РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного научного форума
«Каспий 2022: пути устойчивого развития»
г. Астрахань

24 мая 2022 г.

Участники Международного форума «Каспий 2022: 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 ВолгаИндийский океан «Афанасий Никитин», Консорциум образовательных
организаций высшего образования и научных организаций Астраханской
области,
КОНСТАТИРУЮТ, что Международный форум «Каспий 2022: пути
стал важной международной дискуссионной площадкой по обсуждению
вопросов укрепления позиций России на Каспии, развитию сотрудничества
стран Прикаспия в сфере науки, технологий, образования и культуры,
выполняя миссию интеграции академической, университетской науки,
бизнеса и власти в соответствии с национальными приоритетами России для
решения комплексных задач повышения устойчивости Каспийского региона;
ВЫРАЖАЮТ уверенность в том, что наращивание научного,
образовательного, экономического, гуманитарного сотрудничества между
странами и народами Каспийского региона будет способствовать выработке
наиболее эффективных и современных решений по ключевым проблемам
развития уникального геостратегического макрорегиона Прикаспия и
повышению его устойчивости в глобальном и региональном масштабах;
ОТМЕЧАЮТ, что результатом совместной работы должен стать
конструктивный диалог между представителями различных сфер
академического, образовательного и бизнес-сообщества и выработка единых
подходов в решении актуальных проблем устойчивого развития
Прикаспийского региона с учетом новых социальных, экономических,

технологических вызовов и современной ситуации с международном
взаимодействии.
Всего в рамках Форума «Каспий 2022: пути устойчивого развития» было
проведено: 48 мероприятий в очном формате. Количество трансляций
мероприятий в онлайн формате всего 34, из них 23 на платформе «ММСО.
Коннект» и 11 на платформе в «ВКонтакте». Всего просмотров – около 9800.
В молодежной концертной программе Форума «Каспийский ветер»,
прошедшей на набережной р. Волги приняло участие более 8,5 тыс.
астраханцев и гостей Форума.
В рамках форума состоялись значимые мероприятия:
 открытие Центра оценки, развития управленческих компетенций и
планирования карьеры
 Совет ректоров Юга России с участием ректоров вузов СевероКавказского Федерального округа,
 Третье заседание Комиссии по науке, исследованиям и технологиям
Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских
центров Прикаспийских стран
 Встреча представителей Академий наук стран Прикаспия;
 на площадке и при организации АГТУ состоялась I международная
выставка «Научно-образовательное пространство стран Прикаспия», на
которой были представлены экспозиции от 13 вузов.
 Собрание Ассоциации содействия многостороннему сотрудничеству
в сфере науки и образования в Черноморском регионе,
 Международная научная конференция «Каспий - 2022»
 Заседание
Экспертно-аналитического
центра
«Каспийский
дискуссионный клуб» по теме «Каспий в глобальной мировой политике:
наследие Петра I и современность»,
 Вторые Гужвинские чтения «Патриотическая позиция Астраханского
губернатора А.П. Гужвина в отстаивании интересов России на Каспии в
условиях переходного периода», и Молодежная секция «Астрахань Сталинград в исторической памяти поколений» (к 80-летию Сталинградской
битвы).
Значимую роль в мероприятиях форума сыграл Консорциум
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Астраханской области, обеспечивающий реализацию его организационной и
экспертно-аналитической программ.
Район Каспийского моря в условиях новых вызовов становится зоной
повышенного внимания и пересечения мировых интересов, в первую очередь,

геополитических, экономических и экологических. Ситуацию в Каспийском
макрорегионе на сегодняшний день официально определяют пять государств:
Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Республика
Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, которые заинтересованы в
создании зоны стабильного, безопасного, мирного сотрудничества.
Каспийское море дает значительные преимущества и возможности развития
как транспортных, так и экономических связей между государствами,
основанных на применении новейших наукоемких технологий.
В результате аналитических и экспертных сессий, выступлений на
круглых столах и конференции по актуальным вопросам, связанным с
современными вызовами и развитием 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 разработать механизмы кадрового обеспечения
инновационных проектов и закрепления талантливой молодёжи на территории
российского Прикаспия; обеспечить создание
и развитие совместных
платформ сотрудничества и центров притяжения в целях привлечения
внимания к проблемам молодежи Каспийского региона и реализации
социальных инициатив и активностей молодежи стран СНГ в области
молодежной политики.
- для решения проблем, связанных с дальнейшим развитием
Каспийского региона, необходимо сформировать единое научнообразовательное сетевое пространство, позволяющее сконцентрировать
интеллектуальные,
информационные,
инновационные
ресурсы
образовательных и научных организаций, которые станут драйверами
регионального развития, объединившиеся в Каспийский сетевой университет.
– Университетскому сообществу разработать стратегию развития
научного потенциала университетов для реализации национальных проектов
и в интересах глобальной и региональной повестки; активизировать
программы поддержки молодых ученых и их исследований, способствуют
укреплению профессиональных кадров в регионах и развитию его
инновационного потенциала в настоящем и будущем, включая проведение
специализированных форумов, фестивалей и, учитывая опыт проведения I
Каспийского
фестиваля-конкурса
стартап-проектов
и
демо-дня
инновационных проектов для Юга России.

- Академическому сообществу способствовать созданию на базе АГУ
консорциума с участием Академий наук стран Прикаспия для решения
актуальных проблем Каспийского макрорегиона.
– Создать на базе университетов и НИИ условия для активного роста
инноваций для цифровой экономики и стимулирования IT-науки и
предпринимательства среди молодежи, используя инструменты запуска
студенческих стартапов и стартап-студий; способствовать интеграции
научных разработок с потребностями и запросами предприятий реального
сектора экономики.
– Учитывая масштабность климатических изменений и уязвимость
засушливых районов Прикаспия по отношению к экосистемным изменениям
и деградации земель, сконцентрировать внимание ученых на решении общих
проблем аридизации и опустынивания почвы и противостояния этим угрозам
на основе современных методов и подходов академической и университетской
науки.
– Осознавая возможности применения роботизированных технологий и
технологий дистанционного зондирования земля для проведения научных
исследований на Каспии сфокусировать внимание исследовательских групп и
ведущих ученых Университетов и профильных НИИ на использовании таких
технологий при проведении морских и мониторинговых исследований.
Активнее осуществлять обмен данными в рамках реализации научных
исследований в области экологического состояния Прикаспийского региона,
уделяя особое внимание вопросам разработки и поддержанию цифровых
прогнозных моделей.
– Обеспечить трансфер знаний, полученных в результате передовых
фронтирных исследований ученых в приоритетных областях для Каспийского
макрорегиона, в образовательные программы Университетов. Реализовывать
программы академической мобильности студентов и преподавателей по
наиболее востребованным образовательным программам, замыкая это на
исследовательские проекты и программы.
– Необходимо консолидировать усилия образовательных и научных
институтов Каспийского региона в области осуществления научного подхода
к сохранению
комплексной безопасности Каспия с учетом как
геополитических, так и экономических, социальных, культурных,
экологических, информационных и других факторов, через создание научных
коллабораций в этой области и общего информационного научного ресурса,
позволяющего коллегиально использовать последние научные достижения в
этой области. Для формирования грамотной информационной политики в
области
комплексной
безопасности
необходимо
продолжить
и

интенсифицировать работу открытой экспертно-аналитической площадки на
основе Межуниверситетского экспертно-аналитического центра «Каспийский
международный дискуссионный клуб».
– Одним из важных рычагов устойчивого развития Каспийского региона
является решение развитие духовной культуры и сохранение культурноисторического 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.
– 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.
По итогам третьего заседания Комиссии по науке, исследованиям и
технологиям Ассоциации государственных университетов и научноисследовательских центров Прикаспийских стран представители приняли
решение:
1.
Принять Положение о Совете молодых ученых при Комиссии по
науке, исследованиям и технологиям Ассоциации государственных
университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.
2.
Согласовать представленные кандидатуры для состава Совета
молодых ученых при Комиссии по науке, исследованиям и технологиям
Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских
центров Прикаспийских стран.
3.
Обозначить перспективные направления для будущей совместной
деятельности в поддержку молодежной науки и инновационного творчества,
включая проведение II Каспийского фестиваля-конкурса стартап-проектов.

