
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

<<Астраханский государствецный университет имени В.Н. t'ur"ще"чr,
(Астраханский государственный уциверситет им. В.Н. Татищева)

протокол

27.I0.2022 z.

13.00-15.00

Первое заседание Совета молодых
rIеных при Комиссии по науке,
исследованиям и технологиlIм
Ассоциации государственных
университетов и научно-
исследовательских центров
Прикаспийских стран
(в слtet uaнно.lчl ф ормаmе)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Баева Л.В. (проректор по науке Астраханского государственного университета
им. В.Н. Татищевп, д.ф.н., профессор) - модератор, Баимбетов Щ. (заведующий
Щентром опреснения воды, Каспийский государственный университет
Технологиии инжиниринга им. Ш.Е. Есенова), Батыров В.А. (доцент, кандидат
С-Х. наУк, КалмыцкиЙ государственныЙ университет им. Б.Б. Городовикова),
ГаДжиев К.М. (л. g-*. н., старший научный сотрудник лаборатории почвенньж и
растительных ресурсов, Прикаспийский институт биологических ресурсов ДFil]
РАН), .Щьякова С.А. (старший специ€tлист лаборатории ихтиопатологии,
Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
(КАСIIНИРХ), Колесникова Е.М. (помощник проректора по научной работе),
Мазанов Р.Р. (к.т.н., доцент кафедры эксплуатации, ремонта машин и
МехаНиЗации животноводствц ,Щагестанский государсiвенный аграрный
УНИВеРСИТеТ ИМени М.М. Щжамбулатова), Муталибов М.Т. (научный сотрудник
Iil/k1 <<РегиональныХ экономиЧеских проблем>, аспирант, f,агестанский
ГОСУДаРСТВеНныЙ техническиЙ университет), Одишелашвили Л.Г. (ассистент
Кафедры хирургических болезней rrедиатрического факультета, кандидат
МеДИцинскиХ наук, АстраханскиЙ государствеltныЙ медицинскиЙ университет),
ОСИПОв Д.В. (Ученый секретарь Комиссии rrо науке исследованиям и
технологиям Ассоциации государственных университетов и нау{но-
исследовательских центров Прикаспийских стран, к.ф.н., доцент), Свирина С.А.
(ведущий инженер отдела научных проектов, ассистент кафедры
Технологических машин и оборудования, аспирант, Астраханский
государственныЙ техническиЙ университет), Умиртаева А.У. (научныЙ
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сотрудник ТоО <<Науrно-производственный центр рыбного хозяйства>), Холова

Л.Д. (наl"rный сотрудник Щентра изr{ения проблем комплексной безоrrасности
противодействия терроризму и экстремизму,
кафедрЫ культурологии, Астраханский
им. В.Н. Татищева), Щыryта А.Н. (младший
исследований и цифровиз ации, старший

Каспийского макрорегиона и
старший преrrодаватель
государственный университет
на1..rный сотрудник отдела
преподаватель кафедры Математических и естественнона)rчных ДИСЦИПЛИН,

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф, м,
Апраксина - филиал ФгБоУ вО (ВГУВТ)), Шлотгауэр Е.А. (аспират,

Государственный институт русского языка имени д.с. Пушкина).

ПРИВЕТСТВИЕ от организаторов: Баева JIюдмил Владимировна,
Астраханского государственногопрофессор, д.ф.н., проректор по науке

университета им. В.Н. Татищева

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О форпtах поddерэtскu лtолоdых ученьlх в вузах.

СЛУIIIАЛИ:
- Батырова Владимира Александровича, доцента, кандидата с-х. наук,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова (Россия), о

формах 11оддержки молодых у{еных в Калмыцком государственном

университете им. Б.Б. Городовикова));
- Холову Любовь Аrrександровну, наrIного сотрудника центра изучениrl

проблем комплексной безопасности Каспийского макрорегиона и

,rроr""одействия терроризму и экстремизму, Астраханский государственный

университет им. в.н. Татитцева (россия), о поддержке молодых исследователей

и ученых в Дстраханском государственном университете им. в. н. Татищева>>.

РЕIIIИЛИ:

1. Продолжить практику информирования о формах поддержки молодых

r{еных В вузах-членах Комиссии по науке, исследованиям и технологиям

Дссоциации Jосударственных университетов и научно-исследовательских

центров Прикаспийских стран (далее - Комиссия).
2. обозначитъ перспективные направления для будущей совместной

деятельности членов Совета молодых уrеных при Комиссии) в том числе в

грантовых проектах с уIастием молодых ученых.

2. Преdлоэtсенuе по ресUlllзацuu совмесmных проекmов u обмена научной

uнфорлtацuей dля членов Совеmа лцолоdьш ученьtх прu Кол,luссul,t.

СЛУIIIАЛИ:
- осипова ,щаниила Владимировича, доцента, кандидата филол. наук, ученого
секретаря Комиссии, о вариантах коммуникаций членов Совета молодых у{еных
при Комиссии.



РЕlIIИЛИ:

1. Поддержать предложение о создании канаJIа и группы в мессенДжеРе

телеграм, кzLлендаря в yandex дJIя обмена информацией о наrIных
мероприrIтиях) формирОваниЮ совместных команд для подачи заявок на |ранты
и проведению исследовательских работ.

2. Подготовитъ краткую информацию о своих на)чных интересах,

статьях, ре€tлизованных проектах и грантах, патентах с целью публикации

информации на сайте Комиссии в р€Iзделе <(CqBeT молодых учеЕыю).

3. Вьtборьt преdсеdаmеля Совеmа ллолоdьtх ученьш прu Комuссuu.

СЛУШАЛИ:
Баеву Людмилу Владимировну, профессора, д.ф.н., проректора по науке

Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева, о

11редложении в качестве кандидата в председатели Совета молоДых УчеНЫХ
Батырова Владимира Александровича, доцента, кандидата с-х. наук КалмыцкОгО
государственного университета им. Б.Б. Городовикова.

РЕ,IIIИJIИ:
Избрать сроком на один год председателем Совета молодых уЧеныХ ПРИ

Комиссии Батырова Владимира Александровича, доцента, кандидаТа с-Х. НаУК

Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.
Голосовали: ((за) - 13;

<<против>> - 0;
(воздержiшись) - 0.

Решение принlIто.
заместителем председателя Совета молодых )ценых при Комиссии в срок на

один год назначитъХолову Любовь Александровну, на)л{ного сотрудника ценТРа
изуrениh проблем комплексной безопасности Каспийского макрорегиона И

противодействия терроризму и экстремизму Астраханского государсТвенноГо

университета.им. В.Н. Татищева.

Проректор по научной работе Л.В. Баева

,.Щ.В. Осипов
й
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