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Уважаемые коллеги!
Слайд 1. Новые интеграционные инициативы в Каспийском регионе
Пятый Каспийский саммит глав государств Прикаспийского региона
(от 12.08.2018 г.) ознаменовался подписанием Конвенции о правовом
статусе Каспийского моря и представляет новый этап дальнейшего
интеграционного развития прикаспийских стран.
В реализации многочисленных Соглашений, в том числе Соглашения
между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом
сотрудничестве, предстоит:
- сформировать современную модель новой международной
региональной Организации Каспийского Экономического сотрудничества
(ОКЭС);
- разработать Стратегию долгосрочного развития Каспийского региона,
как единого гуманитарного, информационного, научно-технического,
образовательного и экономического пространства, призванного обеспечить
активное участие государств в интеграционных процессах.
Майский Указ Президента РФ В.В. Путина в свете проектов развития
транспортной инфраструктуры и предстоящая в конце ноября 2018 года
встреча представителей России, Индии и Ирана по вопросам запуска и
дальнейшего развития международного транспортного коридора «СеверЮг», формируют новую геополитическую перспективу международных
отношений в Каспийском регионе - как альтернативу Суэцкому каналу.
Однако, санкционная политика США в отношении Российской
Федерации и наиболее жесткие дискриминационные ограничения второго
пакета санкций в отношении Ирана (вступили в действие с 5 ноября 2018 г.),
определяют новые вызовы и угрозы коллективной безопасности в данном
регионе.
Поэтому необходимо ускорение интеграционных процессов на основе
комплексного развития инновационных инфраструктур и научнотехнологических и образовательных платформ.
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Слайд 2. Каспийский научно-образовательный центр – НОЦ
«Каспий»
Университетом
инициирован
проект,
который
позволит
консолидировать усилия региональных учреждений и предприятий в
научно-образовательный
центр
перспективных
исследований
Каспийского макрорегиона (далее – НОЦ «Каспий»).
Деятельность НОЦ «Каспий» будет направлена на координацию
научных, прикладных и конструкторских работ, направленных на
дальнейшее развитие региона, связанные с приоритетными сферами
научно-технологического развития России: цифровая экономика
(«Цифровой Каспий»), нефтегазовый сектор и энергетика, транспортнологистическая инфраструктура и развитие судостроения, комплексная
безопасность.
Проект создания научно-образовательного центра перспективных
исследований Каспийского макрорегиона поддержан Государственной
Думой, подготовившее соответствующее обращение в адрес Правительства
Российской Федерации о необходимости его включения в национальный
проект «Наука» и Специальным представителем Президента Российской
Федерации
по
вопросам
гуманитарного
и
экономического
сотрудничества с государствами Каспийского региона.
Слайд 3. Формирование институтов научно-технологического
развития региона
Университет приступил к формированию Институтов научнотехнического развития региона:
- Консорциума высших учебных заведений Прикаспийских регионов
Российской Федерации и Юга России в транспортно-логистической сфере;
- Кадрового центра особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос»;
- Каспийского научного молодежного проектного офиса;
- Международной Конференции научного гуманитарного сообщества
Прикаспийских государств и Юга России.
Планируется проведение международных мероприятий таких как:
1) Международный научно-практический образовательный форум
«Юг-России – Узбекистан» (февраль-март 2019 г.), направленный на
создание единого научно-образовательного пространства двух стран,
укрепление международного сотрудничества.
2) Совместный Международный форум с Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС), а также региональные
мероприятия и семинары в первой половине 2019 года (май/июнь 2019 г.) с
Роспатентом по поддержке технологий и инноваций в Каспийском
макрорегионе, а также по защите интеллектуальной собственности.
3) Международный научно-практический форум «Каспий в эпоху
цифровой экономики» (май 2019 г.) основной повесткой которого является
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интеграция цифровых технологий в социально-экономическую и правовую
среду прикаспийских государств.
4) Проведение на базе АГУ Международной Конференции научного
гуманитарного сообщества Прикаспийских государств и Юга России
(ежегодно, начиная с 2019 года) в рамках Каспийского медиафорума.
Слайд
4.
Потенциал
Астраханского
государственного
университета
Астраханский государственный университет обладает необходимым
потенциалом для реализации названных проектов.
В последние годы университетом заключены договоры о
сотрудничестве с более 80 Вузами мира, включая Прикаспийские
государства, Средней Азии, а также странами Европы, США, Китая, Японии
и Южной Кореи.
В университете обучается более 12700 студентов, в т. ч. 2000 (2019
чел.) иностранных студентов, из которых 93,2% - граждане Прикаспийских
стран (Азербайджана - 152 чел., Казахстана – 466 чел., Туркменистана – 1259
чел., Ирана - 4 чел.)
Обучение ведется по 15 иностранным языкам, включая языки народов,
проживающих в Каспийском регионе. Международное признание получила
Каспийская школа перевода.
В настоящее время Астраханский государственный университет в
рамках интеграционного взаимодействия тесного сотрудничества с такими
передовыми предприятиями, как: Газпром, Лукойл, РЖД, Роскосмос, ОЭЗ
«Лотос», а также с АПК и организациями рыбохозяйственного комплекса.
Ведется совместная разработка проектов с крупнейшими российскими
судостроителями. Например, 7 ноября 2018 г. было подписано соглашение о
сотрудничестве
с
Объединённой
судостроительной
корпорацией,
расширяющую сеть контактов с крупными производственными компаниями
России.
Слайд 5. Интеграционные инициативы в научно-технической и
образовательной сферах Каспийского региона
В целях организации и расширения образовательного и научного
пространства, укрепления сотрудничества прикаспийских университетов
имеют высокую степень актуальности следующие предложения:
1. Системная работа с бизнесом и кооперация с ним - как сетевая
форма взаимодействия, в частности, создания университетских
концорциумов, объединяющих среду генерации знаний со средой их
технологизации.
2. Поддержка на государственном уровне деятельности Ассамблеи
Прикаспийских университетов через оказание содействия
проектам и инициативам, направленным на развитие в научно3

технической и образовательной сферах Каспийского региона и
укрепление позиций России на Каспии.
3. Реализация проекта создания энциклопедического словаря «Каспий:
Евразийский осевой регион» усилиями научного сообщества
университетов Прикаспийских государств.
4. Проведение научно-практического образовательного форума
Прикаспийских государств по аналогии «Россия - Узбекистан» и
активизация
деятельности
Ассоциации
университетов
Прикаспийских стран.
Предлагаю включить эти предложения в резолюцию Международного
экономического форума «Каспийский диалог 2018».
Усиление консолидации научно-образовательного сотрудничества
позволит на качественно новой основе создать многоуровневые современные
сетевые
формы
взаимодействия
и
региональной
интеграции
информационного пространства Прикаспийских государств.

4

