
РЕЗОЛЮЦИЯ 

II Международного научного форума 

«Каспий 2022: пути устойчивого развития» 

 

 г. Астрахань       24 мая 2022 г. 

Участники II Международного научного форума «Каспий 2022: пути 

устойчивого развития» (далее – Форум), 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, «Афанасий Никитин» — 

Ассоциация участников аграрных, инфраструктурных и гуманитарных проектов 

евразийского пространства «Волга-Каспий-Индийский океан», Консорциум 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

Астраханской области, 

КОНСТАТИРУЮТ, что Форум 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, выработка единых 

подходов в решении актуальных проблем устойчивого развития Прикаспийского 

региона с учетом новых социальных, экономических, технологических вызовов 

и современной геополитической ситуации. 

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 ПРЕДЛАГАЮТ:  

– Министерству науки и высшего образования РФ, Правительству 

Астраханской области активизировать работу по развитию научных, 

инновационных, образовательных программ по проблемам Прикаспия с учетом 

геостратегических интересов укрепления потенциала России в приграничных 

территориях; 

– Министерству образования и науки Астраханской области совместно с 

вузами региона усилить работу по решению проблем, связанных с дальнейшим 

развитием образовательного пространства Каспийского региона, 

формированием единого научно-образовательного сетевого пространства, 

позволяющего сконцентрировать интеллектуальные, информационные, 

инновационные ресурсы образовательных и научных организаций, которые 

станут драйверами регионального развития, объединившимися в Каспийский 

сетевой университет; 

– вузам Астраханской области в целях снятия избыточного барьера для 

иностранных студентов и уравнивания в правах обратиться в Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации для рассмотрения вопроса о 

внесении изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся 

предоставления всем государственным вузам права самостоятельного признания 

иностранного образования в академических целях; 

– Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству совместно с Министерством науки и высшего 

образования РФ в условиях изменяющегося мира и образовательного 

пространства оказывать содействие интеграции образования, полученного в 

России и странах Прикаспия, посредством совершенствования комплекса мер, 

содействующих взаимному признанию образования; 

– 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 сформировать 

предложения по разработке механизмов кадрового обеспечения инновационных 

проектов и закрепления талантливой молодёжи на территории российского 

Прикаспия; способствовать созданию и развитию 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, уделяя 

особое внимание мероприятиям, способствующим формированию 

межкультурного диалога молодежи стран Прикаспия и социокультурной 

адаптации иностранных студентов; 



– Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками в целях законодательного 

обеспечения реализации указанных предложений и осуществления 

парламентского контроля активизировать взаимодействие с парламентами 

Прикаспийских государств; 

– Правительству Астраханской области оказать поддержку созданию на 

базе университетов и НИИ условий 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; 

– Российскому научному фонду и Правительству Астраханской области 

провести работу по подписанию соглашения о региональных грантах; 

– Российскому научному фонду разработать международные грантовые 

конкурсы со странами Прикаспия в целях укрепления научного партнерства и 

решения актуальных проблем макрорегиона; 

– университетскому сообществу активизировать программы поддержки 

молодых ученых и их исследований, способствовать укреплению 

профессиональных кадров в регионе 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 демодня инновационных проектов для Юга России; 

– академическому научному сообществу и университетам Прикаспийского 

региона способствовать решению комплексных и отраслевых проблем 

Прикаспия на основе современных методов науки, содействовать созданию на 

базе АГУ консорциума с участием Академий наук стран Прикаспия для решения 

актуальных проблем макрорегиона; 

– академическому научному сообществу и университетам Прикаспийского 

региона, учитывая масштабность климатических изменений и уязвимость 

засушливых районов Прикаспия по отношению к экосистемным изменениям и 

деградации земель, сконцентрировать внимание на решении общих проблем 

аридизации и опустынивания почвы и противостояния этим угрозам на основе 

современных методов и подходов академической и университетской науки; 

– ведущим ученым и исследовательским группам университетов и 

профильных НИИ сфокусировать внимание на использование и применение 

роботизированных технологий и технологий дистанционного зондирования 

земли 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 поддержания цифровых прогнозных моделей; 



– университетам Прикаспийского региона способствовать обеспечению 

трансфера знаний, полученных в результате передовых фронтирных 

исследований ученых в приоритетных для Каспийского макрорегиона областях, 

в образовательные программы университетов. Реализовывать программы 

академической мобильности студентов и преподавателей по наиболее 

востребованным образовательным программам, замыкая их на 

исследовательские проекты и программы; 

– академическому научному сообществу и университетам Прикаспийского 

региона консолидировать усилия 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 и 

общего информационного научного ресурса, позволяющего коллегиально 

использовать последние научные достижения; 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 развитие духовной культуры и сохранение культурно-исторического 

наследия народов Каспия, сохранения культурной памяти в молодежной среде, 

в связи с чем 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 условиях 

ограничений, связанных с временным прекращением сообщений между 

странами, Федеральному агентству по делам молодежи и Федеральному 

агентству по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству совместно с университетам Прикаспийского региона усилить 

работу по международному молодежному сотрудничеству с использованием 

VR/AR-технологии, позволяющей формировать межкультурные коммуникации 

студенческой молодежи из разных стран мира, а также продвигать совместные 

проекты в цифровой среде; 

– по итогам третьего заседания Комиссии по науке, исследованиям и 

технологиям Ассоциации государственных университетов и научно-

исследовательских центров Прикаспийских стран принять Положение о Совете 

молодых ученых при Комиссии по науке, исследованиям и технологиям 



Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских 

центров Прикаспийских стран. Членам вышеозначенной Комиссии развивать 

наиболее перспективные направления совместной деятельности в поддержку 

молодежной науки и инновационного творчества, включая проведение II 

Каспийского фестиваля-конкурса стартап-проектов; 

– Астраханскому областному Совету ветеранов и Астраханскому 

государственному университету по итогам проведения II Гужвинских чтений 

способствовать их последующей организации в целях осмысления и трансляции 

опыта развития Астраханской области под руководством А.П. Гужвина. Для 

сохранения исторической памяти о первом губернаторе Астраханской области 

осуществить методическую поддержку реализации исследовательского проекта 

«Вместе с Гужвиным», предполагающего сбор воспоминаний ветеранов, 

работавших вместе с «народным губернатором», студентами АГУ, а также 

создание информационного ресурса. 
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