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Уважаемый Виктор Антонович! 
Уважаемый господин Ахмадабади! 

Уважаемые российские и иранские коллеги, друзья! 
Слайд 1 

Прежде всего, позвольте всех вас искренне приветствовать и поблагодарить 
за предоставленную возможность встретиться на таком представительном форуме 
для обсуждения актуальных вопросов в рамках российско-иранского 
сотрудничества.   
 
1. Образовательная деятельность, академическая мобильность 
Слайд 2 

АГУ имеет многолетние и плодотворные связи с Исламской Республикой 
Иран, начало которым было положено в 2001 году, когда при поддержке 
Правительства Астраханской области и Генерального консульства Ирана на базе 
Астраханского госуниверситета было открыто отделение персидского языка и 
иранистики. На протяжении почти 20 лет университет готовит специалистов-
переводчиков с персидским языком, в том числе, в области синхронного перевода. 
В штатном расписании университета всегда есть преподаватель-носитель языка.  
Слайд 3 

Для закрепления языковых навыков студенты проходят стажировки и 
практики в иранских университетах-партнерах, с которыми установились хорошие 
дружеские отношения - Гилянский университет, Мазандаранский университет, 
Университет им. Имама Хомейни, Мазандаранский университет сельского 
хозяйства и природных ресурсов, Технологический университет Баболь. 

Уровень подготовки наших студентов очень высок - выпускники 
трудоустроены в МИД России, консульствах Исламской Республики Иран, работают 
в Посольстве и Торговом представительстве Российской Федерации в Тегеране, в 
Торговом доме Ирана, который находится в Астрахани, во многих российско-
иранских компаниях.  
Слайд 4 

С ректором Гилянского университета господином Ахмадом Рази 
договорились о совместной работе по развитию преподавания русского языка и 
организации академической мобильности. Реализация проекта в этом году временно 
приостановлена из-за пандемии СOVID-19, но проект будет реализован, как только 
позволит эпидемиологическая обстановка. 

Студенты из Ирана обучаются в АГУ на программах бакалавриата и 
магистратуры. В аспирантуре АГУ на кафедре политологии и международных 
отношений обучается аспирант из Тегеранского университета. Профессора АГУ 
были приглашены для чтения лекций в рамках академического обмена с иранскими 
вузами.  



Развитию совместных образовательных проектов способствует Центр 
иранистики и персидского языка, функционирующий с 2005 года  

 
Слайд 5 
2. Форум «Каспий XXI века: пути устойчивого развития», заседание 

Комиссии по науке, исследованиям и технологиям 
Осенью 2019 года решением 22 Генеральной Ассамблеи Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран в Гиляне принято решение о 
создании Комиссии по науке, исследованиям и технологиям, координация работы 
которой поручена Астраханскому государственному университету. 

Первое заседание Комиссии состоялось в феврале 2020 года в рамках 
проводимого нашим университетом Форума «Каспий XXI века: пути устойчивого 
развития». В заседании Комиссии принимали участие представители вузов России, 
Ирана, Азербайджана и Казахстана. Были разработаны Положение о работе 
Комиссии и Дорожная карта, которые сейчас реализуются. 

Отмечу, что в рамках Форума также, состоялась презентация научно-
исследовательского проекта - энциклопедического многотомного словаря «Каспий: 
осевой регион Евразии» - первого в своем роде международного исследования, 
интегрирующего научный потенциал Прикаспийских стран. 

 
Слайд 6 
3. Результаты и планы работы комиссии, совместные российско-иранские 

проекты, гранты 
Вчера мы докладывали о результатах работы Комиссии на онлайн-вебинаре 

членов Ассоциации государственных университетов и научно–исследовательских 
центров Прикаспийских стран. За 6 месяцев Комиссией  разработан сайт на русском 
и английском языках,для оперативного обмена информацией создан Telegram-канал 
CaspanScienceGroup, создан Совет молодых ученых. 
 
Слайд 7 

С удовольствием сообщаю, что Официальный научный журнал Ассоциации 
государственных университетов стран Каспийского региона, издаваемое Гилянским 
университетом, успешно проиндексирован в основной коллекции Web of Science. 

В Астраханском государственном университете в марте 2020 г. принято 
решение об открытии журнала «Caspium Securitatis: журнал каспийской 
безопасности», в котором найдут отражения результаты исследований по проблемам 
безопасности Каспийского макрорегиона. 
Слайд 8 

Проектные команды Ирана и Астраханского государственного университета 
подали три совместные заявки на конкурс Российского Фонда фундаментальных 
исследований. Выражу общее мнение Научно-образовательных организаций 
Каспийского региона о поддержке инициативы объявления совместных научных 
грантов и желании продолжить это начинание. 

Астраханским госуниверситетом и Мазандаранским сельскохозяйственным 
университетом реализуется совместный проект культивирования иранских сортов 
риса в Астраханской области, который осуществляется при содействии 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области. 



Университеты Ирана, а также Гилянский научно-технологический парк 
высказались в поддержку инициативы создания НОЦ «Каспий». 

В 2021 году в Астрахани пройдет 2-й Каспийский экономический форум. 
Прошу поддержать инициативу проведения «на полях» Форума научно-
образовательной площадки стран Каспийского региона. Данная инициатива уже 
получила одобрение со стороны РАН. 

 
Слайд 9 
4. «Международный онлайн против COVID-19» 

Не смотря на непростые условия, которые сложились из-за распространения 
пандемии коронавируса, академическое и научное сотрудничество АГУ с иранскими 
партнерами получило свое новое развитие в дистанционном формате. Так, иранские 
коллеги приняли участие в проекте АГУ «Международный онлайн против COVID-
19», в рамках которого прошли онлайн-лекции на актуальные научные темы на 
персидском и русском языках для студентов из АГУ и иранских университетов.   

В новом учебном году мы предполагаем продолжить этот проект и расширить 
географию иранских университетов-участников, надеемся принять студентов из 
Ирана по программам академической мобильности, участвовать в совместных 
научных исследованиях и разработках.   

 
Слайд 10 
5. Заключение 

В заключении хотел бы еще раз поблагодарить организаторов форума за 
возможность поделиться опытом работы Астраханского госуниверситета с 
партнерами из Исламской Республики Иран и озвучить некоторыми наши 
инициативы.  

Уверен, что подобные встречи будут позитивно сказываться на развитии 
партнерства научно-образовательных организаций наших стран. 

Желаю всем участникам форума успехов в дальнейшей совместной работе. 
 
 
 


