
«Каспийский открытый университет 2030»

Трек «Вузы как институты развития городов и регионов»



Астраханская область - геостратегическая территория на Каспии, определяющая новый формат 

взаимодействия Прикаспийских государств («Большой Каспий»), способствующая достижению 

национальных целей по ускорению экономического роста и инновационного развития.

Актуальность

Предпосылки реализации проекта в контексте обеспечения 

социально-экономического развития Каспийского региона:

 Место пересечения торговых путей – Шелковый путь (проект «Один 

пояс - один путь»), со сложившимися мультикультурными традициями

 Мультимодальный центр пересечения международных транспортно-

логистических коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток»

 Гарант устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества стран 

«Большого Каспия»

Вызовы и проблемы, которые решает проект

 Социетальная безопасность

 Исследования повестки по Каспию в формате 360° с учетом тренда будущего на энергопереход

 Неравномерность и разнонаправленность экономического роста и инновационного развития стран Каспийского региона

Астраханская область 

• 9 место среди регионов России по доле 

иностранных студентов

• 7000+ иностранных студентов из 79 стран

• Доля молодежи в странах «Большого Каспия» 

30+%

• Численность населения стран Каспия

268+ млн чел.



Фокус проблематики –
выстраивание информационных, транспортных коммуникаций в Каспийском регионе

Азербайджан

Туркменистан

Казахстан

Россия

Транспортный 
коридор

Север-Юг

Транспортный 
коридор

Запад-Восток

Астрахань

Институт Каспийского моря

Каспийский научный 
центр

Иран
Национальный центр изучения и 
исследования Каспийского моря Сари

Каспийский Хаб  (Атыраутский 
университет нефти и газа  им. С. Утебаева)



Научно-технологическая фокусировка

Робототехника, 
моделирование 

процесса

Информационные 
технологии. 

Управление данными

Биотехнологии. 
Молекулярная 

селекция

Технологии 
здоровьесбережения

Социетальная 
безопасность. 

Фронтирные исследования

Направления научного поиска

Проекты – маяки 

HealthNet.
Персонализированные медицинские 
помощники

AeroNET.
Беспилотная аэродоставка грузов

MariNet.

Автономное судовождение
TechNet.
Электромобиль и водородный автомобиль



Цель:

Создание международного Каспийского открытого университета.

Образ будущего:

«Университет – Каспийский оазис «LOTUS» с открытой комфортной научно-образовательной 

городской средой для реализации научно-образовательных, технологических и социально-

культурных смыслов.

Задачи

Паспорт проекта

Создание экономической 

модели развития и пояса 

вокруг Оазиса «LOTUS»

Создание 

социокультурного 

кода Оазиса

Создание умного 

пространства в 

Оазисе

Сетевая модель развития 

русского языка в странах 

Большого Каспия

Трансфер «человеческого 

капитала» в странах 

Большого Каспия



Основные стейкхолдеры

Государственное участие

Государственно-частное партнерство

Определены группы стейкхолдеров, проводится анализ ключевых потребностей, 

формируется план по управлению стейкхолдерами



Проект позволит:

 Изменить качество жизни в регионе по опробированной модели Оазиса, тиражировать 

положительный имидж  в странах Большого Каспия

 Достигнуть наукоемких результатов, позволяющих конкурировать в международном пространстве;

 Развивать природоподобные технологии

 Сформировать экологическую и климатическую повестку  Каспийского макрорегиона в рамках  

глобальной климатической инициативы

Эффекты реализации проекта

Эффекты для региона:

• Устойчивый социально-экономический 

рост региона

• Оазис «LOTUS»– умная экосистема и 

комфортная среда обитания

• Формирование нового креативного и 

инновационного пространства

Эффекты для Университета:

• Создание научных лабораторий и исследовательских 

центров

• Увеличение контингента иностранных студентов 

более чем в два раза

• Увеличение доли внутренних затрат на исследования 

и разработки + 20% ежегодно

• Создание ежегодно +100 новых высокотехнологичных 

рабочих мест

• Новая среда обучения

Ожидаемые результаты



Объем инвестиций: 

30 млрд. руб.

Срок окупаемости: 

15 лет

Параметры реализации проекта

 Количество проектных команд

 Количество созданных бизнес-структур

 Социетальный рейтинг, как ценность принятая жителями оазиса

 Уровень гармонии

 Индекс счастья жителей оазиса

Нулевой этап

2022-2023 

Проектирование 

и привлечение инвестиций 

Строительство 

Оазиса

Заселение 

Оазиса

Реализация проекта 

и оценка результатов

Этапы 

проекта 

1 этап 

2023-2027

2 этап

2028-2029

3 этап

с 2029 

Территориальные границы: 

Астраханская агломерация

Ставки проекта: 

Проекты-маяки

Количество жителей оазиса: 

30 тыс. жителей

Средний возраст жителей: 

35 лет



Что будет создано

Лаборатория Caspian 
Robotics Lab

Каспийский 
агротехнологический 

центр

Центр искусственного 
интеллекта

Химико-технологический 
кластер

Научно-
производственный 

центр

Центр аквакультуры Центр экологии и 
климата

Лаборатория 
судостроения и новых 

материалов

Научные лаборатории и исследовательские центры



План основных мероприятий

№ Мероприятие Срок реализации

1

Участие Университета в конкурсах ПРИОРИТЕТ 2030, создание 

современного кампуса организаций высшего образования, 

расположенных в Астраханской области 

2021

2 Технико-экономическое обоснование проекта Оазиса и разработка ПСД 2021-2022

3 Проведение острова «Цифровой Каспий» 2022

4 Заключение соглашений со стейкхолдерами в рамкам ГЧП и концессий 2022

5 Строительство современного кампуса LOTUS 2022-2025

6
Придание статуса особой научно-образовательной и инновационной 

территории в регионе LOTUS
2025

7 Создание единой смартсети 2025

8 Информационная поддержка на уровне региона непрерывно



Барьеры и риски реализации проекта

Тип Наименование барьера / риска Пути минимизации ограничений

Международные Эффект перетягивания одеяла (нежелание стран 

Прикаспийского региона передавать первенство в 

создании опорного ВУЗа на территории России).

Информационно-коммуникационный барьер.

Негативное восприятие нового.

Развитие международных связей, в том числе путем 

проведения совместных мероприятий.                                               

Создание центров науки, образования и русского языка в 

странах Каспийского региона.

Экономические Неравномерность экономического и 

инновационного роста (объем инвестиций, который 

вкладывается в страны Каспийского региона 

гораздо больше, чем объем инвестиций в России).   

Ограниченные финансовые коммуникации.

Ошибки в планировании

Создание экономического пояса вокруг Астраханской 

области (деятельность ОЭЗ «Лотос», портовой свободной 

экономической зоны, реализующиеся проекты в рамках 

транспортно-логистического коридора) 

Развитие Транспортного коридора  «Север-Юг» и «Запад-

Восток» постепенно решают эту проблему.

Синхронизация стратегических целей региона и вуза.

Кадровые Привлечение компетентных кадров в Оазис Создание системы социального рейтинга внутри Оазиса, как 

мотивирующую систему.



Условия масштабирования проекта

 Транслирование живой модели Оазиса в странах,  входящих в 

Ассоциацию государственных университетов и научных организаций 

Прикаспийских стран (ректор возглавляет комиссию по науке,  инновациям 

и технологиям и научных учреждений Прикаспийских государств)

 Тиражирование положительного опыта Оазиса через Консорциум 

приграничных вузов «Рубежи России»



Команда проекта

Хотинецкий Олег Николаевич,

руководитель управления по работе с 

персоналом  и кадровой политики

Зиналиева Нурия Койшваевна, 

руководитель центра продвижения и 

сопровождения проектной деятельности 

молодежи

Сорокина Виктория Алексеевна,

начальник отдела финансового менеджмента

Маркелов Константин Алексеевич,

ректор (эксперт в сфере геополитики 

и экономики)

Шаронов Андрей Андреевич, доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии; заместителя 

декана факультета педагогического образования, 

искусства, сервиса и культуры

Титов Алексей Валерьевич,

проректор по цифровизации, 

инновациям и приоритетным проектам 

(эксперт в области транспорта)



Email: asu@asu.edu.ru

Контакты для связи с командой проекта


