
Отчет 

. о работе Комиссии по науке, исследованиям и технологиям 

в рамках Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран за 2020 год 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с п. 21 Протокола XXII Генеральной Ассамблеи 

Ассоциации государственных университетов Прикаспийских ст
ран в октябре 

2019 года принято решение о создании Комиссии по науке, исследованиям и
 

технологиям в рамках Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран. 

Представляю Отчет о деятельности Комиссии по науке, исследова
ниям 

и технологиям в рамках Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран за 2020 год. 

Для оперативного обмена информацией и освещения новостей и 

научных достижений, члены Комиссии Ассоциации мог
ут использовать 

Telegram-кaнaл CaspianScienceGroup и сайт Комиссии, распложенный по 

адресу: http://caspscience.asu.edu.ru/. 

В целях повышения конкурентоспособности исследований по тем
атике 

Каспийского региона и включения их в мировое научное сообщес
тво через 

публикации и научные проекты высокого уровня, созданы межд
ународные 

научные Экспертные .подкомиссии (http://caspscience.asu.edu.ru/subcomL), 

позволяющие оперативно формировать международные научн
ые коллективы, 

и содержащие персонифицированные сведения об ученых по следующим 

направлениям: 

- Охрана окружающей среды и восстановление биоресурсов; 

- Транспортно-логистический комплекс; 

- Агропромышленный комплекс; 

- Цифровая экономика; 

- Геополитика; 
- Комплексная безопасность региона; 

- Социогуманитарные исследования; 

- Здоровьесберегающие технодогии. 
Одним из инструментов «видимости» Ассоциации в мирово

м научно

образовательном пространстве являются совместные публикации и 

продвижение научных журналов. Полную информацию о научных
 журналах 

университетов-членов Ассоциации также можно найти на сайте
 Комиссии по 

адресу: http://caspscience.asu.edu.ru/journal/. 

Официальный научный журнал Ассоциации государственных 

университетов стран Каспийского региона «Caspian Joumal of Environmental 

Sciences» ( «Каспийский журнал наук об окружающей среде»), издаваемый 

Гилянским университетом, успешно проиндексирован в основно
й коллекции 

Web ofScience (Clarivate) в рамках категории сохранения биоразнообразия. 

В 2020 году состоялось открытие новых научных изданий: 



- Астраханский государственный медицинский университет в феврале 2020 
года презентовал научный журнал «Прикаспийский вестник медицины и 
фармации» ( состав редколлегии - Россия, Азербайджан, Казахстан). 
- Астраханский государственный университет в марте 2020 г. ссобщил об 
открытии периодического научного издания «Caspium Securitatis: журнал 
каспийской безопасности», в котором найдут отражения результаты 

исследований по проблемам безопасности Каспийского макрорегиона ( состав 
редколлегии - Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран, Грузия, Румыния, 

Канада). 
Десятки разработок ученых Ассоциации прошли процедуру 

патентования и стали объектами интеллектуальной собственности. Особенно 
хотелось бы отметить разработку ученых из Астраханского государственного 
медицинского университета, названную в числе сотни лучших изобретений 
2020 года - «Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления РНК 
коронавируса». 

Хочу заметить что, не смотря на пандемию COVID-19, практически все 
мероприятия, запланированные на 2020 год «Дорожной картой» вьmолнены. 
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не просто изме~и 

формат работы, они буквально вынудили нас стать более online мобильными, 
креативными, позволили расширить географию взаимодействия и увеличить 

количество вовлеченных в проекть1 участников. 

Приведу некоторую общую статистику научной деятельности членов 

Комиссии. 

За 2020 год совместными действиями научных коллективов Ирана, 
России, Казахстана, Азербайджана было подано около 1 О заявок на 

совместные грантовые исследования; проведены десятки онлайн-встреч, 

вебинаров и дискуссионных площадок по актуальным научным вопросам с 

участием ученых, студентов и преподавателей из России, Ирана, 
Азербайджана, Казахстана. 

Большая работа проведена по поддержанию массовой вовлеченности в 

совместную научно-образовательную деятельности студентов и 

исследователей университетов-членов Ассоциации, в том числе через такие 

проекть1 как: «Международный онлайн против COVID-19», привлекший 
более 600 участников; круглый стол «Реализация целей устойчивого развития 
ООН в Прикаспийском регионе» с вовлечением сотни ученых по вопросам 

экологии и сохранения водного биоразнообразия. 

Членами Ассоциации за 2020 год поведены десятки международных 
конференций ( «Экологические аспекть1 социально-экономического развития 
прикаспийских стран и проблемы устойчивого развития региона на 
современном этапе», «Каспий глазами молодежи» «Актуальные вопросы 

современной медицины» «11 Международная океанографическая конференция 
для стран Западной Азии» «Геополитическая роль свободных экономических 
зон в развитии региональных отношений» и так далее), международный 

научный форум «Каспий XXI: пути устойчивого развития». 
Запущен новый формат международного взаимодействия по 

продвижению научных результатов: сотни участников из стран Каспийской 

пятерки стали слушателями циклов международных вебинаров Гилянского 



научно-технологического парка «Офисы трансфера технологий и 

интеллектуальная собствещюсть: возможности и вызовы в регионе 

Прикаспия» и «Облачные платформы для геопространств
енного анализа 

данных в планетарных масштабах». 

Члены Комиссии в 2020 году активно развивали проекть1, направленны
е 

на совершенствование международно
й научной инфраструктуры: 

Под эгидой Иранского Национальног
о института океанографии и 

атмосферных наук (INIOAS) разработана Каспийская экспертная систем
а 

(Caspian Expert), представляющая собой базу данных об ученых, активно 

зщимающихся вопросами, связанными с
 экосистемой Каспийского региона -

http://caspianexpert.inio.ac.ir/caspianexpert/home. 

Атыраутский университет имени Сати Ут~баевой объединил 

университеты стран Прикаспия в «Каспийс
кий хаб» (Caspian SDG Hub) для 

содействия реализации Целей устойчиво
го развития ООН в Прикаспийском 

регионе, через реализацию совместных исследовательских проектов, 

проведение конкурсов студенческих стартап-проектов и хакатонов, 

конференций и семинаров. Отдельной амби
циозной задачей стоит создание 

сетевого университета Caspian SustainaЫe Development Network University -

https://aogu.edu.kz/caspianhuЫ. 

Уважаемые коллеги! Хочу поблагода
рить ректоров и коллективы всех 

членов Ассоциации, за большую совместную работу, направл
енную на 

развитие научного потенциала Ассоциа
ции. 

Выражаю надежду на дальнейшее плодо
творное сотрудничество в 

рамках работы Комиссии по науке, исследова
ниям и технологиям в 2021 году. 

Председатель Комиссии по науке, ис
следованиям и технологиям 

Ассоциации государственных 

n:rLI~ ите~ Прикаспийских стран 

r.v"f;,(J,e,,_,; проф. Маркелов К.А. 
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