
Отчет о работе Комиссии по науке, исследованиям и технологиям
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уважаемые коллеги!

Позвольте в начале своего доклада поблагодарить ректоров и коллективы всех

членов Ассоциации за большую совместную работу, направленную на развитие

научного потенци€IJIа Асс оци ации.

В соответствии с п.21 Протокола ХХII Генералъной Ассамблеи Ассоциации

государственных университетов и научно-исследователъских центров

Прикаспийских стран в октябре 2019 года было принято решение о создании

Комиссии по науке, исследованиям и технологиям в рамках Ассоциации

государственных университетов и научно-исследовательских центров

Прикаспийских стран.

За это время были созданы информационные ресурсы для кооперации

научных исследований, выявлены и систематизированы данные о приоритетных для

вузов научных направлениях, найдены области общих и уникаJIьных

исследовательских программ р€lзвития университетской науки.

Щифровая среда для научного сотрудничества является сегодня не только

инструментом коммуникации между партнерами, но и возможностью для

продвижения идей, услуг, продуктов, проектов. Для оперативного обмена

информацией, освещения новостей и научных достижений, для членов Комиссии

Ассоциации в 2020 году были созданы и функционируют Telegram-KaнaJl и сайт

Комиссии, где аккумулированы сведения о вузах-участниках Ассоциации, их

научной активности, научных изданиях как периодических, так и матери€Lлы

конференций и форумов.

Для повышения конкурентоспособности исследований по тематике

Каспийского региона и включения их в мировое научное сообщество через

публикации и научные проекты высокого уровня, созданы международные

научные Экспертные подкомиссии :

- Охрана окружающей среды и восстановление биоресурсов;

- Инновационные биоагропромышленные технологии;



- Транспортно-логистический комплекс, морская техника, судостроение,

энергетика и технологии освоения ресурсов Мирового океана;

- Здоровьесберегающие технологии;

- Информационные технологии, цифровая экономика и образование;

межэтнических отношений. Молодёжь в Каспийском регионе;

- Химия и нефтегазовые технологии.

Устойчивое социогуманитарное развитие региона и проблемы

Это позволяет оперативно формировать международные научные коллективы,

а также персонифицировать сведения об ученых стран Прикаспия по основным

научным направлениям.

Одними из действенных инструментов, обеспечивающих присутствие

Ассоциации в мировом научно-образовательном пространстве, являются подготовка

совместных научных статей, их публикация в изданиях международных баз данных,

а также продвижение научных журн€lJIов вузов и научно-исследовательских центров

Ассоциации. Чрезвычайно важно, что редакционные комитеты и коллегии журн€uIов

вузов Ассоциации включают представителей из вузов партнеров, что фактически

демонстрирует единство научного и экспертного сообщества и дает возможность

публикации ученых в странах Прикаспия как единого информационного на)п{ного

пространства. В связи с этим важно отметить роль следующих научных изданий,

имеющих фокус на проблемах Прикаспия и международные редколлегии:

<Прикаспийский вестник медицины и фармации) (АГМУ), в состав редколлегии

которого входят Россия, Азербайджан и Казахстан; <<Каспийский журнал наук об

окружающей среде>), издаваемый Гилянским университетом; <<Caspium Securitatis:

журнал Каспийской безопасности) (АГУ), в котором найдут отражения результаты

исследований по проблемам безопасности Каспийского макрорегиона;

Международный энциклопедический словарь серии <<Каспий: осевой регион

Евразии (политика на рубеже веков - взгляд из России)>.

За это время были проведены следующие мероприятия в научной

деятельности при участии членов Комиссии по науке, исследованиям и

технологиям: Международный научный форум <Каспий: пути устойчивого

р€ввития)); YESSENOV FORUM; конференция <Каспий глазами молодежи);

конференция <Акту€Lльные вопросы современной медицины>; 2-я Международная

научно-шрактическая конференция <Социально-экономические проблемы и



вопросы сохранения биоразнообразия экосистем Каспийского бассейна>; круглый

стол <Ре€шизация целей устойчивого рЕlзвития ООН в Прикаспийском регионе));

Российско-Туркменская WеЬ-Конференция <Экосистема Каспийского моря:

состояние, сохранение и перспективы сотрудничествD); II Международная

океанографическая конференция для стран Западной Азии; конференция

<<Геополитическая роль свободных экономических зон в р€Iзвитии регионЕ}JIьных

отношений>; Международный вебинар Гилянского научно-технологического парка

<Офисы трансфера технологий и интеллекту€Lльная собственность: возможности и

вызовы в регионе Прикаспия>>; Международный вебинар Гилянского научно-

технологического парка <<Облачные платформы для геопространственного анzLпиза

данных в планетарных масштабах> и др.

Проведена масштабная работа по массовому вовлечению в совместную

научно-образовательную деятельности студентов и исследователей университетов-

членов Ассоциации. Членами Ассоциации проведены десятки крупных

международных форумов и конференций.

,Щесятки разработок r{еных Ассоциации прошли процедуру патентования и

ст€Lли объектами интеллекту€Lльной собственности.

В 202Q-2021 годах научными коллективами Ирана, России, Казахстана и

Азербайджана были поданы десятки заявок на совместные грантовые исследования;

организованы онлайн-встречи, вебинары и дискуссионные площадки с участием

ученых, студентов и преподавателей вузов стан Прикаспия.

Члены Комиссии активно р€tзвиваJIи проекты, направленные на

совершенствование международной научной инфраструктуры. Под эгидой

Иранского НационаJIьного института океанографии и атмосферных наук (INIOAS)

разработана Каспийская экспертная система (Caspian Ехреrt)о представляющая

собой базу ланных об ученых, активно занимающихся вопросами, связанными с

экосистемой Каспийского региона.

Атырауский университет имени Сати Утебаева объединил университеты

стран Прикаспия в <<КаспиЙскиЙ хаб>> с целью содействия в реализации I_{елей

УстоЙчивого рzlзвития ООН в Прикаспийском регионе. Отдельной амбициозной

задачей является создание сетевого университета.

Астраханский государственныи университет запустил постоянно

Межуниверситетского экспертно-аналитического центрадействующий сайт



<<Каспийский международный дискуссионный клуб>>, как открытую площадку

содействия диалоry научного и экспертного сообщества в независимом и

объективном анzLлизе политических, экономических и соци€Lльных событий в

Прикаспийском регионе, а также в совместной выработке предложений по

преодолению современных проблем его р€ввития.

Членами Комиссии был поддержан ряд инициатив:

. научно-методический центр (FWIЦ) формирования единой

информационной базы туристских ресурсов <Союз каспийской пятёрки>;

о поведении глубокого исследования современного состояния и

перспектив туризма Прикаспийских стран с привлечением ученых из всех стран

Прикаспия;

. научно-исследовательский центр молодежных инициатив в рамках

сотрудничества между вузами и научно-исследовательскими центрами по

направлению <Здоровьесберегающие технологии);

. центр коллективного пользования <Прикаспийский

агротехнологический аналитический центр>;

о проведение Круглого стоJIа <Актуальные проблемы опустынивания

Черных земель и Кизлярских пастбищ и пути их решения);

. р€lзмещение на базе института Секретариа,га проекта по

территори€Lльному мониторингу окружающей среды Каспия.

В мае 202l года состоялось2-е Заседание Комиссии по науке, исследованиям

и технологиям в рамках Ассоциации государственных университетов

Прикаспийских стран. Был сформирован пакет из пятидесяти проектов и инициатив,

пересекающихся в научных интересах двух и более образовательных и нау-Iных

организаций.

На сегодняшний день мы можем смело говорить о начаJIе ре€lJIизации шести

укрупненных научных направлений, ре€tлизуемых в рамках работы Комиссии по

науке, исследованиям и технологиям.

В планах работы Комиссии дальнейшее развитие цифровой среды для

кооперации научного сотрудничества, презентации результатов исследований, а

также популяризации науки для широких Ьлоев гражданского общества. Для этого

мы предлагаем продолжить работу по созданию контента для единой цифровой



платформы - агрегатора данных статистического, анаJIитического, мониторингового

характера о Каспии и Прикаспии по основным направлениям. Также важно

представить сведения об основных исследователях, труды которых внесли наиболее

заметный вклад в изучение проблем Каспия.В 2022 году предлагаем организовать

работу по этим направлениям на фоне развития нашего научного партнерства,

проведения совместных исследований, организации совместных мероприятий и

подаче заявок на гранты и подготовке публикаций. Все результаты, а также

персонифицированные сведения об ученых стран Прикаспия будут

аккумулироваться первонач€шьно на сайте Комиссии и в последующем представят

собой единый информационный ресурс, создавая по своей сути цифровой портрет

Каспия. Открытый доступ ученых из вузов партнеров к информационным ресурсам

и матери€Lлам позволит проводить анаJIитику проблем Каспия с большей

релевантностью, охватом территории и учетом региональной специфики.

Еще одним важным направлением деятельности Комиссии будет являться

акТУ€LлиЗация научноЙ повестки молодых исследователеЙ. Щля облегчения доступа

МОЛоДыХ r{еных в большую науку много делается как на уровне государств, так и

на УроВне отдельных образовательных и научных организациЙ. Членами

Ассоциации _предпринимаются множественные шаги по мотивации молодежи к

ЗанятиЮ наукоЙ от именных стипендиЙ до представления полного пакета

сопровождения технологических проектов от <Идеи до масштабирования нового

знания) и создания трекшен-карт. Отмечу, что подобный опыт имеют все

r{РеЖДения, ВХодящие в Ассоциацию. С целью объединения усилиЙ молодых

Учёных ПрикаспиЙских стран для решения общих проблем выступаем с

ИНИЦИаТИвоЙ соЗДания Совета молодых ученых при Комиссии по науке,

исследованиям и технологиям.

ВМеСте С ТеМ, для повышения эффективности работы молодежных научных

структур, необходимо н€Lпаживать более прочные связи между государствами и

УНИВеРСИТеТаМи. ,.Щля этого, в рамках деятельности Совета молодых ученых должен

быть соЗдан единый план научно-исследовательской работы молодых ученых
по акТуаJIьным направлениям прикаспийской тематики. Это оживит и комrrлексные

междисциплинарные научные исследования и программы научных стажировок, а

также позволит повысить качество и уровень получаемых результатов.



государств.

.Щля презентации результатов научной

с целью коммерциаJIизации научных

и инновационнои деятельности, а также

разработок молодых исследователей

,Щля создания научных колаборационных связей студентов и молодых ученых

Прикаспия предлагаем провести в октябре 2022 года Международный фестиваль

студенческой науки и организовать онлайн-участие обучающихся Прикаспийских

Астраханский государственный университет предлагает провести в декабре 202t

года демо-версию Каспийского фестиваля-конкурса stаrtuр-проектов.

Основная цель фестиваля-конкурса

технологического и социчIJIьного предпринимательства среди молодежи

Прикаспийских государств, создать условия для выстраивания эффективных

вертик€шьных и горизонт€UIьных коммуникаций, соединить начинающих

предпринимателей нового поколения и ведущих международных менторов,

экспертов, потенциаIIьных инвесторов.

Фестиваль-конкурс ориентирован на р€вличные возрастные группы: от

школьников до молодых людей в возрасте до 35 лет.

В рамках Фестиваля-конкурса состоится серия мероприятий,

ориентированных на различные уровни р€ввития проектных и startup команд в

логике ВсемирноЙ инициативы CDIO: визионерские лекции, мастер-классы,

деловые встречи, презентации идей, проектов и технологий для международных

менторов и экспертов.

Фестиваль-конкурс даст возможность получить униксLльные консультации

ведущих, международных экспертов, найти единомышленников для расширения и

усиления своей команды, познакомиться с потенци€шьными клиентам и

инвесторами. Кроме того, Фестиваль-конкурс позволяет выЙти участникам на

международную аудиторию.

В случае заинтересованности и поддержки членами Ассоциатдии идеи о ежегодном

и утверждения его на очередном заседании

уже традиционного международного научного

ПроВедении КаспиЙского фестиваля-конкурса startup-пpoeкToB, членам Ассоциации

бУдет направлено на ознакомление Положение о Каспийском фестивале-конкурсе

stаrtuр-проектов для согласования

Комиссии в мае 2022 г. на полях

форума <Каспий 2022: пути устойчивого р€ввития).



Предложения для внесения в протокол

Ассамблеи Ассоциации государственных

исследовательских центров Прикаспийских стран:

t. Одобрить работу по совместным научным

организации совместных мероприятии, подаче заявок на

публикаций и предложить университетам и научно-исследовательских центров

Ассоциации подключиться к работе;

2. Согласиться с предложением создания Совета молодых ученых при

Комиссии по науке, исследованиям и технологиям. Университетам Ассоциации

делегировать молодых ученых в состав Совета молодых ученых. Астраханскому

государственному университету обеспечить координацию Совета молодых ученых

при Комиссии по науке, исследованиям и технологиям;

3.Поддержать инициативу проведения Каспийского фестиваля-конкурса

stаrtuр-проектов и Международного фестиваlrя студенческой науки, университетам-

членам Ассоциации принять участие в означенных мероприятиях. Астраханскому

государственному университету обеспечить координацию фестивалей.

4. Провести 3-е заседание Комиссии по науке, исследованиям и технологиям

в мае 2022 г. в рамках международного научного форума <Каспий 2022: пути

устоичивого р€lзвития).

В завершении хотелось бы напомнить, что на прошлом заседании Комиссии

нами был утвержден регламент формирования совместных научных исследований

на следующий год. А уже до конца текущего года необходимо согласовать

международные команды под конкретные научные проекты. Оченъ рассчитываю на

Заседания XXIII

университетов

Генеральной

и научно_

исследованиям, по

гранты, подготовке

содействие Ассоциации в организации международной проектной работы, а также

поддержку инициатив, предложенных Комиссией.

Благодарю за внимание!

Председателъ исследованиям и технологиям в рамках

циации государственных университетов

ких центров Прикаспийских стран

проф.К.А. Маркелов


