
ПОВЕСТКА (проект) 

Заседания Комиссии по науке, исследованиям и технологиям  

Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров 

Прикаспийских стран 

24.05.2022 

8.30-

9.00 
(астрахан

ское 

время) 

Регистрация участников  

9.00- 

9.15 
(астрахан

ское 

время) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15- 

10.00 
(астрахан

ское 

время) 

Официальное открытие 
• Приветственное слово председателя Комиссии по науке, 

исследованиям и технологиям Ассоциации государственных 

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, 

ректора Астраханского государственного университета, к.э.н., профессора 

Маркелова Константина Алексеевича 

• Приветственное слово Президента Ассоциации государственных 

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, 

ректора Каспийского государственного университета технологии и 

инжиниринга им. Ш.Е. Есенова, Ахметова Берика Бахытжановича 

• Приветственное слово Генерального консула Исламской 

Республики Иран в г. Астрахань Мехди Акучекиана 

• Приветственное слово Генерального консула Республики 

Казахстан в г. Астрахань Умбетбаева Таулболды Балхияулы 

• Приветственное слово консула Туркменистана в РФ (г. Астрахань) 

Гараева Гуйча Арчаевича  

• Приветственное слово исполнительного директора 

Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских 

центров Прикаспийских стран, д.х.н., профессора Пименова Юрия 

Тимофеевича 
 

Панель 1. Перспективы совместных исследовательских команд и 

проектов по приоритетным направлениям устойчивого развития 

Каспийского региона. 
 

Спикеры: 

- Ахметов Берик Бахытжанович, Президент Ассоциации государственных 

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, 

ректор Каспийского государственного университета технологии и 

инжиниринга им. Ш.Е. Есенова 

«Реализация совместных научно-исследовательских проектов по освоению 

и сохранению водного ресурса Каспийского региона и разработка новых 

технологий». 

 

Модераторы: 

Ахметов Берик Бахытжанович, Президент Ассоциации 

государственных университетов и научно-исследовательских центров 

Прикаспийских стран, ректор Каспийского государственного 

университета технологии и инжиниринга им. Ш.Е. Есенова; 

 

АГУ 

КВШП 

ул. 

Татищева, 

20а, 3 эт. 



Пименов Юрий Тимофеевич, исполнительный директор 

Ассоциации государственных университетов и научно-

исследовательских центров Прикаспийских стран (Российская 

Федерация) 
Вопросы для обсуждения: 

- исследования проблем устойчивого развития Каспийского региона и 

современные вызовы; 

- возможности интеграции исследовательских команд вузов Прикаспия для 

решения ключевых макрорегиональных проблем; 

- информационная среда для обмена результатами научных исследований 

по проблемам Каспия. 

10.00-

10.45 

(астрахан

ское 

время) 

Панель 2. Развитие молодежной науки и инноваций: международные 

коллаборации стран Прикаспия 

Спикеры: 

- Гусманова Айгуль Гайнуллаевна, вице-президент по исследованиям и 

развитию Каспийского государственного университета технологии и 

инжиниринга им. Ш.Е. Есенова 

«Роль предпринимательского образования в высшей школе». 

 

Модератор: 

Маркелов Константин Алексеевич, председатель Комиссии по науке, 

исследованиям и технологиям Ассоциации государственных 

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских 

стран 

Вопросы для обсуждения: 

- формирование международных научных молодежных проектных команд 

для реализации проектов, направленных на устойчивое развитие 

Каспийского региона; 

- утверждение Положения о Совете молодых ученых при Комиссии по 

науке, исследованиям и технологиям в рамках Ассоциации 

государственных университетов и научно-исследовательских центров 

Прикаспийских стран; 

- стимулирование предпринимательской активности молодежи и 

привлечение к участию в разработке и реализации международных стартап 

проектов 

АГУ 

КВШП, 

ул. 

Татищева, 

20а, 3 эт. 

10.45 

11.00 
(астрахан

ское 

время) 

Подведение итогов  

 


