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Опыт и перспективы развития кафедры ЮНЕСКО АГУ 

«Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие» 
 
Слайд 1 

За годы своего существования с 2004 года кафедра ЮНЕСКО 

АГУ стала региональным центром, способствующим активизации 

разработки инновационных образовательных программ и проектов, 

направленных на реализацию идей и миссии ЮНЕСКО.  

Приоритетным направлением деятельности кафедры ЮНЕСКО 

АГУ, отвечающим ее основным целям, является разработка и 



реализация образовательных программ для различных категорий 

населения с целью создания обучающегося сообщества в регионе на 

основе социального партнерства. Деятельность данного направления 

ориентируется на новые запросы Прикаспийского региона, связанные 

с построением экономики, основанной на знаниях, с парадигмой 

«образование на протяжении всей жизни», с новыми потребностями 

личности получать полидисциплинарное и разностороннее 

образование.  

Слайд 2 

В рамках стратегии системного международного сотрудничества 

АГУ имеет развитые партнерские связи более чем с 80 ведущими 

зарубежными университетами, международными образовательными 

структурами и организациями из 20 стран мира (среди которых 



университеты Японии, Китая, Италии, Ирана, Испании, Германии, 

Бельгии).  

Направлением работы кафедры ЮНЕСКО АГУ является 

расширение сотрудничества с кафедрами ЮНЕСКО на региональном 

и международном уровне. В связи с эти достигнуты договоренности о 

подготовке соглашений о сотрудничестве с кафедрами ЮНЕСКО 

Университетов-партнеров 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) 

 

Слайд 3 

Кафедра ЮНЕСКО АГУ большое внимание уделяет расширению 

международных связей между университетами и другими 

организациями.  С 2010 г. Астраханский государственный университет 

входит в состав 16 базовых российских вузов, которые формируют 

Университет Шанхайской организации сотрудничества.  

Обучение в Университете ШОС ведётся по самым 

востребованным направлениям: регионоведение, экология, 



информационные технологии, энергетика, нанотехнологии, 

экономика, педагогика. 

Слайд 4 

В рамках направления кафедры ЮНЕСКО по подготовке 

специалистов в области многоязычия в интересах устойчивого 

развития активно развиваются научно-образовательные и культурные 

проекты: 

- выпуск переводчиков Каспийской высшей школы перевода, 

проект, реализуемый совместно с Европейским Парламентом и 

Европейской комиссией 

- Центр корейского языка и культуры «Институт имени Короля 

Сечжона» (единственный в ЮФО) 

- проекты ТЕМПУС и ЭРАСМУС+ 



- реализация онлайн-курса на английском языке в рамках 

международной образовательной платформы GAA (Global Access 

Asia) «Глобальный доступ в Азию» 

С 2010 года реализуется проект по подготовке переводчиков-

синхронистов в рамках программы магистратуры Каспийской 

высшей школы перевода, реализуемой совместно с Европейским 

Парламентом и Европейской комиссией. Школа выпускает 

специалистов со знанием 15 языков – языков Европейского Союза и 

русского языка, а также языков Центральной Азии, Каспийского 

региона и стран СНГ.  

Открыт Центр корейского языка и культуры «Институт имени 

Короля Сечжона» (единственный в ЮФО) за счет гранта Фонда 

Правительства Республики Корея.  



Специалисты вуза принимают участие в проектах ТЕМПУС и 

ЭРАСМУС+.  

В 2016 году была поддержана заявка АГУ на реализацию Модуля в 

программе ЭРАСМУС+ Жан Моне «Демократия и правительство в 

ЕС».  

В 2017 году поддержана заявка АГУ на реализацию Модуля в 

программе ЭРАСМУС+ Жан Моне «Кластерное развитие в ЕС».  

В 2017 году у АГУ появился новый партнер по реализации 

программы подготовки переводчиков – был подписан меморандум о 

сотрудничестве с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности. 

Осуществляется реализация онлайн-курса на английском языке в 

рамках действующей  международной образовательной платформы 



GAA (Global Access Asia) «Глобальный доступ в Азию», учрежденной 

Университетом Донгсо (Южная Корея). 

Слайд 5 

Проводится работа по открытию на базе АГУ Центра 

азербайджанского языка и культуры, а также Центра российско-

индийских исследований. 

АГУ входит в Ассоциацию университетов Прикаспийский 

государств, в Ассоциацию университетов Черноморского региона и 

ведет активную политику сотрудничества с целью устойчивого 

развития Астраханской области.  

Слайд 6 

Одним из приоритетных направлений кафедры ЮНЕСКО 

является усиление роли университетов Прикаспийских государств в 



решении проблем устойчивого развития региона. В связи с этим 

университетом инициирован проект, который позволит 

консолидировать усилия научной и образовательной элиты в научно-

образовательный центр перспективных исследований Каспийского 

макрорегиона. 

Деятельность научно-образовательного центра «Каспий» будет 

направлена на координацию научных, прикладных и конструкторских 

работ, направленных на дальнейшее развитие региона. Центр 

«Каспий» будет осуществлять интеграцию и кооперацию партнеров-

участников с образовательными и научными организациями, 

организациями, действующими в реальном секторе экономике, 

бизнес-структурами, всеми участниками, заинтересованными в 



развитии и комплексной безопасности Каспийского региона и 

повышении качества жизни в Прикаспийских государствах.  

В конце прошлого года создан по инициативе АГУ Консорциум 

высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере с целью развития кадрового и научно-

технического потенциала.  

Слайд 7 

В рамках направления кафедры ЮНЕСКО по организации 

системной и комплексной поддержки молодых ученых готовится к 

открытию Каспийский научный молодежный проектный офис. 

Кафедра ЮНЕСКО АГУ развивает региональную систему 

инженерного образования на основе социального партнерства. В АГУ 

открыта Каспийская высшая инженерная школа, направленная на 



разработку и реализацию научно-исследовательских и 

образовательных проектов.  

Каспийская высшая инженерная школа – создана в парадигме 

«Цифрового образования и Национальной технологической 

инициативы».  Обеспечивает развитие «Каспийской цифровой 

платформы инженерного образования» – курсы онлайн обучения, 

проектную деятельность, производство опытных образцов: 

надводные морские роботизированные системы и комплексы, 

беспилотные летательные аппараты, суда особой конструкции, а 

также развитие технологической и элементной базы для E-

навигации. 

Основными задачами кафедры ЮНЕСКО на ближайшие 4 года 

являются: развитие региональной системы непрерывного образования 



на основе социального партнерства, создание многоуровневых 

современных сетевых форм взаимодействия и обеспечение 

международного научно-образовательного сотрудничества.  


