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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О проектах к 90-летию Астраханского государственного университета: 

  «АГУ: Вчера. Сегодня. Завтра», «История Астраханского края. Том 1. 

Археология»; 

 «Атлас Астраханской области»; 

 Фотоальбом «Путешествие по Астраханской области»; 

 Виртуальный музей университета. 

2. О содействии продвижению образовательных и исследовательских 

продуктов АГУ в российском и зарубежном сообществе.  

3. О дифференциации доходов эндаумент фонда АГУ и возможностей его 

наращивания. 
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1. СЛУШАЛИ:  

 Рекешеву Фариду Марсильевну, проректора по внеучебной и социальной 

работе, о проектах к 90-летию Астраханского государственного университета. 

Добрый день, уважаемые члены попечительского совета! Программа 90-

летия университета насыщена яркими событиями и масштабными проектами, 

приуроченными к данной дате (будут проведены более 100 масштабных 

мероприятий: международные, научно-исследовательские, образовательные 

проекты, издание научных сборников, монографий и трудов, рекламные и 

информационные проекты, культурно-массовые и спортивные мероприятия). 

Все они пройдут под эгидой юбилейного года!  

Позвольте осветить основные юбилейные мероприятия: 

- 1 октября 2022 года планируется торжественное мероприятие «Девять 

десятилетий с университетом» с приглашением российских и зарубежных 

партнеров университета (пройдет в Театре оперы и балета);  

- юбилейное студенческое шествие (более 1 000 студентов примут 

участие в параде факультетов, колледжа, студенческих организаций АГУ в 

завершении которого состоится гала-концерт на открытом воздухе). 

Впервые в юбилейный год молодым ученым и студентам АГУ будут 

вручаться: 

-  премия   в области науки и техники имени Президента Академии наук 

СССР, академика Анатолия Петровича Александрова, учрежденная по итогам 

форума «Каспий -2021: пути устойчивого развития» (вручает Президент РАН 

Александр Михайлович Сергеев); 

- именная стипендия Президента Азербайджанской Республики Ильхама 

Алиева, учрежденная по итогам   встречи Губернатора Астраханской области 

с Президентом Азербайджана    на   открытии    Центра образования, науки и 

технологий Астраханского государственного университета на базе 

Астраханского Делового Центра в г. Баку.  

Ключевым международным научным мероприятием юбилейного года в 

рамках программы «Приоритет 2030» станет II Международный научный 

форум «Каспий-2022: пути устойчивого развития», который будет проходить 

на базе вузов Консорциума высших учебных заведений и научных 

организаций Астрахани и будет направлен на решение ключевых вопросов 

сохранения и развития потенциала Каспия и Прикаспия как уникального 

геостратегического макрорегиона, ориентировочная дата 17-19 мая.  

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра 1, с именем 

которого связано немало ярких событий в истории Астрахани, в этой связи   

планируется проведение международной научной конференции 

«Астраханские Петровские чтения». В конференции примут участие ученые 

из Москвы, Санкт Петербурга, Рязани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 

Элисты и Астрахани, а также зарубежные исследователи.  
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Также планируется организация и проведение встреч выпускников и 

церемония вручения премии «Выпускник АГУ» выдающимся выпускникам 

университета по различным номинациям.    

И конечно, чествование и торжественный прием ветеранов 

Астраханского государственного университета. 

 Среди спортивных мероприятий нужно выделить проведение 

Спартакиады-2022, приуроченной к празднованию 90-летия АГУ, по 9 видам 

спорта, в которой примут участие студенты всех вузов и ссузов Астраханской 

области с целью выявления сильнейших спортсменов. 

В Астраханском государственном университете к 90-летнему юбилею 

принято решение о присвоении университету имени Василия Никитича 

Татищева – выдающегося государственного деятеля, астраханского 

губернатора (1741-1745гг.), известного ученого. Данное решение всецело 

поддержано учредителем Минобрнауки России и Губернатором Астраханской 

области И.Ю. Бабушкиным.   

В Астрахани бюст В.Н. Татищеву установлен 19 октября 2017 года на 

Аллее Славы Земли Астраханской в рамках празднования 300-летия 

Астраханской губернии, при поддержке Российского военно-исторического 

общества. Бюст планируется установить на территории университета.  

Уважаемые члены Попечительского совета! Также хочу отметить, что к 

90-летнему юбилею планируется реализация ряда крупных информационных 

и издательских проектов Астраханского государственного университета. 

Хочу предоставить слово руководителям проектов:  

- декану исторического факультета, профессору кафедры истории России, 

Тимофеевой Е.Г. о проектах «АГУ: вчера, сегодня, завтра», «История 

Астраханского края. Том 1.Археология»; 

- декану геолого-географического факультета, профессору кафедры 

экологии, природопользования, землеустройства и безопасности 

жизнедеятельности Бармину А.Н. о проекте «Атлас Астраханской области»; 

-  фотографу-натуралисту, видеографу Рыжовой Алене Викторовне с 

проектом «Фотоальбом «Путешествие по Астраханской области».  

С проектом «Виртуальный музей АГУ» выступит проректор по 

цифровизации, инновациям и приоритетным проектам Титов Алексей 

Валерьевич.  

Уважаемые члены Попечительского совета! Просим вас оказать личное 

содействие и помочь в привлечении ресурсов для реализации крупных 

проектов АГУ, посвященных 90-летию. Помощь принимается разная: 

информационная, организационная, техническая, и конечно материальная.   

 

 Тимофееву Елену Георгиевну, декана исторического факультета АГУ, о 

проектах «АГУ: Вчера. Сегодня. Завтра» и «История Астраханского края. Том 

1. Археология».  

Уважаемые члены Попечительского Совета, я предлагаю Вам 

ознакомиться с двумя проектами, приуроченными к юбилею университета.   



4 

 

Первый проект, «АГУ: Вчера. Сегодня. Завтра», нацелен на знакомство с 

историей и современным уровнем развития университета, отмечающего в 2022 

году 90-летний юбилей. Если у нас юбилей, то конечно же мы хотим рассказать 

о том, что такое наш университет как можно большему числу людей. Хотим 

поблагодарить все те поколения, которые здесь учились, выпускников, сказать 

спасибо тем, кто трудился в нашем вузе и продолжает здесь работать сегодня. 

Расскажем о перспективных, стратегических планах современного развития 

Астраханского государственного университета – регионального лидера 

образования и науки. В рамках концепции юбилейного издания покажем 

главные страницы жизни университета сквозь призму основных событий 

истории страны, тех государственных задач, в решение которых был включен, 

естественно, и наш университет. А сделано было немало интересного, 

значимого в разных направлениях: в образовании, науке, воспитании.  

Мы ставили перед собой цель создать яркий образ высшего учебного 

заведения, являвшегося на всех этапах своей истории лидером по подготовке 

квалифицированных кадров, примером высоконравственного отношения к 

профессии преподавателей, сбережения традиций и стремления к новым 

целям и достижениям. Университет всегда был пространством для развития 

личности, таким он остается и сегодня. А потому АГУ во все времена 

интересен молодежи.  

Целевая аудитория, на которую мы рассчитываем, реализуя данный 

проект, это, конечно же, и студенты, и преподаватели, и наши выпускники, 

многочисленные гости университета.  

В первом разделе информационного ресурса мы расскажем читателям об 

открытии первого университета в Астрахани в 1918 г.  – Астраханского 

государственного университета, функционировавшего до 2022 г.  Именно тогда 

были заложены основы высшего образования в Астраханском крае, 

определены его качественные параметры в построении структуры и 

определении содержания деятельности с учетом региональной специфики. 

Историческое наследие первого университета выступает важной 

составляющей преемственного развития высшего образования в регионе.   

Во втором разделе раскрываем наиболее яркие страницы истории АГУ 

(педагогического института, педагогического университета, университета), 

рассказываем, как менялась его структура, о направлениях деятельности, о 

многих славных традициях, которые были заложены в педагогическом 

институте. Многие из членов Попечительского совета – его выпускники, 

получившие хорошее качественное образование. 

 В третьем разделе книги мы представим персональную историю АГУ. 

Нам очень хочется рассказать о выдающихся ученых, ярких преподавателях, 

талантливых выпускниках, таких у нас немало.  

Четвертый раздел обращен к анализу и описанию современного этапа 

развития университета, связанного с выбором целей, стратегий и тактик, 

технологий и практик, ресурсов, партнеров и др. Третий раздел будет 

аккумулировать все те достижения и прорывы, которые произошли в 
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пространстве современного университета (в образовании, науке, реализации 

третьей миссии и др.), знакомить читателей с перспективами развития АГУ. 

В команду, которая будет этот проект выполнять, вошли 12 человек: 

историки, руководители структурных подразделений.  

Рецензентами будут историки из Волгограда (д.и.н., проф. Е.Ю. Болотова) 

и Элисты (д.и.н., проф. А.Н. Команджаев).  

Предполагаемый объем информационного ресурса составит 15 п.л. (240 

с.), включая иллюстрации. 

Стоимость проекта – 1 268 023 руб. (1000 экземпляров).     

Сроки исполнения проекта: февраль-апрель 2022г. – подготовка 

информационного ресурса, затем редакторская работа.  Презентация проекта 

– сентябрь 2022 г.  

 Второй проект «История Астраханского края. Том 1. Археология» 

является частью большого проекта, задуманного учеными АГУ с целью 

сохранения историко-культурного наследия региона. Научное издание 

«История Астраханского края» будет включать в себя несколько томов. Первый 

том обращен к археологии, второй том -  этнологии и антропологии. Два 

последующих тома, а может быть и больше, посвящены истории и культуре 

Астраханского края в различные исторические эпохи. К юбилею университета 

мы готовы презентовать первый том данного многотомного научного издания. 

Это действительно уникальная работа, издание будет являться первой 

обобщающей работой по астраханской археологии, фиксирующей 

представления о материальной культуре населения региона в древности и в 

средние века на современном этапе развития науки.       

Книга посвящена истории развития материальной культуры, индустрий и 

технологий на территории Нижнего Поволжья, процессу смены и 

взаимовлияния археологических культур. Именно история материальной 

культуры в виде истории отдельных археологических культур позволяет 

реконструировать хозяйственную, этническую и политическую историю 

народов, населявших Нижнее Поволжье в древности и в средневековье, так как 

значительная часть истории этих народов не освещена письменными 

источниками, кроме того, корпус имеющихся источников весьма скуден - даже 

события, отстоящие от нас на 500-1000 лет приходится восстанавливать с 

опорой на данные археологии. 

Книга будет состоять из восьми глав, в каждой их которых будет 

рассматриваться определенный исторический период.  

В первой главе авторы представят читателю каменный век Астраханского 

Поволжья, подробно опишут природу и климат Астраханского Поволжья, их 

изменения за исторический период, расскажут об истории исследования этого 

периода, раскроют культуры, памятники, хозяйство и быт человека в эпохи 

мезолита и неолита в Астраханском крае. 

Вторая глава посвящена Нижнему Поволжья в эпоху палеометалла, 

авторы подробно опишут археологические памятники этого периода, в деталях 

охарактеризуют ямную, катакомбную и срубную культуру Нижнего Поволжья. 



6 

 

В третьей главе речь пойдет об археологии степей Нижнего Поволжья в 

эпоху раннего железного века. Обращено внимание на памятники переходного 

времени, охарактеризованы культуры кочевников скифской эпохи в Нижнем 

Поволжье, кочевников сарматского времени в Нижнем Поволжье, детально 

описана раннесарматская (прохоровская), среднесарматская и 

позднесарматская культуры.  

Четвертая глава будет посвящена Нижнему Поволжью эпохи раннего 

Средневековья. В неё войдут такие аспекты как этническая ситуация в регионе 

в IV-VI вв. н.э., проблема идентификации гуннских и позднесарматских 

захоронений, памятники гуннского и позднегуннского времени в регионе, 

история исследований хазарской проблематики в регионе, предхазарский этап, 

основная проблематика хазарских исследований, погребальные памятники 

хазарской эпохи в регионе, проблема локализации столицы Хазарии - города 

Итиля (Атиля), поселенческие памятники хазарской эпохи в Астраханском 

Поволжье, зачатки городской жизни в регионе. 

В пятой главе авторы расскажут об Астраханском Поволжье в 

предмонгольскую эпоху, большая часть этого раздела будет посвящена городу 

и области Саксин, его торговли, религиозной ситуации, материальной 

культуре, границам и хозяйству жителей Саксина. Вся эта информация 

основана на данных археологии, археозоологии и палеоботаники. 

Астраханское Поволжье в эпоху Золотой Орды – именно так будет 

называться шестая глава книги. Как уже видно из названия, глава затронет 

поселенческие памятники, погребальные памятники и города Золотой Орды в 

Нижнем Поволжье 

В седьмой главе читателю представлена археология города Астрахани, 

более тщательно описаны археологические памятники периода русского 

освоения Астраханского края, в полной мере изображены Астраханский 

кремль и Белый Город. 

Восьмая глава является заключительной и носит название 

«Археологическое изучение Астраханского Поволжья», где охарактеризованы 

археологические исследования Астраханского края с XVII века и до начала 

XXI вв. 

Кроме того, в приложения книги войдут сведения о Нижнем Поволжье в 

трудах античных авторов, о средневековых городах Нижнего Поволжья в 

трудах арабских и персидских географов и историков, о памятниках 

археологии Нижнего Поволжья в работах путешественников-энциклопедистов 

XVIII века, археологии Нижнего Поволжья в трудах членов Петровского 

общества исследователей Астраханского края, а также описание памятников 

археологии Нижнего Поволжье по книгам Ф.В. Баллода и хрестоматия по 

археологии Астраханского Поволжья 

Над этим проектом работает команда из 9 человек, в которую вошли 

кандидаты и доктора исторических наук, руководители учреждений культуры. 

Стоимость проекта, если это 2000 экземпляров составит 1 776 498 рублей, 

если 3000 экземпляров, то – 2 014 498 рублей. 
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Предполагаемый объем информационного ресурса - 15 п.л. (240 с.) и 

иллюстрации на 5 п.л. (80 с.) 

Мы планируем закончить работу к маю 2022 года, а представить книгу в 

печать – в июле 2022 года.  

Данная работа станет инновационной и прорывной не только на 

региональном уровне, но и на общероссийском.  

Проект нашел поддержку у губернатора Астраханской области и 

Министерства культуры и туризма Астраханской области. Спасибо!  

 

 Бармина Александра Николаевича, декана геолого-географического 

факультета АГУ, о проекте «Атлас Астраханской области».  

Я хотел бы Вам представить презентацию по изданию Атласа 

Астраханской области. Каждое издание Атласа Астраханской области – это 

соответствующее определенное событие. Первый Атлас, который был издан в 

1967 году, был посвящен 100-летию рождения В.И. Ленина. Атлас в настоящее 

время ценится очень высоко.  

Второе издание Атласа было в 1997 и посвящено 280-летию 

Астраханской губернии. В настоящее время, если мы будем говорить об 

издании третьего Атласа, то это 90-летие АГУ, и также может быть посвящено 

250-летию рождения Петра I, потому что для Астраханской губернии Петр 

внес огромный вклад. До настоящего времени в области не производились 

комплексные обновления географических атласов. Особую значимость 

издание Атласа приобретает в связи с празднованием в 2022 году 90-летия 

Астраханского государственного университета. 

Нужно отметить, что это будет уникальное издание.  За 20 лет, которые 

прошли после издания того Атласа в 1997 году, практически поменялся уклад 

технологический – новые карты, космические снимки.  

Атлас будет формата чуть побольше чем А4, все это должно быть на 

мелованной красивой бумаге. Вы видите, что уже будут использованы 

космические снимки. На слайде представлено сравнение двух картинок 

начальных страниц Атласа Астраханской области 1968 г. и нового. Каждому 

разделу будет присвоено соответствующее название. Оформление в этом 

Атласе включает также фото исследователей и преподавателей АГУ.  

Многие карты, которые здесь представлены, будут сделаны впервые, то 

есть карты, которые не были представлены в других Атласах 1967 и 1997 

годов. И здесь мы показываем какие будет приблизительно карты. Вот на 

слайде представлены новые карты, которые появятся и которые не были в 

предыдущих Атласах.  

Далее на слайде показана сопроводительная информация от наших 

партнеров (Астраханский природный Богдинско-Баскунчакский заповедник, 

Русское географическое общество, Астраханский заповедник), их на самом 

деле намного больше. Переписка идет со многими организациями, которые 

представлены в Астрахани, чтобы получить данные для изготовления карт и 

так далее.  
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Можно представить также, что если будет издан Атлас, также может быть 

в него будет внедрена его электронная версия или лазерный диск, или в 

каждый Атлас будет включена, предположим, флеш-карта с теми картами, 

которые там есть. Поэтому для тех, кому мы это делаем, они могут взять 

флешку, распечатать карты и в той же самой школе могут работать с этими 

картами Астраханской области. Соответственно, и на базе этого Атласа мы 

можем создать гео-портал АГУ, данные которого могут быть использованы 

вообще всеми предприятиями и министерствами Астраханской области.  

Мы подумали о том, что тираж такого Атласа нужно делать около 3000 

экземпляров, всего сумма по меркам не могу сказать, что очень дорого для 

издания Атласа – это всего лишь 1 000 830 рублей. И, посмотрев, кому мы 

можем его презентовать – это, прежде всего, школы, потому что если выпуск 

у нас 11 класса где-то 3000 с лишним человек, то 8 и 7 классы – это около 

10 000 школьников, которые учатся. Поэтому я думаю, что 3000 экземпляров 

для школы разойдутся. И если будет напечатано на прекрасной бумаге, то это 

будет удивительным и хорошим подарком не только для школьников и школ, 

но для нас всех.  

 

 Рыжову Алену Викторовну, фотографа-натуралиста, видеографа, о 

фотоальбоме «Путешествие по Астраханской области». 

В начале презентации посмотрим небольшой видеоролик о природе 

Астраханской области.   

Фотоальбом «Путешествие по Астраханской области» представляет 

собой работы российских фотографов, в том числе астраханских. 250 страниц, 

250 авторских фотографий. Авторский коллектив раскрывает перед 

читателями уникальные места Астраханской области, моменты из жизни 

редких животных. 

Целевая аудитория – астраханцы (школьники, студенты); учителя; гости 

города и области, посетители мероприятий (через книжные магазины, 

туристические базы и другие площадки, например, маркетплейс Wildberries, 

Дни АО в Москве, книжные фестивали, иное). 

Календарный план реализации проекта:  

1) январь, февраль – это подготовка концепции издания, создание 

рабочей группы, подбор фото- и видео-контента, заказ авторских и 

информационных текстовых материалов, приглашение переводчика, 

определение объема работы, заключение издательских авторских договоров, 

дополненная реальность. 

2) март – это создание форэскиза, утверждение на рабочей группе, 

работа координатора рабочей группы издания в рамках рабочей группы с 

литературным редактором, дизайнером, переводчиком, IT-специалистами, 

отраслевыми специалистами; начало работы над оригинальным макетом, 

верстка фото и видео, текстов, проектирование.  

3) апрель – рабочая группа работает над оригинальным макетом 

издания, готовится информационное сопровождение проекта. 
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4) май – рабочая группа продолжает работу над оригиналом макета 

издания, будет презентация публицистического издательского проекта на 

Международной научно-практической конференции «Каспий-2022», 

информационное сопровождение.  

5) июнь – рабочая группа продолжает работу над оригиналом макета 

издания, будет презентация макета издания на Книжном фестивале «Красная 

площадь-2022» в Москве, организация и проведение конкурсных процедур и 

работа с рецензентами. 

6) июль – работа с оригинальным макетом издания.  

Календарный план реализации проекта – август: тиражирование издания 

в типографии (по итогам конкурсных торгов) и информационное 

сопровождение. Далее продемонстрированы примеры работ, которые могут 

быть размещены в данном фотоальбоме. Публичное представление проекта в 

рамках мероприятий к 90-летию АГУ планируется в сентябре-декабре: 

презентация и распространение издания по отдельному плану и 

информационное сопровождение.  

Кадровое обеспечение проекта, рабочая группа – это специалисты АГУ и 

привлеченные специалисты, эксперты. Состав: координатор (АГУ), юристы, 

экономисты, эксперты, рецензент, авторы фото, видео, текстовых материалов, 

литературный редактор, бильдредактор, дизайнер, переводчик, корректор. 

Оглавление состоит из частей:  

Часть 1 – Дельта Волги;  

Часть 2– Астраханский заповедник;  

Часть 3 –остров «Малый жемчужный»; 

Часть 4 – заказник «Степной»;  

Часть 5 – заказник «Пески Берли»;  

Часть 6 – заказник «Ильменно-Бугровой»;  

Часть 7 – памятник природы «Кордон»;  

Часть 8 – заказник «Вязовская дубрава»; 

Часть 9 – Богдинско-Баскунчакский заповедник.  

Сроки презентации проекта: 

1) май – виртуальная выставка с презентацией и информационным 

сопровождением, сообщением эксперта в рамках «Каспий-2022»; 

2) июнь – виртуальная презентация проекта с сообщением эксперта, 

презентация оригинального макета; 

3) сентябрь-декабрь – презентации издания в рамках мероприятий к 

90-летию АГУ, виртуальная выставка, передача обязательных экземпляров, 

стендовая дискуссия.  

Информационное сопровождение проекта проходит с февраля по 

декабрь: 

1) февраль, март, апрель – подготовка материалов (интервью, 

фоторяды, иное), эмбарго на публикацию, только по согласованию с рабочей 

группой; 
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2) май – подготовка и публикация пресс-релиза, фоторядов с 

виртуальной фотовыставки, презентации; 

3) июнь – подготовка и публикация пресс-релиза, фоторядов;  

4) сентябрь-декабрь – публикация материалов, в том числе о работе 

над проектом в феврале-июне.  

5) февраль-декабрь – о ходе рабочей группы, по итогам мероприятий 

(отзывы, замечания, иное). 

Сумма зависит от тиража – при 1000 экземпляров получается 1 845 000 

рублей, при 2000 экземпляров получается 2 102 000 рублей, при 3000 

экземпляров – 2 377 000 рублей.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Жилкин А. А.: Проект о фотоальбоме «Путешествие по Астраханской 

области», если его правильно и хорошо сделать, он чисто коммерческий, то 

есть он самый окупаемый. Безусловно, его будут покупать, если мы ничего и 

никого не забудем, потому что есть фотографы, которые достаточно давно 

делали уникальные фотографии как в Дельте, так и в пойме, в Баскунчаке, в 

наших полупустынях. Здесь нужно будет посмотреть, потому что и флора, и 

фауна достаточно интересны и уникальны. Все это обязательно включить. 

Маркелов К. А.: Хотелось бы еще дополнить, то, что не сказали. Кроме 

фотографий, видеофайлов, которые можно будет скачать с помощью 

смартфонов, при помощи QR-кода, который будет размещен в фотоальбоме, 

предполагается еще и краткие печатные комментарии ученых по основным 

вещам, и более расширенные аудио-комментарии, которые в рамках этого 

проекта будут даны. Они тоже будут считываться с QR-кода. То есть, это будет 

некий совмещенный и фото, и медиа-проект.  

Огуль Л. А.: Я поделюсь тоже впечатлением и предложениями. Может озвучку 

сделает Николай Дроздов, если не возражаете? Он дал бы такой колорит 

интересный. Я знаю, где его найти и попытаюсь, если он не откажет. Он, когда 

говорит, это бесподобно.  

Жилкин А. А.: Учитывая, что он очень хорошо знает эту тему, и его голос 

узнаваемый, да, я думаю, что это будет достаточно интересно.  

 

 Титова Алексея Валерьевича, проректора по цифровизации, инновациям 

и приоритетным проектам АГУ, о проекте «Виртуальный музей 

университета». 

Уважаемый Александр Александрович, Константин Алексеевич, 

Александр Павлович! Члены попечительского совета Университета! Вашему 

вниманию представляется проект «Виртуальный музей Университета», 

реализующийся в рамках юбилейных мероприятий 90-летия Университета. 

Целью проекта является создание виртуального и физического 

пространства, позволяющего объединить прошлое, настоящее и будущее 

Университета для студентов, выпускников Университета, абитуриентов и 

родителей, выбирающих Университет для поступления и последующего 
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обучения, конечно же преподавателей и сотрудников. С одной стороны, это 

позволит представить историческое наследие Университета в современных 

интерактивных форматах, с другой стороны, посмотреть в будущее 

Университета в горизонте 2030 и более. 

Вы знаете, что современный Университет, являясь центром науки и 

образования, играет также третью роль – агента развития страны и общества 

по различным направлениям. Так сложилось эволюционно и подтверждением 

являются слова Г.В. Лейбница в письме к Петру I. 

Задачами проекта «Виртуальный музей» являются: сформировать 

пространство, отражающее «Третью миссию» — это вклад университета в 

социально-экономическое развитие Астраханской области, в развитие 

системы образования, общественно значимые проекты и инициативы 

университета, волонтерские и благотворительные акции, социальная 

поддержка студентов, работа со школьниками и абитуриентами – объединив 

это с историей и культурой, событиями и фактами из жизни Университета. 

С одной стороны, мы с Вами имеем исторический путь развития 

университета с 1932 года и накопленное наследие, а с другой, будущее 

Университета в его проактивной стратегии развития. 

Университет – это в первую очередь люди. И сейчас мы занимаемся 

развитием в университете повестки человекоцентричного университета, а 

значит просто обязаны сохранить и донести до современного поколения 

историю университета, но в современных форматах и образах.  

Исторически в университете развивались направления внеучебной 

деятельности и важно сейчас показывать, как это преобразилось в уже 

действующие проекты в университете, например, «социализация».  

План проекта состоит из трех подпроектов: 

- Обновленный Интернет-ресурс Университета;  

- Создание экспозиций Университета в пространстве действующих 

астраханских музеев; 

- Создание интерактивного пространства на территории Университета. 

В проекте заложено использование интерактивных инструментов для 

того, чтобы максимально популяризировать проект среди студентов и 

выпускников. В рамках использования современных цифровых технологий 

пользователи смогут интерактивно изучать историю Университета. 

Срок исполнения проекта – шесть месяцев. Бюджет – пять миллионов 

рублей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проекты, посвященные 90-летию Астраханского 

государственного университета, и план мероприятий, включающий «Девять 

десятилетий с университетом», юбилейное студенческое шествие, вручение 

премий молодым ученым и студентам АГУ (премии в области науки и техники 

имени Президента Академии наук СССР (академика Анатолия Петровича 

Александрова), именной стипендии Президента Азербайджанской 
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Республики Ильхама Алиева), чествование и торжественный прием ветеранов 

Астраханского государственного университета, II Международный научный 

форум «Каспий-2022: пути устойчивого развития», международную научную 

конференцию «Астраханские Петровские чтения», проведение встречи 

выпускников и церемонии вручения премии «Выпускник АГУ», проведение 

Спартакиады-2022, реализацию крупных информационных и издательских 

проектов Астраханского государственного университета. 

2. Поручить членам Попечительского совета АГУ принять 

непосредственное участие в информационном, организационном, 

техническом, материально-финансовом обеспечении, в поиске инвесторов и 

спонсоров для проектов к 90-летию Астраханского государственного 

университета.  

3. Предложения об участии в обозначенных проектах направить ректору 

АГУ Маркелову К. А. на электронный адрес: komarkelov@asu.edu.ru. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Кочофу Анисет Габриеля, Верховного комиссара евразийской организации 

экономического сотрудничества по международному сотрудничеству, о 

содействии продвижению образовательных и исследовательских продуктов 

АГУ в российском и зарубежном сообществе. 

Добрый день, уважаемые Александр Александрович, Александр 

Павлович и Константин Алексеевич! Добрый день, уважаемые коллеги! Мне 

очень приятно выступать сегодня перед вами! Астраханский государственный 

университет давно стал для меня второй «альма-матер»! Вы удостоили меня 

высокого звания «почетный профессор» и статуса члена Попечительского 

совета. Это большая честь и ответственность для меня. 

Я чувствую себя частью важного и большого механизма, частью мощной 

системы и участником огромной работы! 

Каждый из нас стремится внести свой вклад в развитие университета. 

Как дипломат, член Исполкома FISU и генеральный директор 

Международного координационного совета выпускников высших учебных 

заведений я хотел бы сегодня поговорить о такой теме как. Астраханский 

государственный университет является одним из лидеров образования на Юге 

России, а по многим параметрам – и в масштабах страны и Евразийского 

союза. А отдельные показатели университета позволяют ему конкурировать с 

учебными заведениями на международном уровне. Город и регион сами по 

себе являются колыбелью и модельной площадкой для инициатив, которые 

интересны и полезны далеко за пределами Астраханской области. В стенах 

университета каждый день рождаются новые проекты, которые обязательно 

найдут своих интерессантов! 

Уважаемые коллеги! Посмотрите, что сегодня происходит на 

международной арене, в образовательном и научном пространстве. 

Интеграция. Да, именно в этом слове заложен ключевой смысл любого 

успешного международного проекта. Инновации. Мы уже привыкли к этому 
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термину, но он по-прежнему важен. И…цифровизация, конечно же. Цифровая 

трансформация сегодня – залог будущего. С этим нельзя не согласиться. Но 

интеграция, инновации и цифровизация – это еще не все. Главную роль во всех 

этих направлениях играют люди. А люди – это кадры. И кадры должны быть 

высококвалифицированными! 

Считаю, что Астраханский госуниверситет вполне может предлагать 

миру кадровую элиту нового поколения! 

Сегодня в Прикаспийском регионе, в Поволжье активно развивается 

водный транспорт, происходят крупные инфраструктурные изменения, 

создаются международные коридоры. Это прекрасный и важный опыт, 

которым нужно делиться. Моя родина, Африка, нуждается в таком опыте. В 

опыте бережной работы с водными ресурсами, ведь в некоторых регионах 

Африки вода – на вес золота. В опыте развития морской и речной логистики, 

ведь Африка расположена на перекрестках торговых путей. В опыте водного 

туризма, ведь только сейчас африканцы начинают осознавать себя как 

обладателей уникальных природных красот и богатств. Всему этому Африку 

может научить Россия и Астраханский государственный университет. 

Давайте говорить о создании специального представительства 

университета в Африке, в котором мы сможем рассказывать потенциальным 

абитуриентам о возможностях АГУ!  

Дорогие друзья! Посмотрите, сколько новых направлений мы можем 

открыть сегодня! Научное, академическое сотрудничество с Африкой 

позволит апробировать новейшие разработки в условиях другого континента. 

Привлечет множество заинтересованных ученых, докторантов и аспирантов в 

АГУ. Возможно, позволит создать новую международную научную школу! И, 

совершенно точно, придаст импульс международным программам 

университета. 

Уважаемые коллеги! Университет – это, прежде всего, студенты. 

Ориентируясь на их интересы, мы быстрее всего придем к желаемым 

результатам. Опираясь на опыт саммита Россия-Африка и перспективы, я 

говорю вам, что наиболее продуктивный путь международной активности 

сегодня ведет на Солнечный континент. Это не означает, что другие регионы 

мира не заинтересованы. Они заинтересованы. Нужно смотреть комплексно. 

Однако, по стратегии Голубого океана, нужно активно действовать там, где 

другие пока не продвигают свои продукты и услуги. 

В связи с этим, считаю правильным создать и представительство АГУ в 

Африке, и специальную Рабочую группу из числа сотрудников университета 

– для определения списка наиболее интересных программ и проектов для 

Африки. Если эта модель будет успешной (а она будет – я уверен), то мы 

сможем повторить опыт в других регионах мира!  

Что хотелось бы добавить. Астрахань была, есть и будет 

привлекательным местом для тех, кто хотел бы получить знания и опыт 

работы в регионе с особенной историей и особенным экономическим 

потенциалом. 
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АГУ – классический университет. Перед нами открыты многие двери. И 

тот набор специальностей, которые предлагает университет, – это палитра 

новых возможностей для абитуриентов из Африки. 

Давайте я назову несколько простых и очень конкретных шагов для 

продвижения образовательных и научных предложений университета: 

1. Создание сети представительств; 

2. Создание международного совета при университете; 

3. Усиление работы с выпускниками вуза; 

4. Создание на базе университета международных кафедр; 

5. Организация выездных мероприятий за рубежом; 

6. Ежегодное роад-шоу университета в России; 

7. Больше конкурсов для молодых талантов; 

8. Максимальная поддержка молодежных проектов и инициатив. 

Если бы в свое время мои предложения не были поддержаны 

руководством университета, где я учился, возможно, я не стал бы послом, не 

получил бы международное признание и сегодня не выступал бы перед вами. 

Университет и его студенты – это сила, когда они движутся вместе, в 

одном направлении! Уверен, что вместе мы сможем очень многое! Спасибо за 

внимание! 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проработать вопрос о:  

1. Создании представительства АГУ в Африке и специальной рабочей 

группы из числа сотрудников университета для определения списка наиболее 

интересных программ и проектов для Африки; 

2. Создании при университете международного совета молодых ученых, 

докторантов и аспирантов, международных научно-образовательных 

программам; 

3. Усилении работы с иностранными выпускниками вуза; 

4. Создании на базе университета международных кафедр; 

5. Активизации деятельности по организации выездных мероприятий, 

популяризирующих деятельность университета за рубежом; 

6. Проведении ежегодного роад-шоу университета в России; 

7. Диверсификации и расширении конкурсов для молодых талантов; 

8. Максимальной поддержке молодежных проектов и инициатив. 

 

2. СЛУШАЛИ 

Хусаинова Руслана Равильевича, исполнительного директора 

Специализированного фонда управления целевым капиталом «Эндаумент 

фонд Астраханского ГУ», о дифференциации доходов эндаумент фонда АГУ 

и возможностей его наращивания. 

В России одно из самых сильных законодательств в области работы 

фондов целевого капитала, аккумулировавшее в себе весь лучший зарубежный 

опыт, с учетом уже сделанных там ошибок. Есть отдельный Федеральный 
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закон № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций», регулирующий деятельность 

эндаумент фондов в России, где четко прописаны все этапы работы таких 

организаций. 

Основная задача эндаументов – не только привлечь средства на развитие 

науки и образования в университетах, но и помочь привести образовательные 

программы в соответствие с потребностями бизнеса и реалиями рынка труда. 

Но, несмотря на прозрачность системы, поддержку правительства и большие 

перспективы, крупный бизнес – несмотря на ряд положительных примеров – 

до сих пор до конца не осознает назревшую необходимость сотрудничества с 

университетами и эндаумент фондами. Поэтому, чаще всего основными 

партнерами таких фондов становятся госкорпорации, тогда как назревший 

кризис квалифицированных кадров на рынке труда диктует совершенно иные 

условия. 

Эндаумент фонд подразумевает плотное сотрудничество на постоянной 

основе, длительные партнерские отношения. Здесь нужно планировать работу 

с университетом, создавать совместную дорожную карту на несколько лет 

вперед, вписывать в нее все этапы реализации проекта, инвестировать 

крупные суммы и рассчитывать доходную часть для финансирования 

проектов, проводить мониторинг совместной работы на контрольных точках. 

Обе стороны – и вуз, и бизнес – должны четко сформулировать свои цели и 

реализовывать их с помощью вложенных в эндаумент фонд средств.  

Когда компания-меценат четко формулирует свои потребности, 

эндаументам намного проще работать. К примеру, когда ОАО «Аэрофлот» 

внес в эндаумент фонд Дальневосточного Федерального университета 50 

миллионов рублей, вуз получил с них серьезный доход – более 7 миллионов 

рублей. При этом компания сама инициировала проект по научно-

исследовательской работе по разработке нового типа бортового питания на 

базе Школы биомедицины Дальневосточного Федерального университета. 

На данном этапе представители крупных бизнес-структур понимают, 

что дефицит квалифицированных кадров можно решить, сотрудничая с 

университетами в рамках подготовки специалистов новой волны. Но лишь у 

немногих есть понимание, как именно нужно сотрудничать с вузами. 

Необходимо донести до них информацию о том, что деятельность фондов 

целевого капитала целиком и полностью прозрачна и регулируется 

законодательством и напрямую завязана на университет.  Как я уже говорил 

выше, деньги, полученные от компаний, передаются управляющим 

компаниям (УК), которые отвечают за то, чтобы этот капитал не лежал 

мертвым грузом, а постоянно работал на университет и, как следствие, на 

компанию, которая их вложила. 

Выводы и запросы о поддержке: 

1. Факультеты и научные школы АГУ в ближайшие два месяца подготовят 

предложения для государственных компаний и крупного частного бизнеса в 

регионе. 
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2. Необходимо содействие членов Попечительского совета для 

лоббирования интересов АГУ при решении вопросов о выделении финансовой 

поддержки фонду целевого капитала АГУ на взаимовыгодные программы 

развития. 

3. Вступительный взнос (100 тысяч рублей) в Национальную ассоциацию 

эндаументов РФ. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Водолацкий В. П.: Предлагаю включить в план работы на сентябрь-октябрь 

2022г. выездной комитет по делам СНГ, встречу с представителями МИДа и 

Россотрудничества, Министерства науки и высшего образования для того, 

чтобы определить те задачи и те программы, которые будут формироваться в 

бюджете 2023г. с учетом тех программ, которые мы рассматривали и с учетом 

тех целей, которые ставит президент РФ по Прикаспийскому региону.  

Второе предложение – сегодня Африка является одним из направлений 

координации и налаживания товарищеских отношений нашего 

внешнеполитического ведомства С.В. Лаврова, поэтому, когда вуз начинает 

работать на этой площадке, есть возможность получения дивидендов.  

И третье, у нас существует более пяти миллиардов 624 миллионов рублей 

грантовой поддержки на проекты, связанные с жизнедеятельностью 

гражданского общества. С учетом тех предложений, которые были озвучены, 

если дело касается 350 лет Петра I, и он был как-то отражен в материалах, для 

этого есть отдельный фонд. И по вопросу издания по археологии плюс Золотая 

Орда, то если каждый том, из порядка 6-7 томов, будет посвящен 

Астраханскому казачьему войску, то на это мы тоже можем получить грант.     

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать предложения о дифференциации доходов эндаумент фонда АГУ 

и запросы о его поддержке: 

- рассмотрение предложений для государственных компаний и крупного 

частного бизнеса в регионе, подготовленные факультетами и научными 

школами АГУ в ближайшие 2 месяца;  

- лоббирование интересов АГУ при решении вопросов о выделении 

финансовой поддержки фонду целевого капитала АГУ на взаимовыгодные 

программы развития;  

- вступительный взнос (100 тысяч рублей) в Национальную ассоциацию 

эндаументов РФ. 

2. Согласиться с предложением Водолацкого В. П. и определить его куратором 

по включению в план работы по мероприятиям, посвященным празднованию 

90-летия АГУ, на сентябрь-октябрь 2022г. выездного Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками, встречи с представителями МИДа и 

Россотрудничества, Министерства науки и высшего образования для 
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определения задач и программ, которые будут формироваться в бюджете 

2023г. с учетом тех программ, которые были предложены АГУ в рамках 

заседания и с учетом тех целей, которые ставит президент РФ Путин В.В. по 

Прикаспийскому региону.  

3. Рекомендовать Астраханскому государственному университету включить 

информацию об Астраханском казачьем войске в издание «История 

Астраханского края. Археология» с последующей подачей заявки на грант. 

 

 

 


