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Заседания Комиссии по науке, исследованиям и технологиям
Ассоциации государственных университетов и научно-

исследовательских центров Прикаспийских стран

В работе третьего заседания Комиссии по науке, исследованиям и
технологиям (далее - Комиссия) Ассоциации государственных университетов
и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (далее
Ассоциация) присутствовали :

от Азербайджанской Республики: 
i

- Азербайджанский университет туризма и менеджмента

- Бакинский государственный университет

- Ленкоранский государственный университет

- Сумгаитский государственный университет

от Исламской Респ}rблики Иран:

- Гилянский университет

- Гилянский университет медицинских наук

- Горганский университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов

- Иранский Национальный Институт Океанографии и атмосферных наук
(п,{IoAS)

- Международный научно-исс-цедовательский институт осетроводства

- Технический университет им Нуширвани Бабола

ОТ Респ},блики Казахстан

- Атырауский университет имени Х, Щосмухамедова

- НАО <Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева>

- Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им.
Ш.Е. Есенова

- ТОО <Научно-производственный центр рыбного хозяйства>>

от Российской Федерации:

- Астраханский государственный университет

- Астраханский госуцарственный технический университет



- Астраханский государственный архитектурно-строительный университет

-,Щагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии
наук

- Калмыцкий государственньiй университет имени Б,Б. Городовикова

- Каспийсttий институт морского и речного транспорта имени генерала-
адмирала Ф.1\4. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО (BГYBT)

от Т}zркменистана

- Туркменский государственный университет имени VIахтумкули

В начале работы Комиссии были заслушаны приветствия председателя

Комиссии по науке, исследованиям и технологиям Ассоциации
государственных университетов и научно-исследовательских центров
Прикаспийских стран, ректора Астраханского государственного

университета, профессора N4аркелова Константина Алексеевича; депутата
Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации

Турова Артёма Викторовича; Генерального консула Исламской Республика
Иран в г. Астрахань N4ехди Акучекиана; Исполнительного директора
Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских

центров Прикаспийских стран, профессора Пименова Юрия Тимофеевича.

Участники заседания Коми ссии отмечают, что в условиях формирования
новой экономической парадигмы, все большую актуальность приобретает

международная научная коллаборация. Университеты и научно-

исследовательские центры Прикаспийских государств находятся в процессе

создания единого научно-образовательного пространства, которое возьмет на

себя задачи по решению экономических и экологических проблем

Каспийского моря, молодежной и образовательной кооперации, а также

взаимодеиствия научных центров. Эти области остаются наиболее важными

для наращивания эффективного сотрудничества в разных форматах.

Обсулив текущие задачи, стоящие перед Комиссией, заслушав доклады
сгIикеров и выступления участников, подводя итоги заседания,
присутствовавшие представители приняли реlпение:

1. Продолжить выполнение работ в рамках перечня направлений научных
исследований, сформированных в 2020-2021 годах, признать
проделанную работу удовлетворительной; отметить особую значимость
в современной экономической парадигме развития указанных
направлений научных исследова.ний, проводимых университетами и
научно-исследовательские центрами Ассоциации.



2. Принять Положение о Совете молодых ученых при Комиссии по науке,
исследованиям и технологиям Ассоциации государственных

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских
стран. Астраханскому государственному университету в срок до 01

июня 2022 года опубликовать соответствующее Положение на сайте -

http : //casp sc i ence. as u. е du. rulс оmm i s s i оп/.

Согласовать представленные кандидатуры (.rо одному кандидату от
организации) для состава Совета молодых ученых при Комиссии по
науке, исследованиям и технологиям Ассоциации государственных

университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских
стран.

4. Разработать ,Щорожную карту на второе полугодие 2022 г. о

деятельности Совета молодых ученых при Комиссии в срок до 15

сентября 2022 г.

5. Обозначить перспективные направления для будущей совместной
деятельности в поддержку молодежной науки и инновационного
творчества, в том числе проведение стартап фестивалей университетами
стран-членов Ассоциации.

6. Членам Ассоциации инициировать процедуру поддержки молодежной
науки и предпринимательства в Прикаспийских странах, в частности
способствовать созданию временных международных научных
коллективов, выполняющих грантовые проекты по определенной
тематике за счет внебюджетных средств университетов Ассоциации) а

также поддержки национальных фондов стран-членов Ассоциации.

7. Подготовить и направить письмо за подписью Председателя Комиссии
в Российский научный фопд с ходатайством о возможности учреждениrI
конкурса международных проектов со странами Прикаспия как
важными геостратегическими партнерами Российской Федерации.

8. Продолжить работу по
пространства Ассоциации :

формированию научно-публикационного

- продолжить работу по включению научных журн€Lлов членов
Ассоциации в национ€Lльные и международные базы данных, активно
используя научный потенциал всех участников Ассоциации, опираясь на

1J.



имеющиися каталог подобных издании

http ://caspsci епсе. asu. еdu.ru/j оurпа1/.

g. дктивизировать работу по популяризации научных достижеНий членоВ

дссоциации И рекомендовать ежеквартально представлять новости для

размещения на официальном сайте комиссии
httn://casoscience,asu.ed u.rul.

г. Астраханъ, Российская Федерация

24 мая 2022 год

Председатель Комиасии по науке,
исследованиям и технологиям
Ассоциации государственЕых университетов
и научно-исследовательских центров
Прикаспийских стран Маркелов К.А.
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