
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного научного форума 

«Каспий 2021: пути устойчивого развития» 
 

г. Астрахань          28 мая 2021 г. 

Участники Международного форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития», 

представляющие международное и национальное экспертное сообщество, Правительство 

Российской Федерации, органы исполнительной и законодательной власти Астраханской 

области, Российскую академию наук, АНО «Россия – страна возможностей», ЭАЦ 

«Научно-образовательная политика», Московский международный салон образования, 

Российский союз молодежи, Россотрудничество, Торгово-промышленную палату 

Российской Федерации, Международную Ассоциацию логистического бизнеса, 

Ассоциацию государственных университетов и научно-исследовательских центров 

Прикаспийских стран, Ассоциацию участников реализации аграрных и логистических 

проектов развития транспортного коридора Волга-Индийский океан «Афанасий Никитин», 

Консорциум образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

Астраханской области, 

КОНСТАТИРУЮТ, что Международный форум «Каспий 2021: пути устойчивого 

развития» (далее – форум) стал одной из авторитетных международных дискуссионных 

площадок по обсуждению вопросов укрепления позиций России на Каспии, достижения 

национальных целей по ускорению экономического роста и инновационного развития, 

экспорта российского образования в страны Прикаспия, закрепления талантливой 

молодежи в геостратегическом регионе; 

ВЫРАЖАЮТ уверенность в том, что наращивание научного, образовательного, 

экономического, гуманитарного сотрудничества между странами и народами Каспийского 

региона будет способствовать развитию их технологического потенциала в интересах 

повышения качества жизни людей, стабильного и гармоничного развития Прикаспийских 

государств и мира в целом; 

ОТМЕЧАЮТ, что результатом совместной работы должно стать налаживание тесного 

научно-образовательного сотрудничества «Каспийской пятёрки», укрепление позиций 

Астраханской области как связующего звена в вопросах международного взаимодействия; 

ПОДЧЕРКИВАЮТ, что предложения, выдвинутые научным и экспертным сообществом в 

Астрахани 26–28 мая 2021 года, должны стать основой повестки II Каспийского 

экономического форума, который пройдет в Москве в августе 2021 года. 

В рамках форума прошло более 20 мероприятий: панельные дискуссии, национальная 

конференция с международным участием, заседание Комиссии по науке, исследованиям и 

технологиям Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских 

центров Прикаспийских стран, совместное заседание Совета ректоров вузов ЮФО и СКФО, 

заседание Каспийского дискуссионного клуба, круглые столы, презентации, лекции на 

актуальные темы. 

Каспийский регион привлекателен наличием значительных запасов биологических и 

углеводородных ресурсов, является геополитическим, транспортным, этнокультурным и 

конфессиональным узлом. В связи с этим важно выработать механизмы взаимодействия 

всех государств Прикаспия для решения важных региональных проблем, развития 



международного сотрудничества по разработке и внедрению научно-исследовательских 

проектов, инноваций и подготовки кадров в сфере образования, цифровой экономики, 

здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, дорожно-

транспортной инфраструктуры, туризма, отдыха и обеспечения экологической и 

культурной безопасности. 

Астрахань занимает особое место в данной системе, поскольку, с одной стороны, 

исторически является форпостом России на Каспии, а с другой, обладает набором 

экономических кластеров, таких как рыбохозяйственный, судостроительный, инженерный, 

медицинский, аграрно-промышленный, образовательный, в обобщенном виде 

репрезентирующих инфраструктуру всей экономики Каспийского региона. 

В результате активного обсуждения на сессиях, круглых столах и конференции вопросов, 

связанных с перспективами развития региона и его влияния на мировую экономику и 

политику, участники форума пришли к следующим ВЫВОДАМ:  

– Министерству науки и высшего образования РФ, Федеральному агентству по делам 

молодежи и Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству совместно с вузами Астраханской области активизировать развитие 

международного молодежного обмена, сотрудничество в организации дистанционного 

образования; расширить возможности экспорта образования для выпускников школ стран 

Каспия по ключевым направлениям современной науки, инноваций и технологий, 

экологического образования, цифровой экономики и предпринимательства. 

Образовательному сообществу сконцентрировать усилия по развитию сотрудничества в 

сфере профессиональной ориентации одаренных детей и молодежи, проявивших особые 

способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, 3D-

моделирования, технического творчества, а также в области подготовки и повышения 

квалификации кадров для работы с ними. 

- Принять за основу новую модель цифрового университета, озвученную на форуме и 

охватывающую 4 направления деятельности ООВО: образовательная деятельность; 

научно-исследовательская деятельность, административно-управленческая деятельность; 

управление инфраструктурой и кампусной сетью. 

- Включить в разрабатываемые Стратегии цифровой трансформации ООВО позиции, 

направленные на развитие сервисов и пользователей; информационных систем; управления 

данными; модернизацию инфраструктуры; развитие кадрового потенциала. 

- Рассмотреть необходимость разработки образовательной программы «Обучение команд 

цифровой трансформации», направленной на формирование необходимых компетенций у 

следующих должностных ролей в ООВО: руководитель цифровой трансформации; 

технический руководитель; руководитель по продукту; руководитель по управлению 

данными. 

Для решения проблем, связанных с дальнейшим развитием и процветанием Каспийского 

региона необходимо сформировать общее научно-образовательное сетевое пространство, 

которое позволит объединить усилия по сохранению Каспия как природного объекта, так и 

социоэкономической составляющей, усиливающей его геополитическую значимость. 

– Образовательному сообществу разработать концепцию совместных образовательных и 

научных проектных программ в рамках сетевого взаимодействия с университетами-



партнерами в целях решения кросс-национальных геоэкономических задач. Создать 

условия для интенсификации программ международной академической мобильности 

обучающихся и увеличения числа обучающихся, пользующихся возможностями 

академической мобильности. Использовать возможности сетевого взаимодействия для 

организации совместных центров выявления талантливой молодежи. 

– Министерству науки и высшего образования РФ, Российскому научному фонду 

сформировать грантовые программы по комплексному исследованию Каспийского 

региона, в том числе по созданию молодежных научных лабораторий под руководством 

молодых ученых. Субъектам образовательного пространства сформировать 

международные и межвузовские коллаборации по приоритетным областям социального и 

экономического развития, принять активное участие в грантовой инициативе по 

актуализации цифровых образовательных модулей контентом IPR TRANSFER. 

– Укрепление связей между приграничными территориями Юга России и Каспийского 

макрорегиона имеет большое значение для развития гуманитарного сотрудничества, 

культуры, образования, здравоохранения, а также для подготовки кадров к решению 

глобальных задач по обеспечению геостратегического развития России. В связи с этим 

форум обращается к органам государственной и законодательной власти Российской 

Федерации с предложением оказать необходимую поддержку в строительстве 

межвузовского научно-образовательного кампуса в Астрахани. 

– Российской академии наук, Министерству науки и высшего образования РФ обратиться к 

соответствующим структурам Прикаспийских стран о строительстве и совместной 

эксплуатации научно-исследовательского судна для проведения фундаментальных и 

прикладных изысканий в Каспийском море физического, химического, 

метеорологического, биологического, геологического, геофизического, 

рыбохозяйственного характера для инновационного рывка в развитии стран «Каспийской 

пятёрки».  

– Органам исполнительной и законодательной власти Российской Федерации поддержать 

необходимость создания информационно-аналитической базы данных для реализации 

научных исследований в различных областях экономики, особенно в транспортно-

логистической сфере (статистические данные, картографические данные, данные 

дистанционного зондирования земли, пространственные социально-экономические 

данные, тематические цифровые карты).  

Каспийский регион является перекрёстком мировых коммуникаций. Надёжные и выгодные 

трансконтинентальные маршруты, которые соединяют Север и Юг, Восток и Запад имеют 

исключительное значение для международной торговли, для формирования крупных 

региональных рынков, поэтому развитие портовой инфраструктуры, а также совместные 

транспортные проекты могут заметно укрепить позиции Каспийского региона в глобальной 

экономике.  

– Создать на базе университетов и НИИ «подразделения-лидеры»: инжиниринговые 

центры, профильные центры компетенций, центры трансфера технологий, «стартап-

студии», «центры трансфера университетских и научных знаний», корпоративные базовые 

кафедры и пр. Выстроить взаимоотношения с компаниями и предприятиями морской 

индустрии для выполнения «заказных» НИОКР. Научным и образовательным 

организациям высшего образования Астраханской области принять активное участие в 

совместных исследованиях в профильных консорциумах, таких как «Кораблестроение и 



морская техника», «Университетский консорциум для изучения Мирового океана», 

проектный консорциум по направлению «Новые производственные технологии», 

проектное сообщество «Университеты – экспортёры» по направлению экспорта 

российского образования в страны Прикаспия.  

– В целях обеспечения продовольственной безопасности стран Прикаспия и повышения 

качества жизни населения поставить перед вузами одну из приоритетных задач 

удовлетворения кадровых потребностей ключевых работодателей сельскохозяйственного 

кластера. Для этого необходимо разработать основные профессиональные образовательные 

программы, нацеленные на подготовку современных конкурентоспособных кадров для 

агропромышленного комплекса, способных реализовывать современные цифровые 

технологии. 

– На основе научной коллаборации для формирования диалога и всестороннего обсуждения 

политических, экономических, социальных и иных процессов в Прикаспийском и 

сопряженных с ним регионах организовать открытую экспертно-аналитическую площадку 

на основе Межуниверситетского экспертно-аналитического центра «Каспийский 

международный дискуссионный клуб». 

– Одним из важных рычагов устойчивого развития Каспийского региона является решение 

воспитательных задач, в том числе и через развитие духовной культуры и сохранение 

культурно-исторического наследия народов Каспия, сохранения культурной памяти в 

молодежной среде. В этой связи важно содействовать проведению регулярных 

пятисторонних встреч молодёжи, способствовать привлечению внимания к проблемам 

молодежи Каспийского региона; поддерживать развитие обменов и совместных 

образовательных, социальных инициатив молодежи стран СНГ в области культуры, науки, 

новейших информационных технологий, волонтерской деятельности, молодежного 

парламентаризма, молодежного предпринимательства, детского и молодежного 

творчества. 

– Продолжить практику создания спин-офф компаний университетов для использования 

существующих механизмов развития проектной деятельности, включая возможности 

привлечения финансовых ресурсов с помощью институтов развития «Сколково», «Фонд 

содействия инновациям» и др. 

– В целях законодательного обеспечения реализации указанных предложений и 

осуществления парламентского контроля Комитету Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками активизировать взаимодействие с 

парламентами Прикаспийских государств. 


