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История кафедры ЮНЕСКО в АГУ

• устойчивое развитие Прикаспийского региона

• усиление роли университетов Прикаспийских государств в 
решении проблем устойчивого развития региона

• развитие обучающегося общества в регионе

• развитие межкультурных коммуникаций и обеспечение 
культурной безопасности

• подготовка специалистов в области многоязычия

• разработка и внедрение информационных и 
телекоммуникационных технологий

• организация системной и комплексной поддержки 
молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов

• модернизация  образовательных стратегий

Направления деятельности:
Кафедра создана в АГУ в 2004 году 

на основании соглашения с ЮНЕСКО
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Расширение сотрудничества с кафедрами ЮНЕСКО 
на региональном и международном уровне

80 партнеров  из  20 стран

Университеты-партнеры АГУ:

Казахский национальный университет имени аль-Фараби –
Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию

Ургенчский государственный университет –
Кафедра ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития (2011 г.)

Ташкентский государственный педагогический университет –
Кафедра ЮНЕСКО по гражданскому и ценностному образованию (1999 год)

Бакинский государственный университет (Республика Азербайджан) –
Кафедра ЮНЕСКО по правам человека и праву информации (2015)

Университет Аристотеля в Салониках (AUT), Салоники –
Кафедра ЮНЕСКО по образованию в области прав человека и мира (1997)
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Университет ШОС

Шанхайская
Организация
Сотрудничества

Регионоведение

Направления обучения:

Экология
Информационные 

технологии
Энергетика

Нанотехнологии Экономика Педагогика

В рамках Университета ШОС 

АГУ ведет подготовку по информационным технологиям
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Международные программы в области многоязычия

Каспийская высшая
школа перевода

Центр корейского языка и культуры 
«Институт имени Короля Сечжона»

Проекты ТЕМПУС
и ЭРАСМУС+

Образовательная платформа GAA 
«Глобальный доступ в Азию» 4



Открытие Центра азербайджанского языка
и культуры

Открытие Центра гуманитарного 
сотрудничества и русского языка

Астрахань Баку

Международные программы в области многоязычия
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АГУ – участник ассоциаций:
• университетов Прикаспийских государств
• университетов Черноморского бассейна
• технических университетов России и Китая 

Создание Центра российско-индийских 
исследований.

Открытие кафедры хинди



Каспийский научно-образовательный центр

Обеспечение 
исследований и 
разработок 
мирового уровня

Подготовка кадров для 
решения крупных научно-
технологических задач 
развития науки и технологий по 
проблемам Каспийского моря

Получение новых 
конкурентоспособных технологий и 
продуктов и их коммерциализация 
с последующим трансфером в 
страны Прикаспия

Цели центра:

Основные направления исследований: 

Транспортно-логистическая 
инфраструктура и развитие 

судостроения

Цифровая экономика: 
"ЦИФРОВОЙ КАСПИЙ

Нефтегазовый сектор и 
энергетика

Комплексная 
безопасность
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Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона 
в транспортно-логистической сфере



Молодёжные проекты и развитие региональной 
системы инженерного образования

Интеграция и реализация студенческих 
инициатив в сфере мониторинга, анализа 
и содействия решению актуальных проблем 
Каспийского региона

Каспийская высшая инженерная школа –
создана в парадигме цифрового
образования и Национальной
технологической инициативы

Каспийский научный молодежный 
проектный офис

Каспийская высшая 
инженерная школа

Формирование молодёжных проектных 
команд для научных исследований и 
реализации инновационных проектов

Школа создаёт компетенции 
превосходства в сферах исследований: 
морской робототехнике, сенсорике, 
искусственном интеллекте, технологии 
освоения ресурсов мирового океана, 
возобновляемой энергетике 7


