Стратегической
целью
развития
Астраханского
государственного университета является формирование ВУЗа как
ядра
инновационного
научно-образовательного
кластера,
ресурсного, экспертно-аналитического центра Каспийского
макрорегиона

ЧТО СДЕЛАНО:
Организован процесс переформатирования деятельности
университета с учетом подготовки специалистов, распространения и
продвижения
передовых
знаний,
научно-образовательных
технологий, ориентированных на потребности Юга России,
Прикаспия, Центральной и Юго-Восточной Азии;
Формируется необходимая инфраструктура университета для
выполнения стратегической цели: проектные офисы «По
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цифровизации и информационной политики», «Международного
сотрудничества и развития» с «Каспийской высшей школой
перевода», «Инженерный проектный офис» с «Каспийской высшей
инженерной школой», Департамент социально-политических и
экономических исследований Евразии и Востока, Центр развития
современных компетенций детей «Дом научной коллаборации им.
Тредиаковского В.К.», Образовательный центр «Учитель
будущего», Центр он-лайн образования «Soft Skills»;
Создан
Консорциум
высших
учебных
заведений
Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере;
Формируется сеть партнеров по созданию Центра актуальных
научных исследований и трансфера технологий Прикаспия НОЦ
«Каспий»;
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Развивается стратегическое партнерство и сетевое
взаимодействие с ведущими университетами, научными центрами и
организациями стран Прикаспия, Евразии и Востока;
Проходит
актуализация
научных
исследований
в
фундаментальной и прикладной науке с учетом приоритетов научнотехнического развития
РФ по потребностям бизнес-партнеров, их интеграция с
образовательным процессом;
Заключено соглашение с «Университетом 20.35» и началась
работа по цифровой трансформации АГУ;
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Команда АГУ вошла в сотню университетов, прошедших
отбор на образовательный интенсив для университетских
управленческих команд «Остров 10-22»
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ:
Принять участие
университетов»;

в

конкурсе

по

отбору

«Опорных

Приступить к созданию Центров коллективного пользования,
Инжинирингового центра и Центра трансфера технологий;
Создать Каспийский научный молодежный проектный офис;
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Приступить к выстраиванию сети опорных школ и профильных
классов, «дистанционных школ» по углубленному изучению
отдельных предметов;
Уже с нового учебного года выстроить систему непрерывного
образования: школа - семья
-колледж - ВУЗ - производство - население;
Создать полноценный Попечительский Совет университета;
Создать Клуб успешных выпускников АГУ;
Приступить к формированию сети кружков и клубов для
школьников по всем направлениям образовательной и научной
деятельности, формированию «инженерных классов» на основе
участия в реальных технических проектах;
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Создать Центр гуманитарного сотрудничества и русского
языка для стран партнеров;
Создать Каспийский
экспертный клуб;

международный

дискуссионный

Подготовить заявку на создание Каспийского военного
учебного центра совместно с Министерством обороны РФ;
Приступить к капитальному ремонту зданий университета,
разработке
проектной
документации
по
строительству
студенческого общежития на 900 мест и реконструкции учебного
корпуса на 92 места;
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Приступить к обновлению учебного и научного
оборудования, материальнотехнической базы университета в
соответствии с современными требованиями.
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