
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА



Новые интеграционные инициативы в Каспийском регионе

• экономическое сотрудничество
• расширение торговых 

и инвестиционных связей
• кооперация в сфере энергетики
• развитие транспортно-логистического 

потенциала макрорегиона
• наращивание туристических потоков
• сохранение богатой природы 

и биоразнообразия Каспийского моря.

(Заявление Владимира Путина по итогам
Пятого каспийского саммита, Актау, 12.08.2018)
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Направления взаимодействия:

Перспектива: формирование современной модели новой международной организации, 
например, Организации Каспийского Экономического сотрудничества (ОКЭС)



Каспийский научно-образовательный центр – НОЦ «Каспий»

Обеспечение исследований
и разработок мирового 
уровня

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

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

Цель проекта:
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Проект одобрен: 
• Комитетом Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
• Специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и 

экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона
• Губернатором Астраханской области

консолидация научной и образовательной элиты для фундаментальных и 
прикладных исследований Каспийского макрорегиона



Институты научно-технологического развития региона
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• Консорциум высших учебных заведений Прикаспийских регионов Российской 
Федерации и Юга России в транспортно-логистической сфере

• Кадровый центр особой экономической зоны «Лотос»

• Каспийский научный молодежный проектный офис

• Международная Конференция научного гуманитарного сообщества Прикаспийских 
государств и Юга России 

Исследования и инновации 
в Каспийском макрорегионе

Цифровой Каспий Трансфер технологий и 
инноваций

Крупные международные конференции и форумы интеграции, развития и безопасности 

в сферах:



Потенциал Астраханского государственного университета
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Сотрудничество с более чем 80 вузами мира

Более 50 крупных российских бизнес-партнёров

Более 12700 студентов

Более 2000 иностранных студентов, 

из которых 93,2% - граждане Прикаспийских стран

Обучение ведется по 15 иностранным языкам

Совместные магистерские программы «двойных» 
дипломов и аспирантур

КАЗАХСТАН
446 студентов

ТУРКМЕНИСТАН
1259 студентов

ИРАН
4 студента

АЗЕРБАЙДЖАН
152 студента
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 Системная работа с бизнесом и кооперация с ним - как сетевая форма 
взаимодействия, в частности, создание университетских консорциумов, 
объединяющих среду генерации знаний со средой их технологизации

 Поддержка на государственном уровне деятельности Ассамблеи Прикаспийских 
университетов через оказание содействия проектам и инициативам, 
направленным на развитие в научно-технической и образовательной сферах 
Каспийского региона и укрепление позиций России на Каспии

 Реализация проекта создания энциклопедического словаря «Каспий: Евразийский 
осевой регион» усилиями научного сообщества университетов Прикаспийских 
государств

 Проведение научно-практического образовательного форума Прикаспийских 
государств по аналогии «Россия - Узбекистан» и активизация деятельности 
Ассоциации университетов Прикаспийских стран

Интеграционные инициативы


