и конструкций.  Являясь его директо-
ром, занимался изобретением, расчетом, разработкой, внедрением и производством высокотехноло-
гичных изделий и оборудования на промышленных предприятиях Пермского края: ПНОС, Морион, 
Протон, Инкар, Пермские моторы, Осинский машиностроительный завод, на Приборостроительном 
заводе г.Трехгорный и др.    

 В 2003г. создал кафедру прикладной информатики в Пермском государственном педагогическом 
университете, специализирующуюся на выпуске студентов по специальности «Прикладная информа-
тика в экономике», был ее заведующим в течение десяти лет.  

В 2005г. организовал Пермское отделение Научного Совета при Президиуме РАН по методологии 
искусственного интеллекта, став его председателем. 

Л.Н.Ясницкий награждён Серебряной медалью Всемирного салона инноваций, научных исследова-
ний и новых технологий «Брюссель-2002» (Бельгия, 2002), медалью Л.Эйлера «За заслуги» механико-
математического факультета Пермского университета (2005), нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2008). 

В настоящее время Л.Н.Ясницкий читает лекции по проблематике создания систем искусственного 
интеллекта и их приложениям в экономике, финансах, промышленности, педагогике, социологии, 
психологии, криминалистике, медицине и др. студентам Пермского государственного национального 
исследовательского университета, Пермского государственного педагогического университета, 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Осуществляет науч-
ное руководство диссертационными работами аспирантов, докторантов и магистрантов, а также ди-
пломными и курсовыми работами студентов. Является членом диссертационного совета Д 
ПНИПУ.05.01 (05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка данных). Его ученики успешно 
защищают кандидатские и докторские диссертации, выигрывают гранты конкурсов инновационных 
проектов и форумов.  



Он является членом редакционной коллегии журнала: «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 
(г.Москва, журнал ВАК), а также челном редакционной коллегии журнала «Прикладная математика 
и вопросы управления» (г.Пермь, журнал ВАК). 

Под его руководством проводится ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция "Ис-
кусственный интеллект в решении актуальных социальных и экономических проблем XXI века"  
http://permai.ru/files/sbornik_trudov_2019_1.pdf 

Л.Н.Ясницкий имеет научный приоритет в области искусственного интеллекта. Руководимый им 
коллектив первым, либо в числе первых применил методы искусственного интеллекта в промышлен-
ности, экономике, медицине, политологии, социологии, психологии, криминалистике, спорте и др. 
областях.  

Конкретно: 

1). Первым применил методы искусственного интеллекта для решения краевых задач математической 
физики, выполнив высокоточные прочностные расчеты ряда инженерных конструкций ответствен-
ного назначения (промышленность) [1-5]. 

2). Первым создал нейросетевой детектор лжи и показал его эффективность (психология) [18-20]. В 
2005 году это был первый в мире детектор лжи, работающий на нейронных сетях. 

3). Первым показал возможность применения нейронных сетей для диагностики авиационных двига-
телей, продемонстрировав свойство интуиции нейронных сетей (промышленность, психология) [6-
8]. 

4). Первым применил аппарат нейросетевого моделирования для прогнозирования и предотвращения 
банкротства российских банков (экономика, бизнес) [13]. 

5). Первым создал нейросетевую систему выявления предрасположенности подростков к наркома-
нии, способную давать рекомендации по снижению этой зависимости (психология) [14]. 

6). Первым показал возможность применения нейроетей в следственной практике для выявления се-
рийных маньяков-убийц (криминалистика) [15]. 

7). Первым показал возможность применения нейроетей для прогнозирования результатов спортив-
ных состязаний и разработки рекомендаций по улучшению показателей спортсменов и спортивных 
команд (спорт) [16, 17]. 

8). Первым создал и внедрил интеллектуальную систему оценки акмеологического потенциала сту-
дентов, способную прогнозировать их будущую успешность и подбирать наиболее оптимальные тра-
ектории обучения (психология, педагогика) [21]. 

9). Первым создал интеллектуальную медицинскую систему, способную не только ставить диагнозы 
заболеваний, но и прогнозировать появление и развитие заболеваний во времени, а также выполнять 
оптимизацию курсов лечения и профилактики заболеваний (медицина) [9, 22-24, 33, 36]. 

10). Первым создал и внедрил в инструктивные материалы Роспотребназдора интеллектуальную си-
стему, позволяющую управлять здоровьем населения России посредством влияния на экологическую 
обстановку ее регионов (экология, здравоохранение) [25, 26]. 

11). Первым применили нейронные сети для прогнозирования результатов голосований и разработке 
рекомендаций по улучшению рейтинга политических деятелей (политология) [27, 28]. 

12). Первым применил нейронные сети для прогнозирования и оптимизации кассовых сборов кино-
фильмов (кинематография, бизнес) [29, 30]. 

13). Одним из первых применил нейронные сети для распознавания старопечатных текстов (лингви-
стика) [31]. 

14). Первым создал нейросетевую само-адаптируемую к пространству и времени систему оценки сто-
имости городских квартир и показал эффективность нейросетевых технологий для анализа рынка не-
движимости (экономика) [9-12]. 

15). Первым применил нейронные сети для выявления способностей человека к бизнесу [32], к руко-
водящей и научной деятельности [8] (психология). 

http://permai.ru/files/sbornik_trudov_2019_1.pdf


16). На фоне современного пика популярности искусственного интеллекта, один из первых обратил 
внимание и обосновал возможность резкого снижения его популярности в ближайшее время (футу-
рологическое прогнозирование) [35]. 

17). В числе первых создал и предоставил в свободный доступ Интернет (www.LbAi.ru) инструмент 
для генерации, обучения, оптимизации и применения нейронных сетей (нейропакет) [37], который, 
несмотря на множество появившихся впоследствии аналогов, до сих пор активно используется мно-
гими студентами, аспирантами, преподавателями, сотрудниками IT-компаний при выполнении де-
сятков проектов по созданию и применению нейросетевых систем искусственного интеллекта в раз-
личных предметных областях. 

18). Учебники и учебные пособия [7, 8, 9, 38] согласно РИНЦ имеют около 1000 цитирований. На 
протяжении длительного времени они пользуются большой популярностью среди школьников, сту-
дентов, аспирантов, благодаря чему сыграли определенную роль в формировании нынешнего пика 
популярности искусственного интеллекта.  

Перечисленные выше пункты 1-18 и приведенный ниже список публикаций является до-
казательством крупного научного приоритета, не уступающего научному приоритету 
многих нобелевских лауреатов. 
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