О проектах научно-образовательного сотрудничества в
Каспийском регионе (сетевое взаимодействие, трансфер
технологий и интеграционные процессы)
Слайд 1 Титульный
Слайд 2 Партнеры
Астраханский государственный университет имеет большой опыт
научно-образовательного взаимодействия в Каспийском регионе.
Нашими партнерами являются ведущие университеты Казахстана,
Ирана и Азербайджана (представлены на слайде). Мы готовы
расширить данную деятельность и включить новых партнеров из
Прикаспия, в том числе в рамках работы Ассоциации
государственных университетов Прикаспийских стран, которая
существует начиная с 1996г. и включает в себя университеты всех 5
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стран Прикаспия. Но для активизации деятельности ассоциации, для
усилении ее роли в образовательном пространстве Прикаспия нам
требуется помощь госсотруктур в ряде вопросов.
Слайд 3 Проекты
В рамках международной деятельности нами ведется очень
много проектов с европейскими и азиатскими партнерами, куда мы
в том числе привлекаем каспийских партнеров. Это и проекты по
академической мобильности, реализуемые за счет грантов Эразмус+,
и программы совместных аспирантур и магистратур, и мероприятия
Центра корейского языка и культуры, и деятельность Каспийской
высшей школы перевода, которая реализует проект по двойным
дипломам с партнерами из Казахстана.
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Слайд 4 НОЦ Каспий и Консорциум
Астраханский государственный университет – это базовая
площадка научно-образовательных проектов в Каспийском регионе,
начиная с проекта «Экспорт образования» и других национальных
проектов, включающих в себя сотрудничество в регионе Прикаспия.
В настоящий момент АГУ подготовлен проект создания НОЦ
Каспий, куда войдут вузы и представители бизнеса трех российских
регионов: Астраханской области, Республики Дагестан и Калмыкии.
Два вуза Республики Дагестан и Калмыцкий государственный
университет внесли свои предложения по сотрудничеству. Мы
формируем заявки в Министерство науки и высшего образования РФ
по поддержке этого проекта и хотели бы попросить уважаемых
послов содействия в плане участия вузов и организаций
Прикаспийских стран в этом проекте через: налаживание контактов,
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определение тем взаимодействия, участия ученых и представителей
других структур.
В целях расширения практической работы с партнерами по
макрорегиону был создан Консорциум высших учебных заведений
Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере.
Поскольку Левитин Игорь Евгеньевич поставил задачу по
привлечению к работе Консорциума университетов Прикаспийских
стран, просим послов оказать содействие в установлении прямых
контактов с профильными вузами и поддержать нашу работу в этом
направлении.
Слайд 5 Другие перспективные направления
Помимо консорциума в настоящее время на базе АГУ готовится
ряд других проектов, имеющих серьёзное значение для развития
4

Каспийского региона в международном научном и образовательном
пространстве:
- во-первых, мы планируем создание Центра гуманитарного
сотрудничества стран Прикаспия, направленного на продвижение
русского языка и культуры в Каспийском регионе. Одно из
подразделений Центра в ближайшее время будет создано в
Азербайджане. В данном проекте мы пошли дальше и планируем
создавать аналогичные подразделения за пределами Каспийского
региона, например, в Узбекистане в г. Ургенч.
- Вторым, на наш взгляд, стратегически важным проектом
является создание Каспийского международного дискуссионного
клуба, который будет выступать международной площадкой для
экспертного сообщества с целью развития диалога между
российской и зарубежной элитой. В основе его работы будет
независимая оценка политических, экономических, социальных,
культурных явлений в России, Каспийском регионе и мире в целом.
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- И, в-третьих, мы планируем издание энциклопедического
словаря «Каспий». Это будет пятитомник, посвященный
Каспийскому региону, к разработке которого будут привлечены
известные ученые и специалисты Прикаспийских государств.
Также просим поддержать эти и другие инициативы.
Слайд 6 Мероприятия-2019г.
Только в текущем году наш университет станет организатором
трех крупных мероприятий:
- Международного научно-практического форума «Каспий в
эпоху цифровой экономики», который пройдет с 17 по 18 мая 2019
г.;
- Регионального семинара для РФ и стран СНГ по
интеллектуальной
собственности
и
подаче
заявок
на
международные патенты в сотрудничестве с ВОИС и Федеральной
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службой по интеллектуальной собственности «Роспатент» в октябре
2019 г.
- И Юбилейного 5го Каспийского медиа-форума, который
состоится в Астраханской области 20-21 августа 2019г.
В
мероприятии традиционно примут участие около 600 гостей, в том
числе делегации из Азербайджанской Республики, Исламской
Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана.
Слайд 7. Направления поддержки
1) Ограничения Туркменистана
Традиционно студенты из всех государств Прикаспия успешно
учатся в нашем вузе по разным направлениям и специальностям:
гуманитарным, техническим, естественно-научным. У нас учатся
студенты из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. И
нам хотелось бы, чтобы наши отношения в образовательно сфере со
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странами-партнерами Прикаспия только развивались. В частности,
мы очень бы просили содействия политических ведомств наших
стран в рассмотрении вопроса о снятии ограничений, которые
планирует ввести Туркменистан в плане обучения студентовграждан Республики по ряду направлений и специальностей в
астраханских вузах.
Правомерным представляется дать
возможность студентам выбирать по каким направлениям они хотят
учиться для своей будущей карьеры. Поэтому хотелось бы
рассмотреть возможность снятия ограничений по легализации
дипломов АГУ на территории Туркменистана, которые планируется
ввести в период 2019-2020гг.
2) Тема поддержки Правительством РФ научных разработок
ученых их университетов РФ и стран Прикаспия
В рамках Российско-азербайджанского Экономического Форума
было озвучено предложение по созданию специальных конкурсов
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для финансирования совместных заявок России и Азербайджана.
Предлагаем, чтобы такие инициативы были доступны для всех стран
Прикаспия и не только в формате двустороннего, но и
многостороннего сотрудничества.
Мы также просим поддержки МИДа по включению этого вопроса в
повестку 1го Каспийского Экономического Форума, который
пройдет в Туркменистане в августе 2019г.
3) Стажировки и трудоустройство
По итогам наших переговоров с руководством Департамента МИДа
России во время визита в марте 2019г. мы также просим принимать
на стажировки и рассмотреть возможность трудоустройства наших
выпускников и студентов, поскольку, как вы знаете, мы готовим
высококвалифицированные кадры, в первую очередь, переводчиков
и мы напрямую работаем с Департаментом лингвистического
обеспечения в этом направлении, а также наши выпускники
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работают в других профильных департаментах, например, во
втором департаменте Азии; и
мы докладывали Григорию
Борисовичу во время встреч в марте о том, какие успешные
выпускники у нас работают в Центральном аппарате, а также в
дипломатических представительствах МИДа за рубежом, включая
Каспийские страны, например, в Иране. В этой связи просим
рассматривать наш университете как базовый в каспийском регионе
в плане подготовки кадров как лингвистов-переводчиков, так и
специалистов по другим направлениям: международников,
экономистов и т.д.
Слайд 8. Благодарю за внимание!
И в завершении хотелось бы, чтобы мероприятия, связанные с
каспийской тематикой все-таки максимально проходили бы на
территории Астрахани. И здесь мы как университет готовы
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участвовать в их проведении, потому что именно здесь Каспийская
тематика наиболее понятна и исследована и исследуется.
Спасибо за внимание!
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