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1. Текущее состояние и результаты развития Университета с 2010 по 2020 

год. Целевая модель и ее ключевые характеристики. 

1.1. Ключевые результаты развития в предыдущий период и 

имеющиеся заделы 

Образовательная деятельность. На начало 2020-2021 уч.г. в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (далее – Университет, АГУ) по 

основным профессиональным образовательным программам обучалось 12974 

чел., перечень направлений подготовки и программ высшего образования 

представлен в таблицах 1 – 3 приложения к разделу. Формирование структуры 

специальностей основывалось на потребности отраслей и сфер деятельности 

Астраханской области1, в связи с этим: 

- открыт бакалавриат по сварке для региональных судостроителей (300 чел.);  

- создан факультет агробизнеса (направления «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»)2; 

- для рыбной отрасли открыта магистратура «Биотехнология» (обучено около 

400 чел.), создана научная лаборатория биотехнологий, реализуются программы 

повышения квалификации, программа совместной аспирантуры3 АГУ 

и Университета Ка’Фоскари (Венеция, Италия) с одновременным получением 

российской степени кандидата наук и степени PhD. Направление «Ихтиология и 

рыбоводство» открыто под заказ региона; 

-  в целях развития на предприятиях нанотехнологий и наноиндустрии открыт 

бакалавриат по робототехнике (100 выпускников);  

-  открыт бакалавриат «Туризм» (ежегодный набор 60-65 человек, всего 

подготовлено порядка 600 специалистов по туризму и гостиничному делу);   

- открыты семь образовательных программ по Президентской программе 

подготовки управленческих кадров, подготовлено более 750 человек;   

 - в целях развития транспортно-логистического комплекса региона в 2014 г. 

                                                           
1 транспорт, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, судостроение, туризм, культура, строительство 
2 получено около 50 РИД (модернизация сельскохозяйственных машин, способы подготовки семян к посеву, 

уборка и переработка стебельчатых культур) 
3 аспиранты из Сирии, Ирана, Египта 
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открыты все уровни ВО «Логистика и управление цепями поставок» (100 чел.).  

При формировании образовательной политики учитываются тенденция 

снижения рождаемости (в 2020 г. естественная убыль населения – 2701 чел.) и 

миграционный отток в регионе (2019 г. - 7881 чел., 2018 г.– 3496 чел.). По 

данным Росстата к 2036 г. на 1 тыс. работающих будет приходиться 867 

нетрудоспособных граждан, в связи с чем вуз проводит приемные кампании в 

России и странах дальнего и ближнего зарубежья (прежде всего Прикаспия). 

В рамках методологии CDIO с 2013 г. запущен проект «Философия в 

больших потоках» для большинства направлений подготовки (9000 чел. 

получили soft skills по командообразованию и лидерству), для студентов по 

робототехнике (329 чел.) обучение полностью строилось по стандартам CDIO. 

Научная деятельность. В АГУ реализуется более 30 научных 

направлений, соответствующих СНТР России. Функционируют 6 научных школ, 

выступающих ядром 50-ти программ подготовки аспирантов: выпущено более 

700 аспирантов, из которых защитили диссертации на соискание ученой степени 

к.н. более 160 чел. (22,8%, что выше среднероссийского). Проекты ученых АГУ 

неоднократно получали гранты российских научных и зарубежных фондов, 

программ и организаций4. С 2007 по 2015 гг. в АГУ создано более 100 МИПов 

(совокупный оборот около 230 млн. рублей) на базе Технопарка АГУ5. Результат 

- публикационная активность ППС, студентов и аспирантов (ежегодно около 

3000 научных работ, создание РИД, получение российских и зарубежных 

грантов). АГУ сотрудничает с индустриальными партнерами по реализации 

исследовательских проектов (заключено более 120 соглашений)6. Более 10 лет 

функционирует ЦКП «Перспективные технологии в электронике и 

робототехнике»7, создана лаборатория БД и цифровых технологий проектного 

                                                           
4 РФФИ, РНФ, РГО, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Erasmus+MAGnUS, Erasmus+Жан Моне, 

King Sejong Institute 
5 Технопарк был оснащен современным научно-исследовательским оборудованием, включал 4 НИЛ, созданных 

совместно с институтами РАН, 2 НОЦ, Региональный центр нанотехнологий и наноиндустрии, ЦКП 

«Перспективные технологии в электронике и робототехнике». 
6 Важнейшие стратегические партнеры университета: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ПАО «Сбербанк 

России», АО «РЖД», АО «ОСК», АО «Газпромбанк», ООО «Яндекс», АО «ЮЦСС». 
7 53 единицы техники и уникального лабораторного оборудования, на котором реализовано 262 проекта в 

робототехнике, электронике и автоматизации, макетирования (проект по созданию роботизированной поисково-
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офиса «Искусственный интеллект»8. Наиболее значимые результаты достигнуты 

научными школами по направлениям исследования проблем Каспия: сохранение 

и восстановление биоресурсов; производство экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции; экология повышения качества жизни; 

комплексная безопасность и геополитика. 

Международная деятельность. АГУ имеет соглашения с вузами из 29 

стран, в том числе о «двойных дипломах» для объединённых магистерских 

программ9, является членом Университета ШОС (с 2009г. по направлению 

«Информационные технологии»), Ассоциации государственных университетов 

Прикаспийских стран (55 университетов-участников), Сети университетов 

Черноморского региона BSUN, партнером Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WIPO), Всемирной ассоциации выпускников 

российских вузов, Международной ассоциации институтов перевода CIUTI, 

Всемирной инициативы CDIO, Международной организации труда (МОТ) . 

Этому также способствует кафедра ЮНЕСКО «Обучающееся общество и 

социально-устойчивое развитие» (создана в 2004 г.), ориентированная на 

формирование региональной системы образования и реализации идей и миссии 

ЮНЕСКО. АГУ был избран Гарвардской школой бизнеса пилотной площадкой 

для образовательной программы по международной конкурентоспособности10 и 

стал ключевым экспертом по региональной кластерной политике. В АГУ 

реализовано более 10 крупных международных проектов по Программе Темпус-

                                                           
спасательной системы на основе индивидуального спасательного средства ThermoCap-E для компании ООО 

«РобБотКрафт» (Участник «Сколково» с 2020 года ОРН 1123395). ЦКП позволяет реализовать полную 

технологическую цепочку научно-инновационного продукта: спроектированы, прототипированы, 

протестированы ряд резидентов ИЦ Сколково. ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» (соглашение 2019г.) 

профинансированы проекты центра (БПЛА и подводная робототехника) и предоставлена площадка для 

пилотных испытаний. Проекту подводной робототехники экспертной коллегией ИЦ Сколково был присужден 

статус Резидента. Проект БПЛА техники «ЛЕГЕНДА» получил статус курируемого МИНПРОМТОРГом.  
8 Направления деятельности - прикладной анализ БД, обработка естественного языка, компьютерное зрение 

(реализовано 9 проектов, региональный характер) и цифровые продукты для внедрения в деятельность 

университета и его партнеров, а также разрабатываются учебные курсы (обучено 90 студентов) 
9 Университет София-Антиполис (Франция, Ницца), Университет Кларка (США, штат Массачусетс), 

Университет Артуа (Франция), университет Ка’Фоскари (Италия, Венеция), Каракалпакский государственный 

университет им. Бердаха (Узбекистан), Ургенчский государственный университет (Узбекистан) 
10 был создан Российско-американский центр образования и исследований, разработана программа подготовки 

управленческих кадров на основе курса «Микроэкономика конкурентоспособности» проф. М. Портера (США). 
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Тасис (5 проектов координатор работ – АГУ)11. Благодаря этому в 

образовательный процесс внедрена Европейская система перезачета кредитов 

(ECTS) для обмена студентами. Каспийская высшая школа перевода АГУ 

является одной из 3-х российских школ перевода, с которыми сотрудничают 

европейские партнеры12, что позволяет (с 2013 г.) готовить переводчиков (более 

120 чел., в том числе 14% - студенты из Италии, Казахстана, Азербайджана). В 

рамках сотрудничества с ВОИС магистранты КВШП пополняют 

терминологическую базу WIPO Рearl. Обучение в АГУ проходит по 15 языкам, 

в том числе 9 восточным. Высокий уровень профессионализма выпускников 

подтвержден департаментом лингвистического сопровождения МИДа РФ. В 

2010 – 2020 гг. АГУ демонстрирует положительную динамику показателей, 

характеризующих эффективность международной деятельности (табл. 4 

приложения к разделу): численность иностранных студентов по состоянию на 

01.10.2020 - 1958 чел. из 50 стран мира (17,7 % от общей численности 

студентов), что в 40 раз больше 2010 г. (50 чел.), 88 программ международной 

академической мобильности (в 8 раз выше 2010 г.), 29 программ двойных 

дипломов (рост более чем в 2 раза).  

Управление человеческим капиталом. К 2014 году в Университете 

функционировало 13 диссертационных советов, уровень остепененности - 75% 

(табл. 5 приложения к разделу), велся активный рекрутинг докторов и 

кандидатов наук (восточные языки, робототехника), формирование научных 

школ и перспективных направлений подготовки. Повышение 

компетентностного уровня персонала13, 15% повысили квалификацию в 

ведущих вузах России и мира: а) взаимодействие с СПбГУ спецкурс «Письмо и 

                                                           
11 АГУ совместно с университетами г. Ниццы (Франция) и г. Глазго (Шотландия) выполнял проект по созданию 

и модернизации учебных курсов, электронных учебных пособий и программ в сфере IT-технологий, с 

университетами Бельгии (г. Гелл) и Италии (г. Генуя) выполнялся проект по разработке курса инновационного 

проектного менеджмента с учетом опыта бельгийского проекта PLAТО, который был успешно реализован в АГУ 

и тиражирован в другие вузы. Начиная с 2009 г. университет реализовывал проект по созданию модуля 

«Информационные технологии в сфере туризма» (профиль «Мировая экономика») 
12 Генеральный директорат по устному переводу Европейской Комиссии, Генеральный директорат по 

письменному переводу Европейской Комиссии, Генеральный директорат по конференц-логистике и устному 

переводу Европейского Парламента 
13 в рамках практикоориентированных занятий, еженедельно изучались современные инструменты бережливого 

производства, бенчмаркинг лучших практик компаний и учебных заведений всего мира 
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мышление» позволило ввести ознакомительный практикум для первокурсников 

по формированию soft skills (креативность и критичность мышления); б) проекты 

с Worcester Polytechnic Institute и Финуниверситетом при Правительстве РФ 

позволили развить hard skills в области инженерных наук и цифровой культуры 

(повышение квалификации ППС, создание совместных студенческих команд по 

робототехнике и альтернативной энергетике); в) сотрудничество с MIT (США) и 

со Сколтехом в рамках CDIO позволило перейти на проектный метод в обучении 

и исследованиях; г) участие в международных конференциях14 по инициативе 

CDIO позволило нарастить компетенции ППС и открыть направление «Роботы 

и робототехнические системы» по международным стандартам; д) партнерство 

с Toyota (Япония) позволило отработать управленческие технологии 

организации учебного и научного процессов (встроенное качество (5S, ТРМ, 

Канбан), Just In Time). 

В 2016 г. введен учебный корпус (более 14 тыс. кв. м.), спроектированный с 

учетом требований проектного обучения, новаторства и инноваций на основе 

CDIO и включающий лаборатории робототехники, электроники, дизайна и 

прототипирования, лабораторию идей. В течение последних 15 лет количество 

учебных корпусов увеличено с 3 до 12, количество студенческих общежитий – с 

3 до 7, модернизирована основная часть аудиторного фонда. 

Дополнительное образование. АГУ является лидером по 

дополнительному образованию (далее – ДПО) в регионе15 (рис. 1 приложения к 

разделу). Университет предлагает свыше 500 практикоориентированных 

программ ДПО, более 300 – программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (10-ти кратный рост за 2010-2020 г.)16. В 

2019 году АГУ выиграл грант Минобрнауки России «Обучение граждан по 

программам непрерывного образования в образовательных организациях, 

                                                           
14 Harvard University, MIT (США), Technische Universiteit Delft (Нидерланды), University of Sydney (Австралия) 
15 по количеству обучающихся и номенклатуре программ АГУ в разы опережает вузы Астраханской области (в 

1,5 раза - АГТУ) и вузы Волгоградской области (в 2 раза) и Республики Калмыкия (в 1,5 раза).   
16«Цифровое брендирование сельскохозяйственной продукции», «Цифровая логистика», «Психология: цифровой 

консультант», «Менеджер проектов в сфере ИИ» «Основы сурдокоммуникации. Разговорный жестовый язык», 

«Разработка и внедрение искусственного интеллекта в мобильные приложения» и др. 
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реализующих дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального обучения»17 (в 2019 г. по 4 программам обучено 7600 

человек из 66 городов РФ, в 2020 г. в рамках 8 программ обучено 3473 чел. из 93 

городов и 35 субъектов РФ). В 2019 году в рамках федеральных проектов: а) 

«Успех каждого ребенка» открыт Центр развития современных компетенций 

детей «Дом научной коллаборации им. В. К. Тредиаковского» по 4 траекториям: 

геномная инженерия, биоинформатика, машинное обучение и дизайн (посетили 

более 500 чел.); б) «Учитель будущего» созданы два центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(обучено 850 чел.). 

В 2019 г. открыта Каспийская высшая инженерная школа, которая 

совместно с профильными классами школ-партнеров формирует инженерные 

компетенции. Этому способствуют региональные этапы Всемирных 

инженерных игр на базе АГУ.  

В период 2010-2020 гг. АГУ: сформировался как многоцелевой 

образовательный комплекс с опорой на динамичное обновление ОП с учетом 

тенденций развития и глобальных трендов, обеспечивая кадрами социально-

экономическое развитие Астраханской области; получен значимый научный 

задел по отдельным направлениям18; созданы конкурентоспособные на 

российском и международном рынках (прежде всего в Прикаспии) 

образовательные продукты (робототехника, восточные языки, аграрные 

направления, информационная безопасность), развиты международное 

сотрудничество для повышения привлекательности российского образования; 

наращен кадровый потенциал (организация зарубежных стажировок, получение 

ДПО по российским и зарубежным ОП, корпоративное обучение); обеспечен 

рост материально-технической базы, соответствующий современным 

требованиям; заняты сильные позиции ДПО в регионе, базирующиеся на 

проведении глубокого анализа рынка труда и современных трендов. 

                                                           
17 федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» 
18 фундаментальная физика и материаловедение, химия углеводородов, компьютерное моделирование, 

гуманитарные и социальные науки, инжиниринг и робототехника, сельское хозяйство, биология и биомедицина 
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1.2. Миссия и стратегическая цель 

Миссия – содействие наращиванию экономической мощи и международного 

влияния России на Каспии, развитие человеческого и научно-технического 

потенциала Астраханской области как геостратегической территории 

российского Прикаспия, генерация и трансфер научных знаний и технологий, 

сохранение и приумножение духовных ценностей и традиций за счет интеграции 

процессов воспроизводства новых научных знаний, элитных кадров и 

инноваций. Стратегическая цель развития до 2030 года - формирование вуза 

как ядра инновационного научно-образовательного кластера, ресурсного и 

экспертно-аналитического центра Каспийского макрорегиона. 

1.3. Ключевые характеристики целевой модели 

В основу программы развития АГУ положена модель территориального 

лидерства, состоящая из трех элементов: 1) «Регионообразующий 

университет» - занимающий особое место в региональной социально-

экономической системе (центральное звено научно-образовательно-культурной 

инфраструктуры региона), оказывающий особое влияние на региональное 

развитие через наращивание человеческого капитала, участие в 

общенациональных и международных проектах и программах, интеграцию в 

мировое научно-образовательное пространство, развитие гуманитарного 

сотрудничества как компонента международных и внешнеэкономических связей 

региона. Объединение на базе университета интеллектуальных ресурсов, 

материально-технических средств и социально-экономических отношений в 

единое целое обеспечивает жизнедеятельность региона, определяет его 

социально-экономическую, социально-политическую и социокультурную 

стабильность и усиливает интеграционную роль региона как приграничной 

геостратегической территории. 2) Университет, обладающий уникальной 

инфраструктурой на уровне лучших мировых стандартов, концентрирующий 

весь ресурсный потенциал на научном фронтире и использующий 

образовательный, научно-технический и инновационный потенциал группы 

партнеров для внедрения в образовательный процесс (академическая 
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мобильность, стажировки, онлайн-курсы и иные формы), и предлагающий новые 

решения задач пространственного, кадрового, социального и технологического 

развития по обеспечению социально-экономического роста региона. 3) 

Университет как экспертно-аналитическая платформа для разворачивания 

широкого спектра поисковых активностей, ориентированных на содействие 

диверсификации экономики региона путем создания новых «точек роста» - 

технологических отраслей регионообразующих кластеров, обеспечения 

безопасности геостратегической приграничной территории, расширения 

влияния в части экспорта образования за счет постоянного притока активной 

молодежи. 

Движение к целевой модели будет осуществляться через решение задач: 

- Формирование со стратегическими партнерами единой интеграционной среды, 

способствующей преодолению ресурсных ограничений (в том числе за счет 

присоединения ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – АГАСУ), генерации и распространению 

инновационных знаний и прорывных технологий; 

- Переход к практико-ориентированной модели обучения, трансформация 

образовательных траекторий в индивидуальные, расширение модуля подготовки 

магистратуры и аспирантуры совместно с ведущими партнерами; 

- Обновление модели и педагогического дизайна основных ОП, их актуализация 

с учетом рынка труда и возникновения новых профессий, с опорой на 

компетенции сетевых партнерств и междисциплинарный характер; 

- Внедрение гибкой архитектуры организации ДПО путем продвижения новых 

уникальных программ со множеством форматов обучения; 

- Формирование мировоззренческих ценностей обучающегося за счет 

масштабирования новых педагогических практик и внедрения возможностей 

свободного самоопределения для повышения его конкурентоспособности; 

- Обеспечение развития конкурентоспособных научных школ по приоритетным 

направлениям для Астраханского региона и страны в целом;  

- Развитие научных сервисов (защита и продвижение РИД вуза); 
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- Создание мотивирующей среды и индивидуализации траекторий развития 

персонала, условий для привлечения талантливых специалистов из ведущих 

российских и мировых научно-образовательных центров;  

- Формирование эффективной системы работы с молодежью, направленной на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, расширение 

возможностей самореализации, развитие молодежного предпринимательства;  

- Создание эффективного цифрового университета: максимальный охват 

предоставляемых услуг цифровыми сервисами на единой цифровой платформе;  

- Трансформация системы управления в гибкую проектную среду, адаптивная 

организационная структура и повышение эффективности управления. 

Реализация целевой модели будет осуществлена в три этапа: 1 (2021 - 2022 годы) 

- реорганизация АГУ путем присоединения АГАСУ. 2 (2023 - 2025 годы) - 

стратегические инвестиции в АГУ: создание инфраструктурных, материально-

технических, организационно-финансовых, кадровых и информационных 

условий. 3 (2026 - 2030 годы) - получение результатов от инвестиций и 

направление их на укрепление позиций АГУ в области образования, научных 

исследований и инноваций на российском и международном уровнях. 

На 1-2 этапах формируется база для достижения будущего превосходства в 

отобранных приоритетных областях19, за счет совмещения критической массы 

приглашенных экспертов и инфраструктуры расширится активное участие 

университета в реализации национальных проектов20.  

Ключевые характеристики целевой модели: объем НИОКР на 1 НПР - 225 тыс. 

руб. в 2030 г. (2020г.-50 тыс. руб.); увеличение в 2 раза иностранных студентов 

до 4200 человек в 2030г.; доли магистрантов и аспирантов до 20,4%, в 2,5 раза 

(до 15000 человек в 2030 году) слушателей программ ДПО, в т.ч. онлайн, 

расширение «цифровых» и наиболее востребованных программ ДПО; доходов 

от реализации ДПО до 203,76 млн. руб. (более чем в 2 р.); более 70% студентов 

                                                           
19 морская робототехника, транспортно-логистический комплекс, сохранение экологической и социетальной 

безопасности, сельское хозяйство и аквакультура 
20 Национальные проекты «Наука и университеты», «Образование», «Международная кооперация и экспорт», 

«Производительность труда и поддержка занятости, «Цифровая экономика Российской Федерации». 



16 

будут охвачены волонтерством; публикаций и цитируемости в журналах Q1, Q2 

Scopus и Web of Science; уровень трудоустройства выпускников превысит 95 %. 

1.4. Уникальные характеристики стратегического 

позиционирования и направлений развития 

АГУ является многопрофильным образовательным комплексом региона с 

уникальными ресурсами и конкурентными преимуществами: 

- Современная научно-образовательная инфраструктура Университета21, 

сформированная с учетом географического и геополитического расположения 

Астраханской области (приграничная геостратегическая территория страны22 в 

стратегически важном Каспийском макрорегионе). 

- АГУ – лидер по подготовке специалистов для регионообразующих кластеров23.  

- Членство в ассоциациях ведущих университетов Евросоюза и Азии; кооперация 

с крупными ведущими зарубежными и российскими организациями в сфере 

науки, образования и экономики, ОГВ24. 

- АГУ - лидер региона и ЮФО по инновационным технологиям и проектно-

ориентированному подходу обучения по инженерным специальностям (CDIO). 

- Высокий уровень вовлеченности обучающихся в НИИД (более 70%).  

- Глубокая ориентации научных школ АГУ на конечные результаты.  

- Сформированная команда высококвалифицированных специалистов научной 

педагогической школы25. 

Повышению конкурентных преимуществ АГУ будет способствовать 

присоединение АГАСУ, что расширит образовательный каталог направлений 

                                                           
21 Научно-образовательная инфраструктура АГУ: НОЦ перспективных исследований Каспийского макрорегиона 

(цель получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализация с последующим 

трансфером в страны Прикаспия, а также подготовка специалистов для решения научно-технологических задач 

по проблемам Каспийского моря); Каспийский научный молодёжный проектный офис; центр трансфера 

технологий и инжиниринговый центр; центр гуманитарного сотрудничества стран Прикаспия; центр российско-

индийских перспективных исследований; Каспийский международный дискуссионный клуб; Каспийская 

высшая школа перевода, центр корейского языка и культуры; центр российско-американского сотрудничества, 

центр образования, науки и технологий АГУ в Баку, кафедра ЮНЕСКО. 
22 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р 
23 топливно-химического, АПК и аквакультуры, туристско-рекреационного, каспийского инновационно-

образовательного, транспортно-логистического (контейнерный хаб, логистический центр МТК «Север – Юг») 
24 за последние пять лет заключено более 350 соглашений о сотрудничестве 
25 успешной реализацией федеральных проектов Национального проекта «Образование» («Учитель будущего», 

«Успех каждого ребенка», «Новые возможности для каждого»), реализованного по принципу Just-in-Тime. 
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подготовки для инженерной и транспортной инфраструктуры; обеспечит 

консолидацию финансов регионального и федерального уровня; завершит 

формирование распределенного (сетевого) Университета и создаст архитектуру 

«регионообразующего», расширит участие в развитии приоритетных 

региональных кластеров и усилит позиции АГУ как территориального лидера. 

Вуз сохраняет эффективное функционирование целостной системы и 

рассматривает для развития совокупность моделей позиционирования: 1) 

доступное качественное образование для населения с разным уровнем доходов; 

2) современная университетская экосистема, имеющая кампус, удобное 

расположение, уникальные образовательные программы, но менее затратные, по 

сравнению с элитными вузами; 3) категорирование НПР, снижение 

бюрократических процедур сопровождающих процессов. 

Имеющиеся ресурсы позволят АГУ стать интегратором в научно-

образовательной сфере Каспийского макрорегиона, развивать экспорт 

образовательных услуг для стран Прикаспия, СНГ и стран ШОС26. Реализуемая 

многоуровневая система ОП (СПО, ВО, ДПО) обеспечит содержательную и 

компетентностную преемственность уровней образования, создав условия для 

всестороннего и непрерывного развития личности. После присоединения 

АГАСУ к АГУ будет продолжена диверсификация номенклатуры 

специальностей под запрос регионообразующих кластеров27. Расширение пула 

стратегических партнеров и развитие интеграционных связей позволит 

обеспечить кадрово-технологические потребности экономики региона28.   

Реализация стратегических проектов будет способствовать 

трансформации АГУ в научно-исследовательский университет 

предпринимательского типа. Новая роль развития Университета – уникальные 

инновационные образовательные продукты, направленные на овладение новыми 

                                                           
26 проект «Создание Центра гуманитарного сотрудничества стран Прикаспия»: развитие и укрепление 

международного и межрегионального сотрудничества прикаспийских стран в гуманитарной сфере. 
27 Формирование индивидуальной образовательной траектории при подготовке для градостроительной отрасли, 

и по смежным направлениям, повысит конкурентоспособность вуза и специалистов 
28 Будет создана сеть базовых кафедр на предприятиях региона, внедрены различные форматы целевой 

подготовки по заказу работодателей. Участие работодателей в финансировании проектов вуза, в том числе 

стипендии, научные гранты, оснащение площадок современной техникой. 
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профессиями и получение инновационных навыков, обеспечение 

территориального лидерства в научно-исследовательском и технологическом 

аспекте, направленное на развитие экономики региона. Программа внесет 

существенный вклад в достижение национальных целей развития РФ до 2030 

года29 и позволит решить задачи федерального и регионального уровня30. 

1.5. Основные ограничения и вызовы 

Внешними ограничениями и вызовами для АГУ являются: а) сохранение 

низкого уровня платежеспособного спроса населения на услуги; б) высокая 

конкуренция на рынке инновационных услуг; в) снижение привлекательности 

педагогической профессии, статуса молодого ученого для талантливых 

выпускников вузов; г) неготовность предприятий-работодателей направлять 

средства на подготовку кадров, повышение квалификации специалистов, 

повышение компетенций персонала и финансирование научных исследований; 

д) недостаточное количество высокотехнологичных производств в регионе, е) 

нарастание конкуренции от ведущих вузов и демпинговые цены на рынке 

образовательных услуг региона; ж) отсутствие возможности привлечения 

ученых «мирового уровня» из других вузов. 

Внутренними ограничениями развития вуза являются: а) недостаточная 

интеграция образовательного процесса с достижениями мировой науки, 

высокотехнологичным производством, бизнесом; б) узкий перечень ОП на 

иностранных языках; в) показатели эффективности НИИД: сокращение 

бюджетного финансирования, низкие темпы роста объемов НИОКР; 

г) негибкость в управлении НИИД, низкий уровень коммерциализации; д) низкая 

публикационная активность ПР и НР; е) отсутствие диссертационных советов; 

                                                           
29 сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; 

комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

цифровая трансформация. 
30

совершенствование механизмов поддержания стабильности страны, создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития. Подготовка кадров для развития приграничной геостратегической 

территории. Концентрация научно-образовательного потенциала Каспийского макрорегиона. Повышение уровня 

жизни населения: создание комфортной среды для проживания, развитие их транспортной инфраструктуры, 

удовлетворение спроса на проживание в общежитиях. Технологичность и инновационность экономики: 

интенсивное технологическое обновление базовых секторов экономики (промышленность, строительство, 

транспорт, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых), применение современных технологий 

производства и переработки, рациональное использование природных ресурсов. 
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ж) недостаточное развитие цифрового научно-образовательного пространства; з) 

неготовность сотрудников вуза к изменениям; и) значительный моральный и 

физический износ имущественного комплекса, ограниченное количество мест 

для проживания в общежитиях иностранных и иногородних студентов.   

Возможные препятствия и факторы, сдерживающие реализацию 

стратегических проектов: а) активное развитие транспортно-логистической 

сферы определяет актуальность и востребованность исследований в области 

повышения эффективности транспортировки; изменения внутреннего рынка, 

увеличение цен на топливо и на грузоперевозки могут привести к снижению 

деловой активности бизнеса; б) аграрная специализация региона определяет 

актуальность проведения прикладных исследований и разработок и формирует 

предпосылки для создания высокотехнологичных продуктов и технологий; 

ограничениями могут стать усиление конкуренции на рынке, сокращение 

финансирования отрасли, влияние неблагоприятных агрометеорологических 

условий; в) слабая инновационная активность региональных компаний может 

сдерживать развитие морской робототехники; г) отток молодого населения 

(выпускников школ) – перераспределение населения в другие города, а также 

возможное сокращение притока иногородних и иностранных студентов.  

Механизмы для решения основных вызовов: а) создание пространства 

Headhunter по идентификации, развитию и удержанию талантливых кадров; 

б) интернационализация научно-образовательной деятельности как 

представителя soft power России в Прикаспии, через Ассоциацию 

государственных университетов и научных организаций стран Прикаспия, 

Комиссию по науке, технологиям и инновациям Ассоциации, Транспортно-

логистический консорциум; в) внедрение принципа Kaizen в образовательную 

деятельность и НИИД, расширение спектра услуг, предоставление выбора 

уникальных образовательных траекторий и гибкого ценообразования; г) выход 

на предпринимательскую модель университета через достижение финансовой 

автономии путем увеличения доли доходов от внебюджетных источников. 
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2. Планы по достижению целевой модели: политика университета по 

основным направлениям деятельности. 

2.1. Образовательная политика  

Текущая ситуация и имеющиеся ресурсы, включая характеристику 

интеграции и кооперации с другими организациями. Основными игроками на 

рынке образовательных услуг ВО в Астраханской области являются 5 

организаций ВО, 9 филиалов российских вузов, реализующих как уникальные 

направления подготовки, так и пересекающиеся с АГУ, что определяет целевые 

ориентиры: 1) переход от бакалаврского университета к магистерскому, 2) 

актуализация образовательных программ (далее - ОП) с учетом возникновения 

новых профессий, изменение традиционной модели обучения в проектную 

практико-ориентированную, включая гибкие ОП с междисциплинарным 

характером обучения, 3) трансформация регламентированных образовательных 

траекторий в индивидуальные (до 50% ОП с динамическими учебными 

группами), 4) опора на компетенции сетевых партнеров с целью восполнения 

дефицита человеческих и материальных ресурсов, получения новых 

образовательных практик, формирования цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у преподавателей и обучающихся. 

АГУ имеет внутренние ограничения. Вуз уступает в рейтингах 5 вузам 

ЮФО (таблица 1 приложения к разделу), занимает 1 место во 2 лиге 

(Национальный агрегированный рейтинг–2021). Вуз имеет задел в 

интернационализации образования, являясь базовым по IT-технологиям в 

Университете ШОС, участвуя в 3 международных сетевых проектах по 

программе TEMPUS, являясь участником Образовательной платформы – Global 

Access Asia, организуя программы академической мобильности и обмена 

студентов, не уступая ведущим федеральным вузам (рис. 1 приложения к 

разделу) по ежегодному приросту иностранных студентов (стран ближнего 

зарубежья), что обусловливает сотрудничество со странами дальнего зарубежья 

и увеличение обучающихся из стран, с которыми налажены контакты.  
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АГУ в сравнении с вузами региона лидирует по спектру и количеству 

программ ДПО (рис. 2 приложения к разделу). Не реализована задача 

предоставления возможности получить ДПО по цифровым компетенциям (далее 

– ЦК) и профессиям будущего с основным образованием.  

В качестве ключевых приоритетов образовательной политики 

определены (схема 1 приложения к разделу): обновление модели и 

педагогического дизайна основных ОП, развитие сетевого образовательного 

пространства и его интернационализация, развитие ДПО. 

Обновление педагогического дизайна образовательных программ будет 

осуществляться в контексте стандартов CDIO: переход к междисциплинарному 

проектному обучению и переориентации образовательных траекторий к 

индивидуальным. Выбору индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) 

будет способствовать внедряемая модель подготовки «2+2+2» (2+2 года 

бакалавриата + 2 года магистратуры), позволяющая осознанный выбор ИОТ31. 

Использование ИОТ будет осуществляться поэтапно «2+2+2» на программах 

бакалавриата и специалитета32. Пример конструктора ОП представлен на рис. 3 

приложения к разделу. Увеличение доли студентов-магистрантов приведет к 

изменению структуры образовательной модели магистратуры (рис. 4 

приложения к разделу). С целью обеспечения преемственности ОП бакалавриата 

(специалитета) и магистратуры и с учетом большей дифференцированности 

исходной подготовки, магистерские программы будут формировать ЦК. Новая 

модель реализации ОП предполагает расширение практики проектной 

деятельности, вовлечения работодателей, подразделений вуза в учебные 

проекты, использование методики адаптивного обучения и выравнивающих 

курсов, внедрение цифровых сервисов анализа данных «Профиль 

                                                           
31 Модель даст возможность двухэтапного выбора– после 2 курса обучения и после окончания бакалавриата: 

смена направления подготовки после 1 или 2 года освоения ОП бакалавриата (специалитета) без увеличения 

срока ее освоения. Гибкая индивидуализация образовательных траекторий обучающихся будет происходить и за счет 

включения элективных дисциплин (модулей), академической мобильности и сетевых форм реализации ОП. 
32 2021-2023 гг.– экономические и IT-специальности, 2024-2026 гг.– педагогические, 2027-2029 гг.– 

биологические, химические, с/х, из группы науки о земле, 2030 г.– общественные и гуманитарные. 
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достижений»33. Будет создана система оценки эффективности и 

результативности ОП участниками (студенты, преподаватели, работодатели)34.   

Развитие сетевого образовательного пространства. Модернизация 

педагогического дизайна ОП за счет сетевого взаимодействия: а) создание 

Каспийского сетевого университета, реализующего междисциплинарные 

сетевые ОП, в т.ч. в онлайн-формате, направленные на подготовку STEM-

специалистов, а также специалистов, не связанных с IT-сферой, но 

применяющих ЦК в педагогике, социально-культурной сфере, лингвистике (в 

рамках Консорциума образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций Астраханской области), б) разработка и внедрение сетевых 

ОП по отраслям экономики региона (в том числе ДПО) (Консорциум вузов 

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере, НОЦ 

«Инновационные решения в АПК», Консорциум «Кораблестроение и морская 

техника»), в) формирование межуниверситетских студенческих команд.  

С целью расширения возможностей сетевой формы реализации ОП в АГУ 

будут использоваться разные типы партнерского и сетевого взаимодействия35, 

которые в зависимости от структуры ОП могут быть сведены к программе «двух 

дипломов», «совместной образовательной программе», к программе 

«академическая мобильность», «онлайн-мобильность».  

Интернационализации образования будет способствовать введению 

новых ОП, ориентированных на лучшие международные образовательные 

практики и глобальный рынок; развитию новых форм совместных ОП и 

программ на английском языке, развитию онлайн-образования, академической 

мобильности, летних программ обучения для иностранцев. Для этого будут 

созданы условия по обучению иноязычных студентов36; открыты новые 

                                                           
33 аналитика текущей успеваемости, психологического состояния обучающегося, прогнозирование его 

дальнейшей профессиональной и индивидуальной траектории 
34 Сбор данных и использование этих оценок для управления педагогическим дизайном за счёт проведения 

оценки успешности отдельного курса, получения советов со стороны ППС, проведения опросов до и после 

программы, отчётов внешних аудиторов, проведения опросов выпускников и работодателей. 
35 взаимодействие учреждений ВО и СПО; между образовательными организациями ВО; образовательные 

организации ВО, организации ДПО и научные организации; вузы, индустриальный партнер и пр. 
36 Планируется развитие иноязычных учебных офисов, двуязычной среды университета и совершенствование 

владения иностранными языками российских студентов. 
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программы двух дипломов, организована академическая мобильность 

обучающихся, наращено присутствие ресурсов АГУ на глобальных онлайн-

платформах; внедрена многоуровневая модель непрерывной иноязычной 

подготовки, позволяющая увеличить долю российских студентов на 

англоязычных ОП и долю выполненных учебно-научных проектов на языках 

международного общения; созданы ОП, полностью реализуемые в режиме 

онлайн (англо(ино)язычных и русскоязычных); расширена практика зачисления 

иностранных студентов на междисциплинарные ОП; открыты в странах СНГ 

представительства АГУ по вопросам образования, науки и технологий. 

Развитие дополнительного образования и профессионального 

обучения. АГУ планирует обеспечить бесшовный переход студентов в рабочую 

или научную деятельность, другую квалификацию. ДПО будет реализовано за 

счет потенциала цифровых технологий как инструмента обучения, так и 

инструмента, которому обучают. Будет расширен комплекс программ для 

предпринимателей с учетом требований бизнес-среды. Реализация программ 

будет базироваться на компетентностном, практикоориентированном и 

проектном подходах, системе кейс-ориентированного образования37. Особое 

внимание АГУ будет уделять гражданам «серебряного возраста» в разработке и 

реализации адаптированных ОП, способствующих социализации и активному 

долголетию. Университет увеличит число слушателей программ ДПО с 6 тыс. 

чел. в 2021 г. до 15 тыс. чел. к 2030 г., в том числе за счет увеличения 

направленности реализуемых программ, развития ДПО на основе франшиз 

бизнес-партнеров, расширения спектра современных инструментов работы с 

потребителем услуг. Новый подход к организации ДПО позволит 30% студентов 

АГУ получить профессии рабочих и служащих или пройти курсы повышения 

квалификации. 

Мероприятия будут подкреплены структурными изменениями в виде 

присоединения АГАСУ, что позволит АГУ усилить научно-образовательный 

                                                           
37 Большинство программ ДПО, предлагаемых реальному сектору экономики, будут основаны на философии, 

ценностях и принципах бережливого производства, применении методологии «Шесть сигм».   

 



24 

потенциал и учебно-лабораторную базу, приобрести новых российских и 

зарубежных партнеров, диверсифицировать спектр ОП (занять нишу в сфере 

строительства, теплоэнергетики, пожарной безопасности), открыть 

междисциплинарные учебные программы. Будет осуществлен переход к 

системе, где в качестве основной структурной единицы управления выступает 

ОП во главе с руководителем, имеющим широкие полномочия в сфере 

организации образовательного процесса и его обеспечения, в области подбора 

кадров, взаимодействия с работодателями. Появятся новые организационные 

структуры: институты/академии/школы, учебные офисы, департамент развития 

образовательных программ и проектов. Будут реализованы профессиональные 

стажировки ППС, академическая мобильность, занятие научно-практической 

деятельностью, активное обучение в ходе учебных занятий.  

Эффекты от реализации образовательной политики: а)укрепление 

постбакалаврского образования и включение вуза в глобальные научно-

образовательные и инновационные сети; б) изменение традиционной модели 

обучения в проектную увеличит спрос на квалифицированные кадры и  приведет 

к реализации соответствующих ОП; в) изменение содержания ОП, направленное 

на удовлетворение потребностей меняющейся экономики и формирование 

критической массы молодых талантов в АГУ, г) выход на международный рынок 

реализации программ магистратуры и аспирантуры. 

2.1.1. Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в 

том числе студентов ИТ-специальностей 

Реализация образовательной политики будет сопряжена с цифровой 

трансформацией программ по трем направлениям. 

Системные образовательные изменения коснутся образовательной среды, 

контента и ОП. Это связано с созданием условий для загрузки цифрового следа 

участника образовательного процесса: разработка модели компетенций, единых 

технологических стандартов и ОП по работе с цифровым следом и развитие 

сообщества в этой сфере, образовательного контента АГУ за счет уникальных 
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наработок и доступа к внешним цифровым платформам, платформам онлайн-

обучения, использование методов обработки больших данных, технологий 

виртуальной и дополненной реальности, блокчейн, Internet of Things для 

разработки ОП и ИОТ, обязательное включение в фонды оценочных средств 

заданий на проверку цифровых компетенций и навыков, разработка ОП 

повышения квалификации для системы ДПО в сфере цифровой экономики. 

Развитие ОП будет связано с цифровой профилизацией ОП, напрямую не 

связанных с информационными технологиями38, расширением программ ДПО 

для обучающихся по непрофильным для IT-сферы (для их профессиональной 

адаптированности в профессии)39, с расширением ассортимента профилей ОП из 

перечня направлений подготовки профессий и специальностей ОП высшего 

образования с формированием ключевых компетенций цифровой экономики. 

Формирование цифровых компетенций и навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся будет реализовано через: 

- пропедевтику в сфере информационных технологий40, студенческий IT-десант 

для сотрудников, студентов и различных групп населения региона; 

- обновление под цифровые компетенции содержания ОП, элективные курсы по 

овладению алгоритмами и программами практического применения, навыками 

использования и освоения новых цифровых технологий, внутривузовский обмен 

цифровыми навыками между студентами и студентами «Моя цифровая среда», 

профессиональную подготовку на этапе освоения основной программы; 

- мониторинг цифровой успеваемости с помощью сервиса «Профиль 

достижений» и разработку индивидуальной программы развития, стартапы как 

выпускные квалификационные работы, интенсивы в сфере программирования, 

проектные сессии по технологиям навигации в образовательном пространстве (с 

                                                           
38 например: «Психология цифрового образования», «Цифровая педагогика», «Цифровые технологии в 

растениеводстве», «Юрист в финансовой и банковской сфере», «Прикладная информатика в юриспруденции», 

«Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика», «Юридическая и экономическая лингвистика и 

перевод», «Образовательный дата-инженер» 
39 например, реализация программ «Технологии цифрового образования», «Цифровые инструменты 

формирования культуры здорового питания», «Управление цепями поставок в условиях цифровизации», 

«Разработка мобильных приложений» 
40 пропедевтический обучающий курс на 1 году обучения (адаптивный, в зависимости от уровня цифровой 

грамотности. 
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учетом их релевантности целям, личным качествам, способностям 

обучающегося); 

- включение в структуру ОП дисциплин (модулей), направленных на освоение 

более 2 компетенций цифровой экономики41, что увеличит число студентов с 

цифровыми компетенциями с 1360 чел. в 2021 году до 12408 чел. очно. 

Совершенствование цифровых компетенций и навыков использования 

цифровых технологий у преподавателей будет реализовано через развитие 

цифровой грамотности и культуры и включает: индивидуальная программа 

цифрового развития сотрудника42, цифровой помощник под психологический и 

цифровой профиль ППС, система ежеквартального мониторинга цифровых 

успехов вуза и рейтинга цифровой грамотности, повышение квалификации ППС 

в области осуществления образовательного процесса на основе ЦК; обучение в 

формате ежемесячных практических встреч для отработки конкретных 

ситуаций, формирования навыка позиционирования в информационном 

пространстве, проектные сессии по формированию цифровых компетенций, а 

также по сопровождению стартапов обучающихся. 

2.2. Научно-исследовательская политика и политика в 

области инноваций и коммерциализации разработок 

Текущая характеристика и проблемы. Региональные особенности и 

вызовы (проблемы Каспийского макрорегиона и Астраханской области как 

приграничной геостратегической территории страны43) определили 

сложившуюся фокусировку НИИД АГУ: изучение проблемы уникального 

природного биоразнообразия и экологии региона, осетроводства и 

аквакультуры44; новые технологии для АПК; робототехника для 

                                                           
41 модули «Технологии цифрового образования», «Информационные технологии в профдеятельности»  
42 на основе данных тестирования в рамках онлайн-программ «Цифровой диктант» (https://digitaldictation.ru), 

«Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru) и др., а также собственных тестовых ресурсов 
43 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р. 
44 Астраханская область занимает 6 место в России и 3 место в ЮФО по производству объектов товарной 

аквакультуры и является крупнейшим регионом по численности и видовому разнообразию стада осетровых; 1 

место в России по овощам, 2 место в ЮФО по темпу роста объёма валовой с/х продукции; в сельском хозяйстве 

занято 40% населения области 

https://it-gramota.ru/


27 

судостроительной отрасли45; проблемы оценки и разработки уникальных 

месторождений природного газа, конденсата и серы; вопросы комплексной 

безопасности и геополитики Прикаспийского макрорегиона46. В АГУ 

развивается фундаментальная наука (более 30 направлений), прежде всего: 

физика и материаловедение, химия углеводородов, компьютерное 

моделирование, гуманитарные и социальные науки, биология, биомедицина и 

геронтология. Функционируют 6 научных школ47. Ученые АГУ осуществляют 

исследования в областях науки в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Астраханской области48. Лидирующие научные 

направления по публикациям в журналах Scopus, WoS: физика, инжиниринг и 

робототехника – 363 статьи; химия – 124 статьи, экология, науки о Земле и 

окружающей среде – 103 статьи; комплексная безопасность (гуманитарные 

науки, культура, мультидисциплинарные исследования) – 103 статьи; биология, 

генетика и биомедицина – 103 статьи, АПК– 58 статей; экономика, транспорт и 

логистика – 32 статьи. Научные исследования в АГУ ориентированы на 

интеграцию в международные коллаборации, связанные с исследованием 

проблем Каспийского макрорегиона: АГУ выбран ответственным за работу 

«Комиссии по науке, исследованиям и технологиям» в рамках Ассоциации 

государственных университетов Прикаспийских стран. С 2020 г. вступил в 

состав Caspian Hub on Sustainable Development Goals, созданный Атырауским 

университетом нефти и газа имени Сафи Утебаева49.  АГУ интегрирован в 

российскую научную сеть с ведущими центрами компетенций, во 

                                                           
45 в регионе расположены около 60% всех судостроительно-судоремонтных мощностей Прикаспия 
46 проживает более 150 национальностей и этнических групп, действуют 14 религиозных конфессий, культурный 

фронтир и зона геполитических рисков на международной арене как форпост на Юге России 
47 1) Роль свободнорадикальных процессов и антиоксидантной защиты в регуляции функциональных систем, 

обеспечивающих гомеостаз организма в онтогенезе при действии экстремальных факторов. 2) Исследование 

взаимосвязей магнитной микроструктуры, дефективности, электронно-ионного разупорядочения и свойств 

оксидных ферромагнитных сред. 3) Культурная безопасность фронтира Юга России и Прикаспия. 4) 

Теоретические основы и методика реализации принципа практической направленности обучения в физике. 5) 

Поэтика русской литературы ХХ века. 6) Политические институты, процессы и технологии. Политические 

проблемы международных отношений глобального и регионального развития. 
48 Транспортная логистика и цифровые технологии для портовой зоны; производство экологически чистой 

продукции, ее переработки при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни, 

экодиагностика и экологическая оценка территорий, исследование параметров качества жизни и устойчивого 

развития региона, мониторинги социально-экономических и демографических, миграционных изменений. 
49 Панируется создание сетевого университета для интеграции в научном и образовательном пространстве. 
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взаимодействии с партнерами функционируют научные лаборатории, точки 

роста для решения региональных задач и Национальных приоритетов РФ (табл.1 

приложения к разделу).  

Результатом НИИД АГУ являются 752 ед. нематериальных активов (на 

31.12.2020), из них 75 изобретений и полезных моделей. Общая балансовая 

стоимость учтённых объектов интеллектуальной деятельности составляет 6,49 

млн. руб., в том числе балансовая стоимость изобретений и полезных моделей 

составляет 1,3 млн. руб. Количество сотрудников и студентов, регистрирующих 

права на РИД возрастает (в 2017 году – 45 сотрудников и 9 студентов, в 2021 

году – 70 сотрудников и 42 студента). За последние два года значительно 

увеличилось количество студентов, вовлечённых в проектную деятельность50. В 

университете действует ЦПТИ 1 уровня. В 2021 году АГУ вступил в 

Национальную ассоциацию трансфера технологий, имеет соглашения и 

договоры с субъектами экономики регионального уровня и за пределами (более 

120 соглашений). Осуществляется взаимодействие с 18 консорциумами51. В 

национальном рейтинге университетов по инновациям вуз на 98 месте52.  

Вместе с тем имеются существенные проблемы и риски: 1) Динамика 

среднегодового объема финансирования научных исследований на 1 НПР 

неустойчива, зависит от федеральных программ и фондов (рис. 1 приложения к 

разделу). Основная часть доходов от НИОКТР имеет тенденцию смещения к 

проведению хоздоговорных работ, однако, их область требует расширения53. 2) 

Анализ структуры привлеченных доходов за период 2010-2020 гг. показывает 

преобладание исследований в области гуманитарных и общественных наук, 

связанных с геополитикой и комплексной безопасностью Прикаспия (418960,2 

тыс. руб. или 53%), в области естественных и сельскохозяйственных наук 

                                                           
50 https://asu.edu.ru/news/tags/diplom-kak-startap, https://asu.edu.ru/news/tags/departament-razvitiia-soobshestv-
i-prodvijeniia-iniciativ и https://asu.edu.ru/news/7902-studenty-i-prepodavateli-agu-vedut-aktivnuu-rabotu-nad-
proektami-nti.html 
51 Например, взаимодействие с ОСК направлено на создание инженерных классов в школах, проведение 

инженерных хакатонов, переподготовку персонала по востребованным для компании видам деятельности 
52 https://academia.interfax.ru/ru/university/128/?page=ratings, 
https://academia.interfax.ru/ru/university/128/?page=ratings и 
https://academia.interfax.ru/ru/university/391/?page=ratings 
53 в структуре доходов от НИОКТР в 2020 году гранты составили - 26%, хоздоговоры - 48,7%, прочие - 25,3% 

https://asu.edu.ru/news/tags/diplom-kak-startap
https://asu.edu.ru/news/tags/departament-razvitiia-soobshestv-i-prodvijeniia-iniciativ
https://asu.edu.ru/news/tags/departament-razvitiia-soobshestv-i-prodvijeniia-iniciativ
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(243247,4 тыс. руб. или 36%), технических и прикладных наук (49505,5 тыс. руб. 

или 11 %) (рис. 2 приложения к разделу). Только 10% сотрудников вовлечены в 

НИОКТР на грантовой договорной основе.  

Результаты публикационной активности за 10 лет показывают устойчивую 

тенденцию к росту: количество публикаций в изданиях Scopus и WoS в АГУ за 

10 лет выросло в 5 раз. Достигнутые показатели являются средними по региону54, 

но имеющими устойчивый потенциал к росту.  

Проблемы и ограничения. НИИД характеризуется разнонаправленностью 

исследовательских стратегий, что отражается в неравномерной динамике по 

показателям и зависимости от внешних факторов. К внутренним ограничениям 

НИОКТР относятся: 1) недостаточная вовлеченность НПР в НИОКТР (90%); 

снижение грантового финансирования для региональных вузов, закрытие 

научных фондов; 2) низкая публикационная активность сотрудников АГУ в 

зарубежных изданиях (Web of Science и Scopus); 3) низкая эффективность в 

сфере коммерциализации интеллектуальной собственности; 4) отсутствие 

системы междисциплинарного взаимодействия между научными школами и 

направлениями; 5) неэффективная система стимулирования НПР. 

Внешние ограничения для развития НИИД АГУ: неразвитость цифровой 

экономики в регионе, ориентированность на аграрный и индустриальный 

технологический уклады; отсутствие корреляции между деятельностью 

результативных научных центров и школ АГУ и потребностями региона; 

неустойчивость демографической ситуации; научная разобщенность вузов. 

Стоящие вызовы определяют следующие задачи: включение АГУ в 

глобальные научно-образовательные и инновационные сети; формирование 

единой интеграционной среды со стратегическими партнерами, 

способствующей преодолению ресурсных ограничений, разворачивание 

широкого спектра поисковых активностей, ориентированных на содействие 

диверсификации экономики региона путем создания новых «точек роста» – 

                                                           
54 АГУ занимает 5-е место по количеству статей в Scopus и WoS на 1 НПР с показателем 0,15 в 2020 году после 

ВолГУ (0,58), ЮФУ (0,42), КубГУ (0,18) 
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технологических отраслей»; концентрация ресурсного потенциала университета 

и партнеров на научном фронтире. Достижение ведущих позиций в 

исследованиях и разработках, генерация новых знаний и создание 

конкурентоспособной интеллектуальной продукции позволит обеспечить 

прорыв по приоритетным направлениям55 и стать инновационным лидером на 

Каспии.  

На основе анализа опыта лучших практик и выбора вузов-бенчмарков 

(приложение к разделу) были выработаны задачи и ориентиры: научная 

политика, традиционно направленная на достижение показателей 

эффективности по привлечению дохода от НИОКТР и публикационной 

активности ученых, будет дополнена новыми задачами, связанными с 

реализацией стратегических проектов: 1) развитие научных коллективов для 

решения фундаментальных и прикладных задач в рамках междисциплинарного 

сотрудничества с привлечением НПР, студентов и аспирантов в тесной 

кооперации с бизнес-партнерами (Программа социального лифта и механизмов 

социализации студентов); 2) создание условий для развития и удержания 

талантливых молодых ученых в АГУ (система внутренних грантов, 

стипендиальных программ (Программа «Топ-5» подготовки докторов наук); 

3) создание новых центров компетенций по тематикам стратегических проектов; 

4) создание эффективной конвергентной системы управления НИИД (рис.3 

приложения к разделу) при реализации стратегических проектов.  

Ключевые направления научной политики: 

- «Программа – 5 приоритетов» - приоритет пяти стратегически значимых 

направлений развития НИИД: «Морская робототехника», «Транспортно-

логистический комплекс Каспийского региона», «Комплексная безопасность 

Каспийского макрорегиона», «Экология и биоресурсы Каспия и Прикаспия», 

АПК. Ожидаемый эффект: интеграция НИОКТР вуза и экономики региона; 

увеличение доли доходов вуза от реального сектора экономики с 48% до 60%; 

                                                           
55 инжиниринг и робототехника, экология и биомедицина, цифровизация АПК, транспортная логистика, 

комплексная безопасность Прикаспийского региона 
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создание сетевого инновационного пространства в регионе с участием 

Университета («Программа – 5 приоритетов» в приложении к разделу). 

- Создание научной системы роста кадров по направлениям: обновление 

научной инфраструктуры вуза; внедрение новых механизмов стимулирования 

эффективности исследований (внутренние гранты для молодых ученых, 

финансовая поддержка региональных тематик); обязательное вовлечение 

молодых ученых (до 39 лет) в выполнение всех НИОКТР для передачи навыков 

между поколениями ученых; развитие компетенций перспективных студентов и 

молодых ученых по академическому письму, английскому языку, управлению 

проектами и коммерциализации  (ежегодно не менее 200 человек).  

- Молодежное инновационное предпринимательство: совершенствование 

среды ускоренного развития молодёжи от 18 до 24 лет в естественно-научной, 

технической и цифровой сферах (при методологической поддержке АНО «РСВ», 

создание регионального центра развития компетенций); развитие сети объектов 

инфраструктуры молодёжного инновационного кластера АГУ; проведение 

региональных акселерационных программ, хакатонов, соревнований по 

тематическим направлениям инноваций; организация участия талантливых 

студентов с проектами в мероприятиях инновационного типа российского и 

международного уровня («Стартап виллилд», «Открытые инновации», 

«SLUSH»); интеграция деятельности молодёжного инновационного кластера в 

повестку сети трансфера технологий Прикаспия и индустриальных партнёров; 

ежегодное проведение Каспийского фестиваля «Caspian Startup Event», 

акселерационной программы «#Хочу патент» (межрегиональное мероприятие 

Астраханской области, Республики Калмыкия и Дагестана). Эффект от 

реализации: увеличение численности обучающихся, включенных в 

инновационное творчество с 18,3% (2021 год) до 60% к 2030 г.  

- Цифровая трансформация НИИД: создание единого цифрового пространства 

для систематизации, управления данными, результатами НИД; перезапуск 

существующей цифровой платформы (science.asu.edu.ru); цифровизация 

продвижения научной продукции (Интернет-витрины проектов, РИДов для 
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диссеминации знаний и подбора заказчиков); создание единой цифровой 

платформы больших данных по Каспийской тематике (Digital-Каспий) c 

«тепловой картой» для оценки угроз устойчивости и национальной 

безопасности; создание зеркальных IT–Lab в вузах партнерах для исследований 

и анализа макропроцессов. Ожидаемый эффект: рост в 3,5 раз публикационных 

показателей на основе больших данных, цифрового моделирования. 

- Сетевой университет для интеграции науки, инноватики и рынка: 

интеграция и взаимодействие научных школ, центров и лабораторий с вузами-

партнерами по сквозным проектам; финансовое стимулирование 

междисциплинарных проектов; вовлеченность региональной бизнес-элиты в 

пространство АГУ; формирование вокруг вуза системы компаний, основанных 

студентами/выпускниками; повышение уровня практической ориентации 

исследовательской и образовательной деятельности («Стартап как Диплом»); 

создание специальной онлайн площадки для продвижения продуктов  стартапов 

АГУ; обеспечение развития инновационной инфраструктуры, масштабирование 

проводимых акселерационных программ в партнёрстве с институтами развития 

и органами власти, технологическими компаниями и финансовыми 

институтами; реализация ОП подготовки инновационных менеджеров – 

специалистов в сфере управления интеллектуальной собственностью. 

Ожидаемый эффект: увеличение стоимости нематериальных активов 

университета с 6,5 млн. руб. до 50 млн. руб. к 2030 г.  

Реализация ключевых направлений научной политики позволит получить 

результаты: а) рост количества и качества научных публикаций, увеличение их 

доли на 1 НПР с 0,18 (Scopus, WoS) до 0,6; б) изменение структуры доходов: 

динамичный линейный рост финансирования по каждому из 5 стратегических 

проектов; в) рост числа исследований и инновационных разработок, РИДов, 

внедренных в экономику региона, в 5 раз; г) проекция научных исследований и 

инновационных разработок в образовательный проект через систему обучения 

компетенциям проектной работы, снижение доли решения теоретических задач 

до 40% и увеличение до 60% доли прикладных (прежде всего, регионально 
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ориентированных), рост числа стартапов-курсовых-дипломных работ с 0,5 до 

25%; д) вхождение АГУ в национальные рейтинги и номинации в сфере НИИД 

(ТОП-50 национального рейтинга России (блок «Инновации»), ТОП-50 рейтинга 

изобретательской активности вузов России, вхождение учёных АГУ в базу 

победителей номинации Роспатента «100 лучших изобретений России»); е) 

модернизация системы материального стимулирования, вовлечение в НИОКТР 

по приоритетным тематикам до 70% ППС и НР, рост доли молодых ученых в 

кадровой структуре до 30%, создание кадрового резерва, продуктивных условий 

для ведущих ученых. 

2.3. Молодежная политика 

Молодежная политика (далее – МП) АГУ ориентирована на создание 

условий для успешной социализации и эффективной профессиональной 

самореализации молодых людей. Вызовами и рисками для региональной МП 

можно считать отсутствие у молодежи отождествления своих личных целей и 

потребностей с интересами общества и государства, скептический настрой в 

оценках реальности достижения национальных целей развития страны, отток 

талантливой молодежи в более развитые регионы. Первостепенные задачи МП: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у молодёжи; развитие востребованных 

надпрофессиональных компетенций56; формирование целостного 

мировоззрения, основанного на патриотизме, нравственности, правосознании, 

ценности семьи, здорового образа жизни, социальной ответственности. 

В АГУ создана многоуровневая организационная и материально-

техническая база для полного охвата целевых групп мероприятиями и проектами 

по молодежной политике57. Сформирован пул ключевых партнёров АГУ58, при 

участии которых ежегодно проводится не менее 1500 внеучебных мероприятий 

                                                           
56 инновационность, креативность, предприимчивость, коммуникативность, солидарность, эффективность 
57 школьники-4000 чел., студенты-10868 чел. (в т.ч. иностранные-2000 чел.), аспиранты и ученые в возрасте до 

35 лет-200 чел., студенческий актив (в т.ч. волонтёры-3500 чел. 
58 Росмолодежь, АНО «Россия - страна возможностей» (АНО «РСВ»), Агентство стратегических инициатив, 

Университет 20.35, Платформа НТИ, Российский Союз Молодежи, Национальная лига студенческих клубов  
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(охват более чем 80 % обучающихся). Действуют 20 студенческих клубов по 

различным направлениям59, реализуется (два раза в год) уникальный проект 

«Социализация студентов»60. АГУ ежегодно становится победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов по линии Росмолодежи. 

Действует Точка кипения61, внедрены кураторство учебных групп и 

наставничество иностранных студентов, действует студенческий волонтерский 

корпус, реализуются проекты «третьей миссии»62, функционируют 

факультетские школы юных исследователей, создана система трудоустройства 

молодежи (в т.ч. электронная биржа труда), действует Клуб выпускников АГУ.  

Ключевые приоритеты молодежной политики АГУ:  

1. Мой университет, мой город, моя страна. Цели и задачи: стать центром 

выявления, притяжения и поддержки талантливой молодежи региона, стран 

ближнего (в т.ч. Прикаспийского региона) и дальнего зарубежья, имеющих 

мотивацию к научно-исследовательской, предпринимательской, творческой, 

волонтерской и иной деятельности. Реализация приоритета будет 

осуществляться через: укрепление производственно-технологической 

инфраструктуры, поиск новых финансовых инструментов для поддержки 

инновационных проектов, развитие экспертно-консалтинговой и 

информационной инфраструктуры63, развитие сообществ проактивных молодых 

людей, создание межвузовского студенческого центра Дружбы народов 

Каспийских стран, разработка цифрового продукта «Навигатор для 

иностранного студента», создание межвузовского центра креативного 

творчества молодежи для масштабирования проекта «Социализация студентов».  

                                                           
59 студенческий клуб «Волонтеры Победы АГУ» стал в 2021 году членом Всероссийской Ассоциации 

студенческих патриотических клубов «Я горжусь». 
60 Направлен на   развитие   социально-ролевой мобильности и творческого мышления студентов. По итогам 18-

ти сезонов проекта охват составляет более 14 000 студентов и 40000 зрителей.   
61 в 2020 году проведено 240 мероприятий, вовлекших более 15000 участников, совместно с АНО «РСВ» было 

проведено исследование по оценке компетенций 600 студентов, Академией наставников совместно с   Фондом 

«Сколково» обучены 50 наставников, реализуется пилотный проект «Стартап как диплом» (охват 31 чел.). 
62 в т.ч.   крупный проект по постинтернатному сопровождению детей-сирот во взаимодействии с содружеством 

выпускников детских домов «Дети всей страны». 
63 решение проблем интеллектуальной собственности, например, проект «Мой патент», сертификации, выхода 

на международные рынки и пр 
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2. Мой профиль достижений. Цели и задачи: выстраивание ИОТ для 

школьников, студентов и молодых сотрудников университета, направленных на 

развитие soft-, self-, hard-skills, необходимых для формирования личности 

молодого лидера, создание индивидуальных цифровых профилей. Мероприятия: 

открытие Центра компетенций (совместно с АНО «РСВ») для проведения 

специализированных исследований, составления рекомендаций по личностному 

и профессиональному развитию, реализация программ ДПО  (проект 

«Лаборатория SkillsLAB»), создание в личном кабинете обучающегося 

цифровых компетентностных профилей, создание МФЦ для студентов «Единый 

деканат», внедрение гибкой смены трудовых траекторий (снижение нагрузки и 

учет в стимулирующих выплатах участия в проектно-инновационной 

деятельности), создание новых рабочих мест на базе университета для 

выпускников, открытие единого молодежного рекрутингового центра, 

совершенствование системы студенческих отрядов. 

3. Мои ориентиры и поддержка. Цели и задачи: вовлечение молодежи в 

практики здорового образа жизни, внедрение методов гражданского образования 

и патриотического воспитания, развитие системы наставничества. Мероприятия: 

создание цифровой платформы поддержки молодежной науки и системы 

студенческого научного рекрутинга, биржи инновационных молодежных 

проектов, программы финансовой поддержки молодежных научных проектов, 

расширение практики наставничества, развитие поисковых отрядов, 

археологических и военно-исторических клубов, объединений казачьей 

молодёжи, расширение деятельности студенческих объединений, развитие 

волонтерства и популяризация добровольчества, регионального волонтерского 

интернет пространства, комплексной программы по экологичному вхождению 

обучающихся АГАСУ в экосистему АГУ, реализация интенсив-курсов 

«Технологии и практики семейного просвещения молодежи», создание службы 

инклюзивного образования, расширение траектории проектов по социальной 

инклюзии депривированных групп населения региона, обучающие курсы по 

здоровьесбережению и психологическому преодолению жизненных трудностей, 
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развитие сотрудничества с международными региональными организациями в 

сфере работы с молодежью.  

Результаты реализации ключевых приоритетов МП: увеличение доли 

студентов, вовлеченных в деятельность студенческих объединений, 

студенческих отрядов до 80%, увеличение доли обучающихся, принимающих 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности до 70%, создание 

компетентностного профиля выпускника отдельным приложением к диплому, 

увеличение обучающихся, проходящих защиту в формате «Стартап как диплом» 

до 50 %, успешный запуск системы «профессиональный лифт: карта ротаций», 

рост числа преподавателей-наставников, вовлеченных в научно-инновационную 

работу со студентами в 3 раза. 

2.4. Политика управления человеческим капиталом 

Основные тренды развития человеческого капитала за 2010–2020гг.64 

(рис.1 приложения к разделу). Источником кадровых проблем выступает 

академический инбридинг. При подготовке политики управления человеческим 

капиталом проведены исследования,65 выявившие основные HR-проблемы. 

 

Рисунок. Основные HR-проблемы университета (от 1 до 10, где 10 – высшая 

                                                           
64 Снижение численности НПР на 31% вызвано снижением общего контингента обучающихся на 25% и 

изменением нормативного соотношения «преподаватель-студент» (1/10 в 2010 г.  и 1/12 в 2020 г.). Ежегодная 

доля повышающих квалификацию сотрудников в среднем за последние десять лет составляет  42%; при этом 

возросла доля осуществивших данную процедуру вне университета с 0,4% в 2010 г. до 22% в 2020г. Особое 

внимание уделяется повышению цифровой грамотности и безопасности сотрудников. В 2020 г. доля лиц, 

повысивших свою квалификацию в ИННОПОЛИСЕ, КФУ и других признанных цифровых медиаторов, 

составила 4,5%, что в условиях тотального использования онлайн образовательных площадок требует 100% 

охвата данными программами всех сотрудников университета 
65 Метод 360 градусов (открытым интервьюированием более 500 респондентов); SWOT-анализ развития 

человеческого капитала университета 
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степень проявления проблемы) 

Разработан ряд мероприятий по компенсации кадровых разрывов: 

Краткосрочная перспектива - стабилизация кадрового состава АГУ &АГАСУ 

(2021-2022 гг.); Среднесрочная перспектива - развитие кадрового состава (2023-

2025 гг.); Долгосрочная перспектива - управление талантами (2026 -2030 гг.). 

Мероприятие 1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава структурных 

подразделений: а) каскадирование ключевых индикаторов развития 

университета на уровень структурного подразделения; б)анализ соответствия 

компетенций сотрудников, планируемому объему задач (Аппликация 

компетенций требованиям к компетенциям стратегических проектов. 

Программы «Управление талантами»)66; в) совершенствование оценки 

профессионального уровня и качества выполнения функциональных 

обязанностей сотрудников; г)оптимизация кадрового состава университета67,68; 

д) внедрение системы внутривузовского наставничества; е) программа 

подготовки докторов наук «Топ- 5» (Разработка Грантовой программы 

подготовки докторов наук (условие – возраст до 30 лет, наличие научного задела) 

через механизмы: Тревел-гранты, творческие отпуска, пониженная учебная 

нагрузка по согласованию сторон). 

Мероприятие 2. Создание эффективной системы мотивации: а)внедрение 

персонифицированного подхода к определению категории ППС в зависимости 

от направленности достижений69; б)внедрение грейдирования в системе 

                                                           
66 Программа «Тalent management» ориентирована на персональное развитие сотрудников, замещающих рабочие 

места, оказывающие наибольшее воздействие на результат деятельности конкретных структурных 

подразделений, демонстрирующих сильно отличающуюся вариативность в эффективности, с учетом изменения 

содержания трудовых процессов и передаче рутинных и высокоалгоритмизированных функций ИИ 
67 Формирование плана развития персонала, способного к реализации ключевых индикаторов развития вуза; 

Встраивание системы социального лифта и механизмов социализации студентов в систему оптимизации 

кадрового состава. Оптимизация рабочих процессов для исключения дублирующих функций; Разработка 

программы социальной поддержки высвобождаемого персонала и т.д. 
68 планируемый контингент потребует увеличения НПР до 940 человек. С учетом естественной убыли и 

миграции, рост НПР до 2030 года 200 человек за счет мероприятий М1 и М.2. эффект: к 2023 г – + 40 чел., 2025 

г – + 50 чел., 2030 – + 110 чел. Средний возраст НПР: к 2023 г. – 45 лет; 2025 г. – 43 года; 2030 г. – 39 лет. 
69 К 2030 году предусматривается изменение образовательного каталога и достижение показателей по НИР. В 

связи с этим, предлагается категорирование ППС. Преподаватель – базовая категория ППС (до 30% состава 

ППС, аудиторная нагрузка – 900 часов); Преподаватель – методист - категория ППС, отвечает за полноту 

методического сопровождения ОП,  разрабатывает учебные и методические издания (до 15% состава ППС, 

аудиторная нагрузка 700 часов); Преподаватель – исследователь - категория ППС, осуществляющая научные 

исследования и отвечающая за достижение плана научной и инновационной деятельности (до 40% состава ППС; 
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стимулирующих выплат ППС в соответствии с категорией70; в)внедрение 

Положения о стимулирующих выплатах НПР и системы разовых поощрений за 

достижение выдающихся результатов71, г)повышение уровня 

конкурентоспособности и привлекательности заработной платы НПР72; 

д)проведение конкурса «5-100. Лидеры изменений»73.  

Мероприятие 3 - Создание и развитие системы обучения и повышения 

квалификации сотрудников АГУ: а) формирование Единого плана развития74; б) 

формирование персонифицированного плана развития сотрудников в 

соответствии с идентификацией их роли в реализации программы развития75; в) 

повышение цифровой грамотности и цифровой безопасности76; г) создание ЭОС 

обучения и повышения квалификации по типовым программам развития 

базовых компетенций на платформе Центра компетенций АГУ.  

Мероприятие 4 – Формирование и укрепление корпоративной культуры 

университета: разработка кодекса77, привлечение в процесс управления 

персоналом активной части трудового коллектива78, создание системы 

                                                           
аудиторная нагрузка от 150 до 300 часов; установление индивидуальных научных KPI); Преподаватель-

международник – категория ППС, отвечающая за международную аккредитацию ОП, открытие программ 

двойных дипломов, международную мобильность (до 15% состава ППС, аудиторная нагрузка – 500 часов, 

индивидуальный KPI по курсам и программам на иностранном языке) 
70Разработан механизм грейдирования ППС.  Преподаватель – 1.0 базовый коэффициент; преподаватель – 

методист – 1.3 базовый коэффициент;  преподаватель – исследователь – 1.7 базовый коэффициент;  

преподаватель - международник –2.0 базовый коэффициент. 
71 Публикация в журналах Q1 и Q2, получение престижных международных премий и званий, победа в крупных 

мега-проектах, грантах и тд.  
72 Изменение структуры доходов и расходов согласно Финансовой модели университета 
73 Система ежегодного внутриуниверситетского грантового конкурса по программе «5-100. Лидеры изменений», 

предполагающего отбор 5 лидеров из каждых ста НПР по различным номинациям: Публикации; Педагогическое 

мастерство; Научные достижения; Трансфер инноваций; Социальные коллаборации 
74 Разработка и исполнение плана развития сотрудников в целях соблюдения требований к должностям. Согласно 

Финансовой модели вуза, на развитие сотрудников в год запланировано 1,5% в год от всех расходов. По М.3.1.  

ориентируемся на 0,5% в год (~5 млн. руб.). 
75 Разработка и исполнение персонифицированного плана развития сотрудников университета в соответствии с 

идентификацией их роли в достижении индикаторов развития, предусмотренных Программой «Приоритет 2030» 

университета. По м.3.2.  ориентируемся на 1,0 % в год (~10 млн. руб.). 
76 Ежегодное повышение квалификации по цифровым компетенциям и участие в проведении ежегодного 

тестирования «Цифровой диктант» (https://digitaldictation.ru), «Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru) 
77 Разработка Кодекса корпоративной культуры объединенного университета. 
78 Разработка положений, создание комиссий, проектных групп (ПГ). К 2022 г. предполагается создание 

совместных АГУ &АГАСУ: Комиссии по награждению сотрудников; Аттестационной комиссии; Комиссии по 

конкурсному отбору ППС, НР и т.д. ПГ «Эффективный контракт»; ПГ «Кадровый резерв»; ПГ «Молодой 

ученый»; ПГ «Агенты Программы «Приоритет 2030» в подразделениях» и т.д. 

https://it-gramota.ru/
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немонетарного поощрения79, разработка и внедрение Программы лояльности80.  

Мероприятие 5 – Внедрение персонал-ориентированной модели работы: 

создание личного кабинета сотрудника университета81, внедрение системы 

электронной подписи сотрудника университета82.  

Реализация кадровой политики позволит достичь следующих результатов: 

а) отношение средней заработной платы НПР к среднемесячному доходу по 

региону – 200 % для 35% НПР региона, б) закрепление талантливой молодежи 

(200 человек), средний возраст НПР – 39 лет. 

Реализация политики по развитию человеческого капитала повысит его 

конкурентоспособность и имидж, вовлеченность и удовлетворенность 

сотрудников университета работой в АГУ, станет поддерживающим ресурсом 

реализации стратегических проектов и политик.  

2.5. Кампусная и инфраструктурная политика 

Имеющиеся ресурсы. Инфраструктура АГУ представляет собой 

распределенный кампус в разных частях города Астрахани и области83. Главный 

образовательно-научный центр состоит из комплекса зданий в городской черте84, 

в непосредственной близости от присоединяемого АГАСУ. Научная 

                                                           
79 Онлайн проект «Золотые имена АГУ» на сайте университета (сотрудники награжденные государственными, 

отраслевыми, региональными знаками отличия; Почетные ветераны университета, Почетные доценты 

университета, Почетные профессора университета, Почетные попечители университета) 
80 Разработка проекта «Программа лояльности Астраханского государственного университета»: Для 

обучающихся: скидки на дополнительные образовательные программы; скидки на услуги, предоставляемые 

университетом; дисконтные программы партнеров университета. Для сотрудников: скидки на дополнительные 

образовательные программы; скидки на услуги, предоставляемые университетом; дисконтные программы 

партнеров университета; добровольное медицинское страхование. Для внешнего окружения (выпускников, 

партнеров университета): скидки на дополнительные образовательные программы; скидки на услуги, 

предоставляемые университетом; поддержка рекламной кампании партнеров университета.) 
81 Снижение интенсивности бюрократического документооборота в процессе управления человеческими 

ресурсами – для сотрудников университета: автоматический запрос справок; копий кадровых документов; 

оформление листка нетрудоспособности, командировок; подача заявлений; персональный рейтинг работника и 

т.д.; для HR специалистов – автоматизация рутинной работы и снижение профессионального выгорания 
82 Переход на гибридную модель взаимодействия кадровой службы и персонала университета – персональное 

ознакомление с кадровыми документами, согласно требованиям ТК РФ. 
83 12 учебных корпусов, 7 общежитий на 1621 койко-место (более 50% удаленно расположены от основной 

образовательной и научной инфраструктуры, предназначены только для студентов), 16 строений 

вспомогательного и хозяйственного назначения, линейные объекты (внутренний проезд, теплосеть, канализация, 

водопровод), 19 земельных участков, 2 открытые спортивные зоны 
84 учебные корпуса, инженерные научные лаборатории, спортивные объекты (в том числе крытый бассейн), 

управленческий корпус, общежитие 
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инфраструктура85 расположена удаленно от учебных корпусов. Часть корпусов 

находится в исторической части города, в зданиях постройки более 50 лет назад, 

что не позволяет перепрофилирование помещений под современные 

потребности ведения образовательного процесса. Также у АГУ имеются 

помещения в аренде86. Все помещения АГУ и АГАСУ соответствуют 

действующим нормативам, но имеют разную степень морального и физического 

износа87.   

Для решения межгосударственных и региональных задач, ведения научно-

исследовательской деятельности мирового уровня АГУ необходимы 

современный технопарк, уникальная приборная база, комфортные условия для 

проживания молодых исследователей и приглашенных ведущих ученых, а также 

площадка для проведения международных форумов и выставочных 

мероприятий. Инфраструктурная политика направлена на построение кампуса 

на основе кластерной пространственной организации; создание комфортного и 

безопасного «зеленого» кампуса на основе принципов рационального 

природопользования, энергоэффективных технологий, безотходного 

потребления и раздельного сбора мусора; повышение доступности среды для 

населения разных возрастов и возможностей здоровья, социально-

профессиональных, этнических, языковых и иных групп; развитие модульной 

трансформируемой среды через коворкинги, аудитории-трансформеры, 

общественные пространства коллективной работы и досуга. 

Приоритетные направления кампусной и инфраструктурной политики 

университета: создание комфортной, современной и умной среды через 

модульные пространственные, инфраструктурные и цифровые решения; 

повышение экологичности вузовской среды; расширение включенности кампуса 

в развитие городской среды, реализация проекта «Создание нового 

                                                           
85 технопарк; центр коллективного пользования «Прикаспийский агротехнологический аналитический центр», 

индустриальный парк для цифровых решений в области инновационного судостроения и виртуальный центр 

коллективного пользования 
86 для функционирования Академия иностранных языков от А до Я: от английского до японского, Издательского 

дома «Астраханский университет» 
87 недвижимое имущество (без учета стоимости пристроя к учебному корпусу № 1, введенного в эксплуатацию в 

2017 году) - износ более 65%; особо ценное движимое имущество – 64%; иное движимое имущество – 89%. 
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современного кампуса в Астраханской области – геостратегической 

приграничной территории Российской Федерации»88.  

Предусмотрено проведение модернизации имеющейся инфраструктуры 

АГУ. В результате более 70% площадей станут современным научным и 

образовательным пространством89. Будут внедряться проекты и технологии 

«умного» управления инженерными системами90, что повысит эффективность 

ресурсопотребления. 

Одним из существенных инфраструктурных ограничений для развития 

научно-образовательного кластера Астраханской области является дефицит мест 

проживания иногородних и иностранных студентов, преподавателей (таблица 1 

приложения к разделу). К 2023 году будет введен в эксплуатацию комплекс из 

двух 10-ти этажных кирпичных общежитий на 900 мест. Но строительство 

общежитий не покроет существующую потребность: с учетом реализации 

программы развития, необеспеченная потребность в общежитиях к 2030 году 

составит более 6000 мест. 

Реализация стратегических проектов требует создания дополнительной 

научно-образовательной инфраструктуры для размещения учебных и 

специализированных лабораторных комплексов под проведения исследований и 

апробирования результатов, эколого-аналитического и ситуационного центров, 

многопрофильного научного центра превосходства, включающего лаборатории 

и ЦКП. 

Для решения обозначенных проблем предусмотрено создание 

современного кампуса образовательных организаций высшего образования, 

                                                           
88 Университетом подана заявка на участие в процедуре определения проектов по созданию современных 

университетских кампусов мирового уровня, реализация которых предполагается в рамках федерального проекта 

«Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и 

университеты». 
89 многофункциональные аудитории, оборудованные современной эргономичной учебной мебелью, коворкинг-

зоны для самостоятельной и групповой работы, общения обучающихся и сотрудников 
90 датчик загазованности; системы энергоснабжения на основе подповерхностных электромагнитных 

генераторов низкого напряжения; модульные тепловые системы с применением универсальных 

теплообменников; умное освещение на основе системы технического зрения; контроль энергопотребления 

каждого этажа с передачей данных на сервер; применение солнечных панелей и солнечных коллекторов на 

крыше бассейна для его освещения и горячего водоснабжения душевых 
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расположенных в регионе91 (далее – Кампус), объединяющего функции 

образования, жилья, спорта и отдыха, на базе которого вузы и научные 

организации Астраханской области смогут решать задачи социально-

экономического развития региона.  

На территории Кампуса будут расположены учебные аудитории, научные 

лаборатории, библиотека, инжиниринговые центры, технопарки, 

коммуникационная инфраструктура.  В современных модульнооснащенных 

помещениях будет вестись подготовка специалистов по профессиям будущего. 

Более 6000 кв. м. Кампуса будут отведены под научные лаборатории и макетные 

мастерские, снабженные необходимым для научного творчества оборудованием, 

центры для проведения исследований92. На базе кампуса будет развернута 

технологичная, научная, техническая территория – Технопарк93. 

Кампус будет представлять совершенную цифровую экосистему, 

охватывающую все функции и сервисы94. Предусмотрено строительство 

конгресс-центра95 и общежитий для студентов на 7000 мест (с учетом 

наращивания числа иностранных студентов в вузах региона) и комфортного 

жилья для молодых исследователей, ППС (в том числе для приглашенных 

                                                           
91 Проект поддержан Советом Федерации в мае 2021 года (постановление Совета Федерации Федерального 

собрания от 02.06.2021№ 272–СФ), Правительством Астраханской области, муниципальным образованием 

«Город Астрахань» и включен в план развития городской агломерации. 
92 в области альтернативной энергетики, экологии и климата для здоровья сбережения населения Прикаспия, 

развития высокотехнологичной химии, применения цифровых агротехнологий и ускоренного формирования 

высокопродуктивных стад осетровых рыб для искусственного воспроизводства, проектирования и 

использования мобильных и манипуляционных роботов на производстве, искусственного интеллекта для 

решения ресурсоемких вычислительных задач, внедрения инновационных разработок для отечественного 

судостроения, создание новых материалов 
93 деловой центр, мультидисциплинарные симуляционные комплексы, выставочные павильоны - 

многофункциональные помещения с современным инженерно-техническим оснащением для проведения 

конференций, симпозиумов, выставок, бизнес акселератор, коворкинг-пространство с офисной зоной 
94 - Внедрение единого интегрированного решения для автоматизации всех бизнес-процессов вуза; установка 

«умных контроллеров» системы «Смарт-кампус» с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей 

(IoT), цифровых контроллеров, использование технологий интернета вещей (IoT) для повышения эффективности 

использования инженерных сетей университета и кампуса в целом; корпоративная Wellness-культура; покрытие 

высокоскоростным интернетом, wi-fi и точками подзарядки мобильных устройств всей территории кампуса 

обеспечение стабильного беспроводного доступа к сети интернет для студентов на всей территории 

университетского кампуса; организация ситуационного центра ректора (обеспечивающего получение и 

аналитическую обработку оперативного набора данных из информационных систем университета) для 

мониторинга и поддержки принятия управленческих решений.  
95 Конгресс-центр - открытая коммуникационная площадка для представителей науки, крупного бизнеса, малых 

предприятий, стартапов, инвесторов и государственной власти стран каспийской пятерки. Станет площадкой для 

организации летних школ, хакотонов, фестивалей, будет способствовать развитию студенческого туризма 
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ведущих ученых России и зарубежья). 

Создание Кампуса будет способствовать развитию прилегающих 

городских территорий (инженерной и дорожной инфраструктуры, объектов 

культуры, социального назначения, общественного питания, досуга и 

общественные пространства) и в соответствии с современными архитектурными 

планировочными решениями, логично вписанными в развитие городской среды. 

Создаваемая инфраструктура будет доступна жителям региона. Привлечение на 

территорию Кампуса новых индустриальных партнеров для открытия 

совместных предприятий придаст новый импульс инновационному и 

экономическому развитию Астраханской области.  

Основные результаты кампусной политики соответствуют показателям 

достижения национальных целей96. Результатом реализации кампусной 

политики станет: а) повышение эффективности ресурсопотребления 

(перевооружение систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и т.д.), 

ежегодная экономия увеличится с 3,1% до 5,2%; б) увеличение доли помещений, 

оснащенных современными системами противопожарной безопасности, с 80% 

до 100%; в) повышение уровня доступности для обучающихся с ОВЗ, уровня 

оснащенности с 75% до 100%. 

2.6. Система управления университетом 

Структура АГУ: 3 института (инновационный естественный институт; 

институт исследований проблем Юга России и Прикаспия, физико-

математический институт), 16 факультетов, колледж, филиал АГУ в 

г. Знаменске, подготовительное отделение для иностранных граждан. Органы 

                                                           
96 Определенных Указом Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»: Строительство спортивно-оздоровительного комплекса и открытых 

площадок, будет способствовать достижению национальной цели "Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей" путем популяризации массового спорта в рамках и увеличению числа граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

достижению национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов"; повышение доли 

граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций; увеличение в три раза по сравнению с 2019 г. количество людей, 

охваченных культурными мероприятиями; улучшение жилищных условий более 1,5 тыс. семей и качества 

городской среды приведет к достижению национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" 
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управления: конференция работников и обучающихся; ученый совет; ректор; 

президент; попечительский совет. Функционируют 9 управлений, 7 проектных 

офисов, 4 департамента, отдел внутреннего финансового аудита, отдел 

информационной безопасности, юридический отдел. 

При присоединении АГАСУ к АГУ будет создана «Академия архитектуры 

и строительства», в которую войдет факультет архитектуры и дизайна АГУ. Ряд 

управленческих структурных подразделений АГАСУ будут упразднены. Из 

АГАСУ будет перенято все лучшее – научная школа, преподавательский состав, 

студенческие традиции, и сформирована единая корпоративная культура с 

сохранением системы академических ценностей, что позволит «мягко» и быстро 

интегрироваться в систему АГУ. 

Организационная структура управления АГУ является состоятельной и 

существенно не изменится. В целях повышения эффективности управления 

университетом предусмотрено изменение системы управления внутри вуза. 

Основными принципами организации системы управления АГУ и 

программой развития, а также различными объединениями (в т.ч. 

консорциумами) являются: интеграция в единую систему планирования - 

индивидуальных программ (дорожных карт) деятельности сотрудников, 

структурных подразделений, Университета; открытость и гласность при 

принятии управленческих решений, полное вовлечение коллектива в 

реализацию мероприятий; обеспечение методического и информационного 

единства Программы (системы критериев для оценки результативности 

мероприятий, формы представления информации о мероприятиях на всех этапах, 

формы отчетов, процедуры мониторинга и алгоритмы прогнозной оценки 

результатов); в рамках проектного управления - встраивание проектов 

межфакультетского, межкафедрального взаимодействия проектных команд в 

систему финансовой ответственности; обеспечение адекватного 

представительства коллектива вуза, органов госвласти, индустриальных и 

научно-образовательных партнеров и общественности в управлении.  

Руководителем Программы является ректор университета, который несет 



45 

персональную ответственность за ее реализацию, результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления ее реализации. Общую координацию 

работ по Программе и взаимодействию с участниками консорциумов будет 

осуществлять Дирекция программ стратегического развития (ДПСР) – 

структурное подразделение Университета. Основные направления деятельности 

ДПСР: организация, мониторинг и контроль выполнения Программы; 

координация реализации стратегических проектов и взаимодействия с 

проектными командами; взаимодействие с внешними организациями и 

экспертами. 

Ученый совет Университета: рассматривает материалы о ходе реализации 

мероприятий; организует проверки выполнения, целевого и эффективного 

использования средств; выявляет проблемы и готовит рекомендации по 

повышению эффективности реализации мероприятий с учетом хода реализации 

Программы и тенденций социально-экономического развития региона и РФ. 

Президент Университета: рассматривает результаты реализации мероприятий 

Программы в части сохранения лучших традиций и соответствия 

стратегическому развитию вуза; готовит рекомендации с учетом хода ее 

реализации и тенденций социально-экономического развития государства. 

Попечительский совет университета: рассматривает материалы о ходе 

реализации мероприятий, связанных с использованием внебюджетных 

источников, с целью контроля произведенных расходов; организует 

мероприятия по привлечению внебюджетных средств; анализирует 

эффективность политики в образовании, научно-инновационной деятельности. 

Модель управления будет строиться на декомпозиции показателей 

результативности Программы до уровня результативности центров 

компетенций. Механизм управления предполагает высокую степень 

самостоятельности руководителей проектных команд, которые будут 

распоряжаться финансовыми ресурсами и персонально отвечать за достижение 
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показателей. Руководители проектных команд входят в ДПСР, несут 

ответственность за реализацию проектов и мероприятий. 

2.7. Финансовая модель университета 

Характеристика текущей финансовой модели, включая структуру 

основных источников доходов и расходов: АГУ - бюджетное учреждение, 

самостоятельно осуществляющее финансово – хозяйственную деятельность в 

соответствии с ПФХД за счет всех видов источников финансового обеспечения. 

Структура доходов и расходов по направлениям деятельности представлена на 

рис. 1 приложения к разделу. На протяжении 5 отчетных лет наблюдается 

тенденция устойчивого роста совокупных доходов из всех источников97.   

Основная доля в структуре доходов (без учета средств на капитальные 

вложения) приходится на образовательную деятельность (в том числе ДПО) - 

68% (в 2020 г.), научные исследования и разработки - 2% (свидетельствует о 

недостаточности научно-технической базы для развития науки), прочие доходы 

- 10% (недостаточная коммерциализация потенциала имущественного 

комплекса, человеческого капитала, инертное развитие целевого капитала). 

Основная доля затрат в структуре расходов (без учета субсидии на иные 

цели) приходится на фонд оплаты труда (не ниже 78%), что значительно 

превышает уровень, рекомендуемый Минобрнауки России (70%). Несмотря на 

тенденцию снижения расходов на содержание имущества, по итогам 2020 года 

их доля (12%) в совокупных расходах превышает среднероссийский уровень. 

Бюджет развития формируется с 2020 года, его доля – 7%. В АГУ утверждена 

финансовая политика и структура, основанная на организационной структуре 

(без центров финансовой ответственности), отсутствует единый программный 

продукт по автоматизации процессов.  

Основные принципы финансовой модели: стремление к финансовой 

автономии путем увеличения доли доходов от внебюджетных источников; 

                                                           
97 Рост совокупных доходов в 2020 г. к уровню 2016 г.  – 166%, из них без учета  капитальных вложений - 150%, 

в т.ч. от внебюджетной деятельности - 134%, значительно вырос объем бюджетного финансирования (189%). К 

2020 г. возросла зависимость от бюджетного финансирования, показатель автономии снизился до 33%. 
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формирование бюджета развития, как базы финансового обеспечения инициатив 

вуза, в том числе для повышения имиджа и конкурентоспособности; создание 

ЦФО, в том числе центров финансового результата путем внедрения механизма 

бюджетирования как инструмента стимулирования. 

Механизмы и инструменты трансформации финансовой модели: 

1. Достижение планового показателя по «автономии»: выполнение планового 

показателя по доле доходов от приносящей доход деятельности в совокупном 

бюджете АГУ (за исключением капитальных вложений) – не менее 70 % (к 2030 

году); прирост целевого капитала – не менее 5% ежегодно; сохранение 

контингента студентов, обучающихся на возмездной основе - 97%; выполнение 

плановых показателей по набору студентов 1 курса в рамках КЦП и 

обучающихся на возмездной основе (с учетом ежегодного прироста) - 100 %. 

2. Достижение плана по доходам: прирост средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на 1 НПР – не менее 6% ежегодно; увеличение к 2030 

году до 6% доли доходов от НИИД в совокупных доходах. 

3. Внедрение программно-целевого финансирования путем разработки программ 

по основным направлениям деятельности Университета: доля затрат на бюджет 

развития АГУ в объеме затрат на финансово-хозяйственную деятельность – не 

менее 18% к 2030 году; доля затрат на фонд оплаты труда (с учетом увеличения 

штата работников в связи с реорганизацией) – не более 63% к 2030 году; доля 

затрат на содержание имущества (с учетом вновь введенных площадей кампуса 

и присоединения АГАСУ) – не более 9% к 2030 году; доля затрат на остальные 

расходы  – не более 10% к 2030 году. 

4. Разработка сбалансированного набора показателей и требований по их 

исполнению, закрепленных за ЦФО, основанных одновременно на мотивации к 

привлечению доходов при расширении видов коммерческой деятельности и 

стимулировании развития факультетов (кафедр), структурных подразделений с 

учетом исполнения базовых внутренних нормативных показателей. 

Ожидаемый эффект от реализации финансовой модели:  
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- увеличить совокупные доходы бюджета АГУ с 1,5 млрд. рублей до 3,3 млрд. 

рублей и обеспечить достижение финансовой автономии, увеличив долю из 

внебюджетных источников в совокупных доходах с 37% до 70%; 

- увеличить фонд целевого капитала до 5 млн. рублей с ежегодным ростом 5%; 

- обеспечить увеличение доли доходов от НИД, за счет коммерциализации 

научных разработок и результатов интеллектуальной деятельности, с 2% до 6% 

(в 8 раз по сравнению с 2020 годом) в совокупных доходах; 

- снизить до 63% долю затрат на фонд оплаты труда, до 9% - на имущество; 

- обеспечить среднюю заработную плату НПР на уровне 200% к уровню средней 

по экономике региона; 

- направить не менее 20% от внебюджетных доходов на софинансирование 

Программы развития. 

Структура доходов и расходов по основным направлениям деятельности 

Университета в 2030 г. представлена на рис. 2. приложения к разделу. 

2.8. Политика в области цифровой трансформации 

Текущий задел и имеющиеся ресурсы:  

 более 90% компьютерной техники для учебного процесса приобреталось 

до 2014 г. Требуется обновление компьютеров и версий программных продуктов 

для обеспечения заданного качества IT-инфраструктуры; 

 доля аудиторий, оснащённых мультимедийным презентационным 

оборудованием, составляет 17,5%98. Необходимо увеличение их количества, в т. 

ч. для применения онлайн-курсов университетов-партнеров; 

 учебный процесс в дистанционном режиме реализуется с использованием 

зарубежных бесплатных сервисов. Нужен переход на российские решения; 

 университет обладает основным и резервным скоростными каналами 

доступа к Интернету с пропуском 500 Мбит/с, с балансировкой нагрузки; 

                                                           
98 В настоящее время университет подготовил программу цифрового развития на 2021 год, по итогам реализации 
которой показатель составит 28,3%. 
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 доля учебных аудиторий, обеспеченных доступом в Интернет через Wi-Fi-

сеть, составляет 10%99, доступ – только у сотрудников Университета;  

 внутриуниверситетская локальная сеть не сегментирована на подсети, 

защита на низком уровне, при этом доля компьютеров, подключенных к сети, - 

98,5%; 

 задачи информационной безопасности сконцентрированы на технической 

поддержке систем, работающих со средствами криптографической защиты. В 

системе документооборота для руководителей структурных подразделений 

реализовано подписание документов корпоративной электронной подписью;  

 мобильный резерв компьютерной техники для организации рабочих мест 

в дистанционном формате минимален; 

 электронная информационно-образовательная среда – более 30 систем и 

сервисов. Система управления учебным процессом обеспечивает высокий 

уровень автоматизации типовых задач - от подачи документов на зачисление 

через личный кабинет до печати диплома выпускнику, в основе – БД «Oracle»;  

 организовано подключение к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» и  

подача документов через Единый портал государственных услуг; 

 начато внедрение системы управления ФХД для формирования и 

исполнения бюджета и ПФХД в цифровом формате в привязке к ЦФО;  

 организован доступ к электронным библиотечным ресурсам в режиме 

«Одно окно», произведена интеграция электронных библиотечных ресурсов с 

LMS; 

  LMS базируется на Moodle100, зарегистрированы 100% ППС и студентов. 

Текущая мощность сервера обеспечивает одновременную работу 15% 

пользователей. Требуется, как минимум, двукратное увеличение.  

Риски ограничения использования иностранных систем БД, продиктовали 

необходимость поиска российских решений. Переход – от года до двух лет.  

                                                           
99 В 2021 г. запланировано и обеспечено средствами приобретение коммутационного оборудования, которое 

позволит повысить этот показатель до 50%. 
100 В рамках программы цифрового развития в 2021 г. планируется внедрение LMS «Русский Moodle» с целью 

расширения функционала LMS. Подробнее - https://opentechnology.ru/products/russianmoodle/futures 



50 

В АГУ внедрена система электронного документооборота «Directum», 

доля АУП с доступом к СЭД – 27,3%. При этом многие задачи не 

автоматизированы, обмен данных между различными системами либо 

отсутствует, либо не в полном объеме, БД изолированы, что увеличивает срок 

согласования и исполнения задач и препятствует комплексной цифровизации.  

За 10 лет значительно увеличилось количество объектов, подключенных к 

IT-инфраструктуре101, возросла нагрузка на вычислительные мощности и каналы 

передачи данных, увеличилось число информационных систем. Присоединение 

АГАСУ повлечёт увеличение нагрузки и потребует интеграции сетевой 

инфраструктуры и организации экспорта-импорта данных. 

Ключевые направления цифровой трансформации  

I этап (краткосрочная перспектива 1-2 года): 

- Обновление IT-инфраструктуры до заданных качественных параметров (100% 

обновление парка учебных ПК, оснащение 40% аудиторий мультимедийным 

оборудованием, формирование мобильного резерва ПК – до 40% от ППС). 

- Переход на отечественное программное обеспечение, операционные системы. 

Обеспечение не менее 40% ППС лицензиями видеоконференцсвязи. 

- Модернизация локальной сети, покрытие wi-fi в уч. корпусах до 100%. 

- Повышение цифровой грамотности ППС (увеличение доли ППС, прошедшего 

переподготовку по овладению цифровыми инструментами, до 100%). 

II этап (Среднесрочная перспектива 3-5 лет) 

- Трансформация бизнес-процессов, автоматизация за счет программных 

роботов Robotic process automation, сокращение сроков обработки документов.  

- Проектирование и внедрение универсальной интеграционной шины обмена 

данными информационных систем, что повысит эффективность и обеспечит 

единую точку входа получения информации о текущем состоянии учебного, 

научного, административно-хозяйственного процессов. Создание возможности 

бесшовной интеграции с системами Минобрнауки России и вузов-партнёров. 

- Организация ситуационного центра ректора для мониторинга и поддержки 

                                                           
101 В 2016 г. был введен в эксплуатацию учебный корпус «ТП», а также вводились новые локации.  
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принятия управленческих решений. 

- Обеспечение ППС технико-технологической базой для создания цифрового 

контента образовательной деятельности.  

- Обеспечение стабильного беспроводного доступа к сети Интернет для 

студентов на всей территории университетского кампуса. 

- Разработка комплекса программ непрерывного повышения цифровой 

грамотности сотрудников Университета. 

III этап (Долгосрочная перспектива 6-10): 

- Переход на единое интегрированное решение для автоматизации всех бизнес-

процессов, оптимизация административного персонала. 

- Обеспечение ППС технико-технологической базой для создания цифрового 

контента образовательной деятельности с применением средств AR/VR. 

- Обеспечение научных сотрудников доступом к виртуальным лабораториям, в 

т.ч. с применением средств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). 

- Внедрение системы «Смарт-кампус» с использованием ИИ, IoT, цифровых 

контроллеров, в т.ч. для повышения эффективности использования кампуса. 

Ожидаемый эффект  

- Высокий уровень обеспеченности преподавателей, научных сотрудников, 

административных работников и студентов современными техническими 

средствами, способность IT-инфраструктуры обеспечивать учебный, научный и 

административный процессы без перебоев и ограничений в режиме 24*7. 

- Наличие цифровых сервисов, позволяющих формировать профиль и 

фиксировать цифровой след студента для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий, развития надпрофессиональных навыков, 

вовлечения в проекты. Предоставление партнёрам АГУ (работодателям и др.) 

доступ к цифровому профилю и цифровому следу перспективных студентов. 

- Доступность цифровых сервисов, позволяющих партнёрам подавать заявки и 

использовать лабораторное оборудование университетских научных центров. 

- Формирование индивидуальных образовательных траекторий, на основании 

использования цифровых инструментов, в том числе с технологиями ИИ. 
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- Расширение спектра образовательного контента за счет внедрения технологий 

дополненной и виртуальной реальности, видеоигр, симуляторов, цифровых 

тренажеров в образовательный процесс, создания учебников и методических 

материалов нового поколения с AR/VR, а также интеграции в образовательный 

процесс АГУ онлайн-курсов университетов-партнёров. 

- Высокий уровень владения компетенциями цифровой экономики у студентов и 

соответствие запросу работодателей в части использования цифры. 

- Высокий уровень цифровой грамотности преподавателей для генерации 

образовательного контента, в том числе на разных языках. 

- Повышение эффективности управленческих решений за счёт использования 

«Смарт-кампус», IoT, единой шины обмена данными между информационными 

системами вуза, оперативного контроля в ситуационном центре ректора.  

2.9. Политика в области открытых данных.  

Политика раскрытия данных и их публикация в машиночитаемых 

форматах направлена на облегчение доступа к ним. 

На портале АГУ в разделе «Об образовательной организации» размещены 

данные в машиночитаемом формате с микроразметкой102. Для удобства 

обработки новостной информации выработан единый формат, формируется 

RSS-лента новостей. В системе учёта наукометрических показателей 

science.asu.edu.ru используются данные из открытых библиографических 

источников. Университет является источником иных данных используемых 

третьими лицами для разработки информационных сервисов. Обмен данными 

положительно отразится на эффективности совместной работы.  

Для оптимизации применения открытых данных в рамках консорциумов 

будут применяться единые регламенты (правила) и форматы обмена данными.  

В порядке пилотного проекта АГУ организует разработку правил и регламентов, 

определяющих состав данных и форматы обмена в организованных 

                                                           
102 приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 
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консорциумах. Основные характеристики в области открытых данных: создание 

и предоставление наборов собственных данных, научного и образовательного 

характера для открытого использования; разработка информационных систем и 

сервисов, способных использовать в научной, учебной и административной 

деятельности открытые данные, представляемых иными организациями. 

Наборы данных, формирование которых в приоритетном порядке: 

сведения о центрах коллективного пользования (состав уникального научно-

исследовательского оборудования, назначение оборудования и состав 

потенциально решаемых научно-исследовательских задач, сведения о его 

сертификации и поверке, программное обеспечение, обрабатывающее 

результаты исследований и период действия лицензий на ПО); сведения о 

научных разработках АГУ (сведения о научных сотрудниках, о научных 

публикациях, патентах, изобретениях, полезных моделях); календарь 

мероприятий, проводимых Университетом; карта компетенций, формируемая на 

основе анализа требований работодателей к образовательным программам, 

знаниям и навыкам выпускников и прогноза исполнительных органов 

государственной власти о потребности в профильных специалистах; сведения о 

ППС – носителях уникальных образовательных технологий; сведения о готовых 

двуязычных образовательных программах; сведения о выдающихся 

выпускниках и их достижениях; сведения о книгах, издаваемых в АГУ; сведения 

о партнерских соглашениях (в научной сфере, в сфере образования, в прочих 

сферах, партнерство с иностранными организациями, партнёрство с 

организациями, предоставляющими места для прохождения практики); реестр 

программного обеспечения, используемого в Университете; результаты 

независимой оценки качества образовательного процесса; данные о платных и 

бесплатных услугах, предоставляемых Университетом (описание услуги, сроки 

оказания, условия получения, сведения о площадках, представляемых внешним 

пользователям для организации мероприятий). 

Уровень практической полезности применения открытых данных будет 

значительно выше при масштабировании и вовлечении в обработку аналогичных 
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наборов информации, формируемых и предоставляемых в открытый доступ 

партнёрами Университета. 

3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой 

модели 

3.1. Стратегический проект № 1. «Развитие морских 

роботизированных технологий в Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

3.1.1. Описание стратегического проекта. Комплексный проект, 

направленный на перезагрузку науки, инноваций и образования по 4 связанным 

направлениям, ориентированных на достижение уникального результата – 

лидерства России в области морской робототехники, безэкипажных судов и А-

навигации. Деятельность осуществляется в логике дорожной карты 

«Маринет»103, при поддержке Каспийского распределённого центра «Маринет», 

проект является ключевым для Национальной технологической инициативы 

ввиду развития новых направлений в области технологий освоения ресурсов 

Мирового океана, инновационного судостроения и е-Навигации. Описание 

стратегического проекта изложено в Приложении к разделу. 

3.1.2. Цель стратегического проекта. Создание инновационного продукта – 

морского робота на основе научно-технологического цикла, обеспечивающего 

глобальную конкурентоспособность в морской робототехнике, создание 

сквозного цикла подготовки кадров для индустрии «морская робототехника» и 

предназначенного для промышленного и экологического мониторинга, поиска 

биоресурсов, геофизических исследований в транзитных зонах, батиметрии, 

автоматизированных промеров глубин. 

3.1.3 Задачи стратегического проекта 

Блок образование: создание сетевых ОП в рамках консорциумов 

«Университетский консорциум для изучения мирового океана» и 

«Кораблестроение и морская техника»; обеспечение академической 

мобильности обучающихся в логике проекта и университетских объединений; 

                                                           
103 http://government.ru/docs/31809/ 

http://government.ru/docs/31809/
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создание и реализация ДПО в логике проекта и выведение их на онлайн 

платформы; создание учебных лабораторий и специализированных учебных 

аудиторий (в т.ч. ситуационный центр с выводом мониторинговых параметров, 

данных дистанционного зондирования земли в акваториях работы роботов); 

внесение изменений в ОП для включения онлайн курсов вузов-партнёров. 

Блок наука и инновации: проведение научных исследований, в том числе в 

рамках консорциумов; привлечение функциональных заказчиков в проект и его 

продвижение на российских и международных площадках, включая 

электронные торговые; управление цепями поставок и продуктовых линеек; 

вывод проекта на международный рынок, в т.ч. формирование предложений по 

созданию нерезидентов в ЕС, странах АТР и Америке; проведение 

Всероссийских соревнований по морской робототехнике, в соответствии с 

принятыми международными классами для надводных автономных судов. 

Блок инжиниринг: построение цифровых двойников морских роботов и 

проведение виртуальных испытаний; изготовление технологической оснастки и 

опытно-промышленных образцов морских роботов; проведение испытаний в 

тестовой акватории для получения сертификации и присвоения уровня 

автономности; проектирование морского робота max в соответствии с правилами 

Российского морского регистра судоходства; эксплуатация опытно-

промышленных образцов в заданных акваториях; разработка программно-

аппаратных комплексов, установленных на морских роботах, в центре 

управления морскими роботами для обеспечения безопасной навигации; 

подготовка документации по сертификации продукции (подводные роботы, 

беспилотные летательные аппараты, интегрированные на его борт). 

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта. Глобальным 

результатом является строительство инновационного производства по выпуску 

морских роботов104. При стоимости роботов в зависимости от комплектации от 

16 до 60 млн. руб.– объем выручки при заданном объёме производства составит 

                                                           
104 Объём мирового рынка за 2020 год, по данным разных аналитических агентств, оценивается в широком 

диапазоне от 444 до 1513 млн. долл. Потребность в морских роботах в России составляет не менее 50 ед. в год. 
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от 800 млн. руб. до 3 млрд.  На уровне АГУ реализация проекта обеспечит 

проведение эксперимента по опытной эксплуатации автономных морских 

роботов в Каспийском бассейне; сформирует спрос на использование роботов 

для проведения промышленного и экологического мониторинга, исследований в 

области водных экосистем; позволит значительно увеличить количество 

исследований и публикаций по приоритетным научным темам университета; 

сформирует сквозную подготовку специалистов для морской индустрии, в 

разрезе «морская робототехника» в Астраханской области, придав тем самым 

уникальность региональным образовательным программам; обеспечит 

привлечение средств в НИОКР, в сравнении с ведущими университетами РФ. На 

национальном уровне позволит провести системную трансформацию морских 

исследований с использованием морских роботов, обеспечив лидерство России 

в данном направлении. Совместное использование традиционных судов НИС105 

и морских роботов значительно расширит исследовательские возможности 

российских учёных. 

3.2. Стратегический проект №2. «Цифровая платформа 

транспортного коридора «Север-Юг». 

3.2.1. Описание стратегического проекта Глобализация грузопотоков, 

развитие мировой экономики и международного товарообмена требуют 

сложных схем для доставки грузов и оптимизации расходов при перевозке и 

хранении товаров. Предложено решение одной из самых острых и масштабных 

проблем - повышение транзитного потенциала России, разработка и 

оптимизация конкурентоспособных цифровых логистических систем и 

технологий, создание цифрового и виртуального морского порта на основе 

разработки и внедрения «сквозных» цифровых технологий в логистические 

процессы МТК «Север-Юг»106.  Планируется создание цифровой логистической 

                                                           
105 https://portnews.ru/news/315421/ и http://www.sib-science.info/ru/ras/glubiny-poznaniya-v-rossii-postroyat-
28072020 
106 Соответствует целям и задачам Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне 
(распоряжение Правительства РФ от 08.11.2017 №2469-р), постановлению Правительства РФ «О создании на 
территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера», «Стратегии 

https://portnews.ru/news/315421/
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платформы как инструмента эффективного развития МТК «Север-Юг», 

повышение качества обслуживания потребителей логистических услуг, 

интеграция в глобальные логистические системы, формирование цифрового 

двойника транспортного коридора (динамической математической модели, 

позволяющей прогнозировать сценарии развития транспортного коридора в 

логике «Большой Каспий» и отдельных территорий, логистических маршрутов). 

Описание стратегического проекта в Приложении к разделу. 

3.2.2 Цель стратегического проекта. Внедрение цифровых технологий 

управления транспортно-логистической экосистемой МТК «Север-Юг». 

Использование сквозных технологий (интернет вещей, ИИ, виртуальная и 

дополненная реальность, цифровые двойники и др.) для создания абсолютно 

новой логистики, встроенной в систему международных перевозок. 

3.2.3 Задачи стратегического проекта 

- Систематизация данных на основе технологии Big Data и разработка модели 

цифрового двойника транспортного коридора (2021-2022 гг.); 

- Разработка цифровой логистической платформы МТК «Север-Юг», создание 

сетевой инфраструктуры рынка мирового уровня логистических услуг в 

киберпространстве; построение цифровой модели обслуживания потребителей; 

виртуальной сети оптимизации на уровне: бренд-компаний и морских портов; 

интернет-логистических систем по представлению индивидуальных пакетных 

услуг; создание цифрового и виртуального морского порта (2022-2023 гг.);  

- Апробация цифровой логистической платформы. Проверка релевантности 

внутрисистемных коммуникационных средств (2024 г.); 

- Тестирование и внедрение цифровой логистической платформы, подмоделей -

контейнерный терминал, цифровой порт (2024-2025 гг.). 

- Исследовательское сопровождение проектов по созданию колливингов для 

работников Портовой особой экономической зоны в Астраханской области 

                                                           
социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035года». В состав российской части 
Каспийского кластера входят Астраханская область, Республика Дагестан, Волгоградская область. 
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(далее – ПОЭЗ Оля) для строительства инфраструктуры (2022-2025 гг.)107. 

- Расширение программ ВО и ДПО в целях кадрового обеспечения ПОЭЗ Оля. 

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта. 

- внедрение цифровой логистической платформы транспортного коридора 

«Север-Юг» и подмоделей «Контейнерный терминал», «Цифровой порт»; 

- обеспечение масштабирования цифровой платформы логистической 

деятельности у компаний-резидентов ОЭЗ «Лотос» и ПОЭЗ Оля - 12 ед., у 

единого оператора МТК «Север-Юг», экспедиторские компании 

консолидированного порта «Астрахань» - 8 ед. 

- улучшение показателей работы компаний-резидентов ПОЭЗ и 

удовлетворённость потребителей логистических услуг коридора «Север-Юг»; 

- увеличение грузопотока по транспортному коридору до 30 млн. тонн; экономия 

до 60% времени грузов в пути (по сравнению с морским путём через Суэцкий 

канал экономия времени – с 37 до 15 суток): 

- повышение транзитного потенциала России; 

- разработка и реализация новых инновационных практико- ориентированных 

ОП в области цифровизации логистической деятельности; 

- открытие ОП под запросы ОЭЗ «Лотос»/ПОЭЗ Оля (подготовка 400 

специалистов): на уровне высшего образования - Менеджмент «Стратегическое 

управление логистикой порта», «Логистика и управление цепями поставок», 

«Информационные системы и технологии», Экология «Портовый эколог»; на 

уровне ДПО - «Оператор кросс - логистики» (144 ч.), «Цифровая логистика» (72 

ч.), «Управление цепями поставок в условиях цифровизации». 

- создание проектного офиса «Smart Logistic» под научным руководством 

ведущих профессоров и экспертов в области транспортной логистики, с 

участием молодых специалистов ПОЭЗ Оля, магистрантов и аспирантов.  

                                                           
107 Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года, утв. Законом Астраханской области от 
25.12.2020 № 115/2020-ОЗ 
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- подготовка 4 РИД, имеющих правовую охрану за рубежом (международные 

патенты), 5 научных публикаций в журналах Q1 и Q2, защита 3 диссертацией на 

соискание учёной степени кандидата наук. 

3.3. Стратегический проект № 3. «Разработка системы 

социетальной (комплексной) безопасности Каспийского 

макрорегиона (Большого Каспия)»   

3.3.1. Описание проекта С позиций европейской безопасности Каспий входит в 

«дугу уязвимости», в конфликтную зону, протянувшуюся через Черноморье, 

Средиземноморье, Северный Кавказ, Закавказье, Центральную и Среднюю 

Азию и включающую геополитические интересы России и других держав. Наша 

страна постепенно вытесняется из этого региона. Район Каспийского моря важен 

не только с точки зрения ресурсных богатств, но и как зона создания и 

формирования единой экономической, политической и культурной системы. 

Проект направлен на наращивание экономической мощи и международного 

влияния России на Каспии путем создания общего научного и образовательного 

пространства с акцентом на исследования Каспийского макрорегиона, 

разработку инновационных технологий и решений для социально-политической 

стабильности, сохранения этно-конфессиональной идентичности, устойчивости 

экономического развития и экологической и информационной безопасности 

Каспийского макрорегиона108. Реализация проекта возможна при объединении 

потенциала разных факультетов вуза - культурологов, философов, политологов, 

социологов, экологов, экономистов, математиков, информатиков с 

привлечением партнёров консорциумов. Описание стратегического проекта 

представлено в Приложении к разделу. 

3.3.2. Цель стратегического проекта. Создание центра стратегического 

анализа и математического прогнозирования возможных проблемных ситуаций, 

рисков и угроз военной, государственной, национальной, культурной, 

                                                           
108 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 
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конфессиональной, социальной, геополитической, экономической, 

экологической безопасности в регионе Большой Каспий. 

3.3.3. Задачи стратегического проекта 

- Формирование и развитие научного направления «Комплексное изучение 

проблем Большого Каспия» на основе теоретического обоснования концепции 

социетальной безопасности применительно к Каспийскому макрорегиону. 

- Разработка алгоритма математического анализа статданных для получения 

сценариев развития Каспийского макрорегиона на основе вариабельности. 

- Создание информационно-аналитического программного комплекса для 

систематизации, архивации данных, получения аналитики и прогнозов. 

- Создание комплекса новых, в т.ч. сетевых ОП, а также гибких образовательных 

траекторий СПО, бакалавриата, магистратуры и ДПО, формирующих 

компетенции в области комплексной безопасности. 

- Формирование устойчивого позитивного отношения населения к 

отечественной, региональной истории и культуре, культурному наследию, 

культурной идентичности с целью закрепления в коллективной памяти молодого 

поколения основ патриотизма.  

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта  

- Создание на базе АГУ центра стратегического анализа и математического 

прогнозирования возможных проблемных ситуаций, рисков и угроз 

безопасности109 в регионе Большой Каспий. 

- Развитие научной школы изучения комплексной безопасности Каспийского 

макрорегиона с экстраполяцией на другие мультинациональные регионы.  

- Модель комплексной (социетальной) безопасности Каспийского макрорегиона, 

учитывающая комплекс социокультурных проблем и рисков, специфику 

информационного пространства, охватывающего интересы юга России, 

зарубежные страны первой и второй линии.  

                                                           
109 военной, государственной, национальной, культурной, конфессиональной, социальной, геополитической, 

экономической, экологической 
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- Научно-образовательная сетевая мультиязычная и мультидисциплинарная 

онлайн-платформа – систематизированная, пополняемая БД, выполняющая 

воспитательную функцию по пропаганде истории региона и культурного 

наследия, выстраивания межкультурного диалога (в т.ч. в молодёжной среде). 

- Программный комплекс для идентификации и прогнозирования проблемных 

зон с обменом данными и ограничением доступа для групп пользователей. 

- Комплекс ОП, созданных на основе научных результатов110.   

- Определение оптимальных векторов развития региона на основе прогнозного 

имитационного моделирования, рекомендаций для оперативных управленческих 

решений при различных сценариях развития. 

3.4. Стратегический проект № 4. «Повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение природных 

систем Каспийского макрорегиона» 

3.4.1. Описание стратегического проекта. Дельта Волги имеет уникальные 

экосистемы, включая водно-болотные угодья, и во многом определяет 

биоразнообразие на Каспии. Экологическая обстановка в регионе напряженная: 

объем загрязненных стоков, сбрасываемых в бассейны Волги, - 38% от 

общероссийского. Нагрузка на водные ресурсы Волги в восемь раз выше, чем в 

среднем по России. По данным ООН в настоящее время нет территории, которая 

сталкивается с большей угрозой опустынивания, чем регион между Каспийским 

морем и Памирскими горами. Это приводит к снижению видового разнообразия 

рыб за счет оскудения пищевого рациона, что сдерживает рост товарного 

рыболовства на Каспии. Разработанные уникальные технологии и подходы 

будут способствовать сохранению биоразнообразия региона и земельных 

ресурсов, улучшению экологической обстановки. Проблематика для 

Астраханского региона имеет «сквозной» междисциплинарный характер, т.к. 

связана с обеспечением здоровья и качества жизни людей, стабильного 

                                                           
110 СПО - «Специалист в области экологической безопасности природных комплексов», бакалавриата - 

«Специалист по преодолению системных экологических катастроф», «Архитектор восстановления экосистем», 

магистратуры - Магистр в области безопасности, кризисов и управления в ЧС, магистр в сфере правового 

регулирования национальной безопасности, профилактики ксенофобии, экстремизма и терроризма в 

многонациональных регионах для ППК (Межкультурные и бизнес коммуникации в Каспийском регионе»). 
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экономического роста, разумного потребления ресурсов. Стратегический проект 

является ключевым для университета, Астраханской области и Каспийского 

макрорегиона в логике национального проекта «Экология», Конвенции ООН по 

борьбе с опустыниванием (UNCCD) и 17 целей устойчивого развития ООН 

(описание проекта в Приложении к разделу). 

3.4.2. Цель проекта. Повышение уровня экологической безопасности и 

сохранение природных систем Каспийского региона. 

3.4.3. Задачи стратегического проекта. 

- улучшение и применение новых технологий в экологии и охране окружающей 

среды: деградация и опустынивание почв, сохранение биоразнообразия; 

- создание новых ОП и направлений подготовки с включением онлайн курсов 

дисциплин от вузов-партнёров111; дополнительных ОП112 и выведение их на 

онлайн платформы (Coursera, SkillShare, Edx, iSpring Market); 

- создание научно-исследовательского сектора «Экология и климат», сектора 

«Высокопроизводительные компьютерные системы и распределенная обработка 

данных»; 

- экологическое образование школьников; 

- интерполяция (адаптация) проекта на другие аридные или дельтовые 

территории мира113.  

3.4.4. Ожидаемые результаты проекта 

Для Каспийского макрорегиона: внедрение технологий и методологических 

приемов восстановления и сохранения биоразнообразия (редких исчезающих 

краснокнижных растений, флоры и ихтиофауны); разработка технологий 

получения данных для оперативного принятия управленческих решений, в т.ч., 

при возникновении природных или антропогенных явлений, и восстановления 

                                                           
111 специалист по преодолению системных экологических катастроф, аудитор экосистемных услуг, экопродюсер, 

консультант по биологической ответственности производителя, биоремидиатор, архитектор восстановления 

экосистем, урбанист-эколог 
112 Экоаналитика в добывающих отраслях, Фэшн-эксперт по экологической безопасности, Экотренер, «Зеленый» 

консалтинг 
113 Потенциально результаты проекта применимы к засушливым районам, которые составляют приблизительно 

39 – 45% всей поверхности суши. 
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деградированных земель и предотвращения их опустынивания. 

Для Астраханской области: практическое внедрение уникальных технологий 

экомониторинга для достижения лидерских позиций по автоматизации и 

ресурсному обеспечению комплексного экологического мониторинга акваторий 

с использованием морских беспилотных роботов; разработка методологических 

подходов и внедрение технологических решений по восстановлению земельных 

ресурсов и экосистемы (деградация, опустынивание, заиливание, 

нерациональное природопользование); содействие улучшению экологии и 

сохранению уникального биоразнообразия. 

Эффект для университета:  

- развитие перспективных направлений исследований и образовательных 

траекторий, имеющих конкурентное преимущество развития114; 

- лидерские позиции АГУ в Каспийском макрорегионе в области охраны 

окружающей среды экосистем внутренних водоемов Земли и достижение 

позиций средней группы в рейтинге QS World University Rankings, 

Национальном рейтинге университетов в предметных областях охрана 

окружающей среды, экология, науки о Земле, с/х, биоразнообразие; 

- внедрение 10 индивидуальных траекторий обучающихся, академическую 

мобильность в вузы-партнёры; 2 новых сетевых ОП; 3 онлайн курсов на онлайн 

площадках; увеличение обучающихся на программах ВО – до 150 чел.;  

- создание научно-исследовательского сектора «Экология и климат» с 

лабораториями и центрами по направлениям115; 

- создание сектора «Высокопроизводительные компьютерные системы и 

распределенная обработка данных» - суперкомпьютерный центр для решения 

                                                           
114 микробиология и биоремидиация (микроорганизмы почв, растений, животных), аналитическая химия 

окружающей среды и «зеленая химия», ИТК (для поиска решений проблем в сфере экологии и предотвращение 

масштабных экологических катастроф), ИИ (контроль за загрязнением окружающей среды; определение видов 

растений; мониторинг экосистем), робототехника (рыбы-роботы для борьбы с загрязнением), анализ данных 

(DataScience, наиболее уязвимые виды животных и растений, факторы, влияющие на жизнь и среду обитания) 
115 наземные и морские карбоновые полигоны; спектрометрия: аналитическая, оптическая, лазерная, атомно-

абсорбционная и масс-спектрометрия; зондовая и конфокальная микроскопия; экспресс-экологический 

мониторинг; охрана и восстановление почв; математическое моделирование почвенных процессов и экосистем; 

физико-химические методы исследования почв и экосистем; качество воды; проблемы природопользования, 

взаимодействие природных и социо-экономических систем и Каспийский Центр космического мониторинга 
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ресурсоемких задач, передачи, хранения и обработки данных; многоцелевой 

аппаратно-программный комплекс, ресурсный центр вычислений с высокой 

пропускной способностью и data-центр с выводом мониторинговых параметров 

с использованием технологий ИИ, BigData и DataScience; 

- количество междисциплинарных подпроектов в рамках проекта – 14; доля 

студентов, вовлечённых в исследовательскую проектную деятельность – 90%;  

аспирантов и докторантов, получивших ученую степень – 4 чел.; 

международных проектов – 4; зарегистрированных прав на РИД - 10. 

3.5. Стратегический проект №5. «Каспийский инкубатор 

агро-био-технологий» 

3.5.1. Описание проекта. Стратегический проект направлен на достижение 

наукоемких результатов, влияющих на стратегическую политику 

образовательных и научно-исследовательских организаций Прикаспийского 

макрорегиона, работающих с индустриальными партнерами АПК в области 

науки, инноваций и образования. Проект состоит из 5 взаимосвязанных пулов: 

инновационные разработки в растениеводстве, животноводстве, аквахозяйстве, 

глубокой переработке с/х продукции, цифровизации с/х и подготовки кадров для 

АПК (описание проекта изложено в приложении к разделу). 

3.5.2. Цель стратегического проекта. Обеспечение продовольственной и 

технологической безопасности Российского Прикаспия с сохранением и 

мобилизацией мировых генетических ресурсов в области растениеводства, 

животноводства и аквахозяйства в условиях аридного климата. 

3.5.3. Задачи стратегического проекта  

Создание высокоурожайных сортов с/х культур с заданными технологическими 

параметрами, разработка инновационных технологий их возделывания на основе 

биологизации и экологизации аридного земледелия; 

Получение адаптированных к аридным климатическим условиям 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, последовательное 

улучшение экономических показателей разводимого поголовья крупного 
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рогатого скота, овец, коз, лошадей и верблюдов за счет внедрения новейших 

генетических технологий; 

Разработка и реализация современных технологических подходов по созданию 

инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, основанных на 

эффективном использовании природно-климатических условий и экологически 

безопасного сырьевого ресурсного материала Российского Прикаспия; 

Разработка альтернативных и низкозатратных источников белковых 

компонентов для кормов в аквакультуре с учетом региональной сырьевой базы; 

создание альгицидов нового поколения для подавления развития 

микроводорослей и цианобактерий, вызывающих токсичное цветение воды; 

создание комплексных биологических добавок на основе водных макрофитов и 

микроводорослей в корма для сокращения развития болезней гидробионтов, с 

использованием физико-химических и генетических методов оценки качества 

продукции аквакультуры;  

Создание и внедрение цифровых решений, в т.ч. с применением систем 

робототехники и искусственного интеллекта для идентификации проблемных 

зон на сельскохозяйственных полях и теплицах; 

Удовлетворение кадровых потребностей ключевых работодателей в отрасли 

АПК экономики субъектов Российского Прикаспия.  

3.5.4. Ожидаемые результаты стратегического проекта 

Проект позволит достигнуть наукоемких результатов, влияющих на 

стратегическую политику образовательных и научно-исследовательских 

организаций Прикаспийского макрорегиона, работающих с индустриальными 

партнерами сферы АПК. 

Результаты исследования по совершенствованию продуктивных и племенных 

качеств сельскохозяйственных животных с использованием новейших 

достижений молекулярной биологии и генетики позволит получить 

адаптированные к аридным климатическим условиям высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных, что в свою очередь позволит повысить на 

12,5% производительность хозяйств российского Прикаспия; создание 
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инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, основанных на 

использовании экологически безопасного сырьевого ресурсного материала, 

повысит импортозамещение на 2,5-5% по региону. 

Экспериментальные исследования по адаптации сортов хлопчатника из 

различных стран хлопкосеяния для создания коллекции доноров и селекции 

высокопродуктивных сортов, позволят получить новые высокоурожайные сорта 

хлопчатника, с технологическими параметрами, отвечающими требованиям 

современного сельскохозяйственного производства, что позволит занять 8,6% 

мирового рынка по производству хлопчатника. 

Создание и районирование новых высокоурожайных, адаптированных к 

климатическим условиям сортов многолетних плодовых и ягодных насаждений 

позволит сэкономить в регионе до 1,2 млрд. руб. в год на приобретение 

нерайонированного посадочного материала. 

Выведение новых сортов овощных культур с высокими потребительскими 

качествами для промышленного овощеводства по направлению использования в 

свежем виде и переработке, позволит сократить импорт в этом сегменте к 2030 

году на 15-20 %. 

Внедрение комплексных подходов выращивания рыб с использованием 

технологических элементов гидро- и аквапоники приведет к удешевлению 

товарного производства производимых гидробионтов на 24,5%, а экологические 

подходы при выращивании гидробионтов для органической аквакультуры 

сделают ее потребительски более привлекательной. Проект обеспечит 

бионезависимость региона и российского Прикаспия и внесет вклад в 

достижение задачи ускоренного развития генетических технологий. 

К 2030 году в АГУ, согласно атласу новых профессий, будут реализовываться 

программы и профили подготовки и профессиональной переподготовки кадров 

АПК: «Сельскохозяйственный диетолог», «Разработчик цифровых моделей 

АПК», «Сельскохозяйственный эколог», с численностью обучающихся – 900 

человек, или 17% от общего контингента обучающихся по всем укрупненным 

группам направлений подготовки АПК.  
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Развитие инфраструктуры лабораторий, экспериментальных площадок, центров 

коллективного пользования для проектов агро- и аквакультуры обеспечит 

ежегодно не менее 5 междисциплинарных исследований, с вовлечением в 

исследовательскую проектную деятельность не менее 60% студентов в год; не 

менее 10 обучающихся, защитивших кандидатские и докторские диссертации; 

не менее 5 научных публикаций в год, входящих в журналы Scopus, Web of 

Science; увеличение публикационной активности профессорско-

преподавательского состава университета на 25%. 

Проект по направлению инновации ориентирован на расширение патентного 

зонтика, что обеспечит тиражирование и масштабирование технологий в области 

растениеводства на 11%, в области животноводства и аквакультуры – на 5,5%, 

получение дохода от реализации РИД – от 200 000 руб. в год. 

4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого 

взаимодействия и кооперации 

4.1. Структура ключевых партнерств 

Основными ключевыми партнерами выступают представители 

экономических кластеров Астраханской области (подготовка кадров, 

проведение исследований, повышение квалификации):  

- в судостроении: АО «ОСК», АО «Судостроительный завод «Лотос», ООО 

«Каспий Ньюс Старт», ООО «НТК «Морские роботизированные системы»», 

ОАО «Технология магнитных материалов»; 

- в агропромышленном комплексе: ООО «АПК Астраханский», ООО «СП 

«Птицефабрика «Харабалинская», ООО Рыбоводно-воспроизводственный 

комплекс «Раскат», ООО РК «Акватрейд» и другие животноводческие, 

растениеводческие и рыбоводческие организации региона; 

- в освоении месторождений: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО 

«Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»; 
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- в сфере транспорта и электроэнергетики: ОЭЗ «Лотос», Астраханское 

отделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», МРСК-Юга 

«Астраханьэнерго», ООО «Солар Системс»; 

- в сфере экологии: ООО «Нефтегазовое оборудование», ООО «Гекса-Лотос», 

ООО НТК «МорРоботСистем», ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть», 

Ассоциация Астраханьрыбхоз , АО «Рыбные Корма», ООО «Глобал Кейтеринг 

Сервис». 

Результатом взаимодействия с ключевыми партнёрами стали: создание 

«зеркального инжинирингового центра», ориентированного на решение 

технологических и наукоемких задач в интересах Каспийского региона; 

разработанная технология проведения экологического мониторинга с 

использованием морских автономных надводных судов и роботизированных 

комплексов; разработанная система контроля показателей полива 

сельхозкультур (в том числе параметров капельного орошения); 

ресурсосберегающие биотехнологии интенсивного выращивания товарной 

продукции аквакультуры; создание базы данных по геополитическим процессам 

и международным отношениям стран Прикаспийского региона; организация 

межуниверситетского экспертно-аналитического центра «Каспийский 

международный дискуссионный клуб» с участием лучших российских 

экспертов. 

4.2. Описание консорциумов, созданных в рамках реализации 

программы развития 

АГУ является участником 16 консорциумов, из них 14 - созданы по инициативе 

научно-образовательных и научных организаций, АГУ приглашен в эти 

консорциумы в качестве участника, и два консорциума – по инициативе 

Университета. Для целей реализации программы развития АГУ будет 

использоваться потенциал следующих консорциумов: 

Консорциум образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций Астраханской области (К1), созданный по инициативе АГУ в 

марте 2021г. Участниками являются 6 вузов, научный центр и учреждение 
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допобразования. Президент Консорциума – ректор АГУ. Деятельность 

направлена на обеспечение исследований и разработок в интересах развития 

Астраханской области; получение новых конкурентоспособных технологий и 

продуктов и их коммерциализация с последующим трансфером в организации 

реального сектора экономики; подготовку кадров для решения крупных научно-

технологических задач развития отраслей науки и технологий по проблемам 

региона в интересах РФ; экспорт образования в страны Прикаспия и привлечение 

перспективных кадров из этих стран для работы в России; консолидация 

потенциалов членов Консорциума и организация их взаимодействия для 

совместного использования интеллектуальных, информационных, 

материальных ресурсов при реализации совместных междисциплинарных 

научных, образовательных проектов. Консорциум является некоммерческим 

объединением юридических лиц, а также филиалов и представительств. 

Консорциум создан на основании соглашения от 12.03.2021. Органы управления: 

Общее собрание членов Консорциума, Президент и Вице-президент. 

Деятельность осуществляется через формирование проектных команд, 

реализацию сетевых ОП; организацию совместных академических и научных 

мероприятий, информационное взаимодействие. Для обеспечения деятельности 

будет разработан регламент взаимодействия, сформирована модель Каспийского 

распределенного университета (сетевая образовательная деятельность), 

формируются ЦКП, разработана концепция межвузовского кампуса, 

обеспечивающего возможность совместного использования инфраструктуры, 

созданы совместные информационные сервисы.  

Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в 

транспортно-логистической сферы (К2) создан по инициативе АГУ 

(соглашение от 12.12.2018) при поддержке Президиума Госсовета РФ для 

достижения: формирования современной эффективной корпоративной системы 

подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач в транспортно-

логистической сфере; создания эффективной инновационной системы 

поддержки транспортно-логистической инфраструктуры и внедрения 
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результатов инновационной деятельности Консорциума в области логистики в 

бизнес-сообщество; интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала вузов в интересах устойчивого инновационного 

развития логистической сферы Прикаспийского региона. Консорциум не 

является юридическим лицом, не имеет обособленного имущества, финансовых 

и иных материальных активов. Управление Консорциумом выстраивается на 

равноправном сотрудничестве. Органы управления – общее собрание 

участников и Президент. Участниками являются 18 вузов (на момент создания – 

12). Президент Консорциума – ректор АГУ, переизбран в 2020 году. Результаты 

работы: сформирована карта компетенций специалиста транспортно-

логистической сферы и рекомендована к учету при разработке образовательных 

программ, проведены научные конференции, вебинары, стратегические сессии 

(в т.ч. по вопросам методического сопровождения процесса обучения, внедрения 

передовых разработок в области логистики в учебный процесс), сформирован 

план совместной НИИД, начато создание совместных магистерских программ. 

АГУ разработан и ведется официальный сайт – tlc.asu.edu.ru. Сформирован 

виртуальный ЦКП, включающий уникальное оборудование для проведения 

совместных научных исследований. АГУ - координатор деятельности 

участников Консорциума. Научно-образовательный потенциал участников 

Консорциума будет использован при реализации проекта по созданию портовой 

ОЭЗ в районе морского порта Оля и ее объединения с ОЭЗ «Лотос» в Каспийский 

кластер116.   

Консорциум «Экология бассейна р. Волга» (К3) направлен на: создание и 

развитие высокотехнологичных методов и систем мониторинга качества 

окружающей среды и биоразнообразия Волжско-Камского бассейна; 

цифровизацию и комплексную интерпретацию результатов мониторинговых 

исследований антропогенно-преобразованных локаций водных объектов и 

территорий Волжско-Камского бассейна; научные исследования и разработки в 

                                                           
116 Кластер станет грузовой базой международного транспортного коридора «Север – Юг» с единой управляющей 

компанией, придаст импульс развитию припортовой территории и повышению значимости управления 

логистическими процессами всех видов транспорта (автомобильный, железнодорожный, речной) 
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области снижения антропогенной нагрузки и систем проектирования 

водозащитных и гидротехнических сооружений Волжско-Камского бассейна; 

создание базовых основ восстановления и сохранения агроэкосистем в 

динамических условиях внешней среды на основе результатов мониторинга их 

состояния, биоиндикации и биотестирования с применением цифровых систем, 

многоуровневого зондирования; разработку аппаратуры, методов контактного и 

дистанционного зондирования, включая новые системы измерения и обработки 

данных для развития сетевых информационных систем получения, хранения и 

интерпретации результатов мониторинга. В Консорциум входят 5 научно-

образовательных организаций, инициатор - ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет». Управление Консорциумом 

выстраивается на равноправном сотрудничестве. АГУ является полноправным 

участником. Членами Консорциума подана совместная заявка на грант РНФ; 

определены 15 направлений взаимодействия117. 

Консорциум «Кораблестроение и морская техника» (К4) создан 19 сентября 

2018 года на базе Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета, в который входят 12 образовательных и научных 

организаций. Управление Консорциумом выстраивается на равноправном 

сотрудничестве. АГУ является полноправным участником. Целями 

Консорциума являются: продвижение и лицензирование новых технологий; 

проведение открытых инновационных проектов в области разработки 

оборудования; создание совместных международных образовательных 

программ, совместные проекты при поддержке международных фондов. 

Консорциум образовательных, научных организаций и индустриальных 

партнеров в сфере пищевой промышленности и индустрии питания (К5) 

создан на базе Московского государственного университета технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (г. Москва), направление деятельности 

                                                           
117 «Научные исследования и разработки, направленные на снижение антропогенной нагрузки на экосистемы 

Волжско-Камского бассейна», «Создание научно-технического задела развития направлений «зеленой» химии 

создания биоподобных химических технологий получения материалов», «Разработка и создание автономного 

роботизированного надводно-подводного гидроакустического комплекса мониторинга акваторий и другие; 

формирование проекта «Экосистемы Прикаспия». 
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консорциума - пищевая промышленность и индустрия питания. 

Консорциум «Университетский консорциум для изучения мирового океана» 

(К6). Цель - формирование современной и эффективной системы подготовки 

квалифицированных кадров, создание научно-исследовательского и 

образовательного кластера мирового уровня в области изучения Мирового 

океана и прибрежных зон. Приоритетными направлениями являются: 

реализация совместных образовательных программ; использование вузами 

научного потенциала для решения комплекса задач в естественнонаучных, 

медицинских сферах и инженерных, включая и инновационные проекты в 

области разработки новейших технологий искусственного интеллекта и 

роботизированных аппаратов для проведения исследований региона Большого 

Средиземноморья, Каспия, Мирового океана и прибрежных зон; коллаборация 

университетов по развитию международных (транснациональные и 

трансграничные) социально-экономических регионов и участия в 

международном регионообразовании. 

Консорциум исследователей больших данных (К7) функционирует на базе 

Томского государственного университета с 2017 года, ориентирован на 

исследования в области искусственного интеллекта, обработки данных 

получаемых морскими роботами по функциональным задачам: промышленный 

мониторинг, биоресурсы, экология, геофизика, морская археология и т.д. 

Консорциум «Социетальная безопасность Каспийского макрорегиона» (К8) 

создан 20 мая 2020 года, в который вошли вузы и научный центр Российского 

Прикаспия. Задачами консорциума являются: проведение исследований по 

конкретной тематике; создание устойчивой коллаборации для формирования 

совместной научной платформы по изучению Каспийского региона; 

объединение усилий для получения систематизированной базы данных по 

Северному Прикаспию; разработка когнитивной модели выявления алертных 

зон и прогнозирования проблемных ситуаций в Северном Прикаспии. 

Заключены соглашения, в соответствии с которыми АГУ является участником: 

- НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» г. Белгород - по 



73 

направлению биотехнологии, селекционно-генетические исследования, 

клеточные технологии и генная инженерия, цифровая трансформация АПК и 

ресурсосберегающие технологии; 

- НОЦ «Инженерия будущего» ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. Академика С.П. Королева» - по 

направлению АПК, (цифровое) судостроение. 

Участие членов консорциумов и НОЦ в программе будет осуществляться через 

реализацию проектов и мероприятий стратегических проектов (подробная 

информация представлена в приложении 6), участие в реализации политик и 

будет включать: реализацию совместных сетевых образовательных программ; 

обучение и повышение квалификации специалистов; проведение совместных 

научных исследований, обеспечение научно-технической экспертизы проектов, 

содействие в формировании производственных связей и научных коллабораций, 

создание распределённых научных коллективов, подготовка кадров высшей 

квалификации, использование существующей инфраструктуры членов 

консорциумов и НОЦ (по договорённости), в том числе для проведения тестовых 

испытаний. Схема взаимодействия консорциумов в рамках реализации 

стратегических проектов представлена на рисунке 1 (приложение к разделу). 

Детализация мероприятий и проектов членов консорциумов и НОЦ (в том числе 

результаты, обеспечивающие вклад в достижение стратегической цели 

университета) будет включена в дорожную карту реализации программы. 

Концентрация ресурсов и компетенций в рамках Консорциума позволит 

получить системные эффекты, направленные на комплексное развитие 

стратегических направлений Университета и региона в целом. 
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Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям 

деятельности 

Политика университета по 

основным направлениям 

деятельности 

Стратегический   

проект 1  

«Развитие морских 

роботизированных 

технологий в Каспийском 

регионе» 

Стратегический    

проект 2 

«Цифровая платформа 

транспортного коридора 

«Север-Юг»» 

Стратегический  

проект 3  

«Разработка системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия)» 

Стратегический  

проект 4  

«Повышение 

уровня 

экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона» 

Стратегический  

проект 5  

«Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий» 

Образовательная политика + + + + + 

Научно-исследовательская 

политика и политика в 

области инноваций и 

коммерциализации 

разработок 

+ + + + + 

Молодежная политика + + + + + 

Политика управления 

человеческим капиталом + + + + + 

Кампусная и инфраструктурная 

политика + + + + + 

Система управления 

университетом + + + + + 

Финансовая модель университета 
+ + + + + 

Политика в области цифровой 

трансформации + + + + + 

Политика в области открытых 

данных + + + + + 

Дополнительные направления 

развития      
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Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

1. Численность лиц, 

прошедших 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

университете, в том 

числе посредством 

онлайн-курсов 

Чел. 

Базовая 

часть гранта 

9576 6047 

2200 2430 2560 2680 2800 3020 3250 3600 3970 5650 

Специальная 

часть гранта 4470 4570 5050 5400 5850 6250 6650 6770 7130 9350 

Базовая и 

специальная 

части гранта 
8 

6670 7000 7610 8080 8650 9270 9900 10370 11100 15000 

2. Общее количество 

реализованных 

проектов, в том 

числе с участием 

членов консорциума 

(консорциумов), по 

каждому из 

мероприятий 

программ развития, 

указанных в пункте 

5 Правил 

проведения отбора9 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

45 74 117 131 140 146 145 149 154 157 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

45 74 117 131 140 146 145 149 154 157 

2.1. из них по 

мероприятию «а»10, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

7 10 11   13  14 14  14  16  16  16  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

7 10 11   13  14 14  14  16  16  16  

2.1.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

 2  2 2  2  2  2   2  2 2   2 

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 2  2 2  2  2  2   2  2 2   2 

2.1.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 1 1  1   1 1  1   1 1  1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 1 1  1   1 1  1   1 1  1  

2.1.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.1.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 1  1  1 2  
2 2 2 2 2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 1  1  1 2  2 2 2 2 2 

2.1.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 5 5   5  7  7  7  7  9  9 9  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 5 5   5  7  7  7  7  9  9 9  

Ед. 
Базовая 

часть гранта 
X X 2 4  11 11 13 14 14 14 16 17 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.2. из них по 

мероприятию «б»11, в 

том числе: 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

2 4  11 11 13 14 14 14 16 17 

2.2.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1  1  1   1 1  1   1 1  1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1  1  1   1 1  1   1 1  1  

2.2.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0   1  1  1  1  2 1   1 1  1  

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0   1  1  1  1  2 1   1 1  1  

2.2.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 1  2 2  2   2  2 2  2  2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 1  2 2  2   2  2 2  2  2 

2.2.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

0  0   1  1 1  1   2  2 2  3  

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

Каспийского 

макрорегиона 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  0   1  1 1  1   2  2 2  3  

2.2.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1  6  6 8  8   8  8 10  10  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1  6  6 8  8   8  8 10  10  

2.3. из них по 

мероприятию «в»12, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 3 6 7 7 8 8 9 9 9 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 3 6 7 7 8 8 9 9 9 

2.3.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1 1  1  1   1 1   1 1  1  1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1 1  1  1   1 1   1 1  1  1  

2.3.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0  0  0  1   1  1 1   1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  0  0  1   1  1 1   1  1 1  

22.3.3. Разработка 

системы 

социетальной 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

0  0  2 2   2 2   2 2  2  2  

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  0  2 2   2 2   2 2  2  2  

2.3.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  0  1  1 1   1 1   2 2  2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  0  1  1 1   1 1   2 2  2  

2.3.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0  2  2  2  2  3  3 3   3 3  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  2  2  2  2  3  3 3   3 3  

2.4. из них по 

мероприятию «г»13, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

4 7 13 15 14 15 14 13 16 15 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

4 7 13 15 14 15 14 13 16 15 

2.4.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1  3  2  2  1  1  1  1  1   1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1  3  2  2  1  1  1  1  1   1 

2.4.2. Цифровая 

платформа 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X  0 1  1   2 1  2   1  1 2   2 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 1  1   2 1  2   1  1 2   2 

2.4.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1  2 2  2   2 2  2  2   2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1  2 2  2   2 2  2  2   2 

2.4.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0 1   1 2   2  2  1 2  1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 0 1   1 2   2  2  1 2  1  

2.4.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

2 2  7  8  8  8 8   8  9  9 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

2 2  7  8  8  8 8   8  9  9 

2.5. из них по 

мероприятию «д»14, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 5 8 10 10 10 10 10 10 10 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 5 8 10 10 10 10 10 10 10 

Ед. 
Базовая 

часть гранта 
X X 1   2 2  3  3   3  3 3  3   3 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.5.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   2 2  3  3   3  3 3  3   3 

2.5.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  1 1   1  1  1 1   1 1   1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  1 1   1  1  1 1   1 1   1 

3.5.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 1  2  2 2   2 2  2 2 2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 1  2  2 2   2 2  2 2 2 

2.5.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0  1 2  2  2   2  2  2 2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 0  1 2  2  2   2  2  2 2  

2.5.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

0 1  2 2  2   2 2   2 2   2 

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 1  2 2  2   2 2   2 2   2 

2.6. из них по 

мероприятию «е»15, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

8 7 8 8 8 10 10 10 10 10 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

8 7 8 8 8 10 10 10 10 10 

2.6.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 2  2  2  2  2  2  2 2  2  2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 2  2  2  2  2  2  2 2  2  2  

2.6.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0   0  0  0  0 0  0   0 0   0 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0   0  0  0  0 0  0   0 0   0 

2.6.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

 0  0  1  1  1 2 2   2 2  2  

Специальная 

часть гранта 
0          
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  0  1  1  1 2 2   2 2  2  

2.6.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

5  4  5  5  5 6  6  6   6 6  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

5  4  5  5  5 6  6  6   6 6  

2.7. из них по 

мероприятию «ж»16, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

3 6 7 7 8 8 8 8 8 8 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

3 6 7 7 8 8 8 8 8 8 

2.7.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1  1  1  1 1  1   1  1 1   1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1  1  1  1 1  1   1  1 1   1 

2.7.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  1 1   1  1 1   1  1 1 1 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  1 1   1  1 1   1  1 1 1 

2.7.3. Разработка 

системы 

социетальной 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

 0  1 1 1 1 1  1  1  1   1 

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  1 1 1 1 1  1  1  1   1 

2.7.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  0  1 1  1  1   1 1  1  1  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  0  1 1  1  1   1 1  1  1  

2.7.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 2 3   3 3  4   4 4   4 4   4 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 2 3   3 3  4   4 4   4 4   4 

2.8. из них по 

мероприятию «з»17, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

2 2 7 8 9 9 9 9 9 9 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

2 2 7 8 9 9 9 9 9 9 

2.8.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1  1 1 1 1 1  1  1  1   1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1  1 1 1 1 1  1  1  1   1 

2.8.2. Цифровая 

платформа 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X  0 0  0  0  0  0  0  0  0   0 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 0  0  0  0  0  0  0  0   0 

2.8.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0  0 1  1  1   1  1 1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  0 1  1  1   1  1 1  1 1  

2.8.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0  1  2  2 2  2  2  2   2 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0  1  2  2 2  2  2  2   2 

2.8.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1 4  4  5   5 5  5  5  5  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1 4  4  5   5 5  5  5  5  

2.9. из них по 

мероприятию «и»18,  

в том числе:   

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

2 3 6 8 8 7 8 8 8 8 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

2 3 6 8 8 7 8 8 8 8 

2.9.1. Развитие 

морских 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 1   1 1  1  1   1  1 1  1 1  
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе 

(«Морской робот») 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   1 1  1  1   1  1 1  1 1  

2.9.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  0  0 0  0  0  0  0   0  0 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  0  0 0  0  0  0  0   0  0 

2.9.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0  2  2  2  2 2   2 2  2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0  2  2  2  2 2   2 2  2  

2.9.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0  1  2  2  1  1 1   1 1 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 0  1  2  2  1  1 1   1 1 

2.9.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1 2   2  3  3 3   4 4   4 4  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1 2   2  3  3 3   4 4   4 4  

Ед. 
Базовая 

часть гранта 
X X 1 4 7 8 9 9 10 12 12 11 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.10. из них по 

мероприятию «к»19,     

в том числе: 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 4 7 8 9 9 10 12 12 11 

2.10.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1   1 1  1  1   1  1 1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   1 1  1  1   1  1 1  1 1  

2.10.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  1  1 1   2  1  1  1 1  0  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  1  1 1   2  1  1  1 1  0  

2.10.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0 2  2  2  2  2 2  2  2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 2  2  2  2  2 2  2  2  

2.10.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  0  1 1   2 2  2   2 2  2  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  0  1 1   2 2  2   2 2  2  
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.10.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 2   2  3  3  3  4  6  6 6  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 2   2  3  3  3  4  6  6 6  

2.11. из них по 

мероприятию «л»20,     

в том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1 3 3 3 3 3 4 4 4  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1 3 3 3 3 3 4 4 4  

2.11.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1   1 1  1  1   1  1 1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   1 1  1  1   1  1 1  1 1  

2.11.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0   0 0   0 0   0  0  0 0  0  

Специальная 

часть гранта 
0   0         

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0  0   0 0 0  0   0  0 0  

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



89 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.11.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0  2   2  2  2 2   3  3  3 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0  2   2  2  2 2   3  3  3 

2.12. из них по 

мероприятию «м»21, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

4 5 5 7 7 8 7 7 7 7 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

4 
5 5 7 7 8 7 7 7 7 

2.12.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.12.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.12.3. Разработка 

системы 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X  0  0  0 0   0 0  0  0   0  0 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1  1  1  2  2  3  2 2  2  2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1  1  1  2  2  3  2 2  2  2  

2.12.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

2  2  2  3  3  3 3  3   3  3 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

2  2  2  3  3  3 3  3   3  3 

2.13. из них по 

мероприятию «н»22, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1  1 1 1 1 2 1 1 1 2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1  1 1 1 1 2 1 1 1 2 

2.13.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13.2. Цифровая 

платформа 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1   1  1 1  1   1 1   1  1  1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   1  1 1  1   1 1   1  1  1 

2.13.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0 0  0   0  1  0  0  0  1 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 0 0  0   0  1  0  0  0  1 

2.14. из них по 

мероприятию «о»23, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 1 4 3 5 5 5 5 5 5 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 1 4 3 5 5 5 5 5 5 

2.14.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

 1  1 1  1   1  1  1  1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1  1 1  1   1  1  1  1  1 1  

2.14.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0  1 1  1  1   1 1  1  1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0  1 1  1  1   1 1  1  1  

2.14.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  0 1  0   1 1  1 1   1 1  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  0 1  0   1 1  1 1   1 1  

2.14.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0  1  1 2  2   2 2  2   2 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0  1  1 2  2   2 2  2   2 

2.15. из них по 

мероприятию «п»24, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 

5 7 8 9 9 10 9 9 9 10 

Специальная 

часть гранта 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

5 7 8 9 9 10 9 9 9 10 

2.15.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1  1 1  1   1  1  1  1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1  1 1  1   1  1  1  1  1 1  

2.15.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  1  1  1  1  2 1   1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  1  1  1  1  2 1   1  1 1  

2.15.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1  1  1 1  1   1 1   1 1  1 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1  1  1 1  1   1 1   1 1  1 

2.15.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1   2 1   2  2  2  2  2 2  2  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   2 1   2  2  2  2  2 2  2  

Ед. 
Базовая 

часть гранта 
X X  2  2  4  4  4 4  4  4   4  5 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.15.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 2  2  4  4  4 4  4  4   4  5 

2.16. из них по 

мероприятию «р»25, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

2.16.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  1 1  1  1  1  1  1   1 1  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  1 1  1  1  1  1  1   1 1  

2.16.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.16.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1   1  1 1  1   1  1 1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1   1  1 1  1   1  1 1  1 1  

2.16.4. Повышение 

уровня экологической 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X  0 1   1  1 2   2 2   2 2  2  
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 1   1  1 2   2 2   2 2  2  

2.16.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  0  0 0  0   0  0 0  0  0  

Специальная 

часть гранта 
 0  0  0 0  0   0  0 0  0  0  

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  0  0 0  0   0  0 0  0  0  

2.17. из них по 

мероприятию «с»26, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0 3 6 7 7 7 7 6 6 7 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 3 6 7 7 7 7 6 6 7 

2.17.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 1  1  1  1  1  1 1  1  1  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 1  1  1  1  1  1 1  1  1  

2.17.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0  1 1  1   2  1  1 0 0 0 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  1 1  1   2  1  1 0 0 0 

2.17.3. Разработка 

системы 
Ед. 

Базовая 

часть гранта 
X X 0 0 2  2   2 2   2  2  2  2 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 2  2   2 2   2  2  2  2 

2.17.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0   1  1  2 1   2 2   2 2   2 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  1  1  2 1   2 2   2 2   2 

2.17.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0   0  1 1  1  1   1 1  1  2  

Специальная 

часть гранта 
0   0         

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0  0  1 1  1  1   1 1  1  2  

2.18. из них по 

мероприятию «т»27, в 

том числе: 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

1 2 4 4 5 5 5 5 5 6 

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

1 2 4 4 5 5 5 5 5 6 

2.18.1. «Развитие 

морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 1 1  1  1   1 1   1 1  1 1  

Специальная 

часть гранта 
          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 1 1  1  1   1 1   1 1  1 1  

Ед. 
Базовая 

часть гранта 
X Х  0 1  1  1   1 1   1 1  1 1  



97 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

  
2019 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(факт.)6 (факт.)7 

2.18.2. Цифровая 

платформа 

транспортного 

коридора «Север-

Юг» 

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0  1  1  1   1 1   1 1  1 1  

2.18.3. Разработка 

системы 

социетальной 

(комплексной) 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона 

(Большого Каспия) 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

0  0  0   0 0   0  0  0  0 0  

Специальная 

часть гранта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.18.4. Повышение 

уровня экологической 

безопасности и 

сохранение 

природных систем 

Каспийского 

макрорегиона 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0 1  1   1 1  1  1   1  1 

Специальная 

часть гранта 
0 0         

Базовая и 

специальная 

части гранта 

0 0 1  1   1 1  1  1   1  1 

2.18.5. Каспийский 

инкубатор агро-био-

технологий 

Ед. 

Базовая 

часть гранта 

X X 

 0 0 1   1 2  2  2  2  2  3  

Специальная 

часть гранта 
0          

Базовая и 

специальная 

части гранта 

 0 0 1   1 2  2  2  2  2  3  
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Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации проекта программы развития 

№ п/п 
Наименования 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  Базовая часть                         

Р1(б)  

Объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (далее - НИОКР) в 

расчете на одного 

научно-педагогического 

работника (далее - НПР) 

тыс. 

рубле

й 

50,03 160,93 169,63 173,92 178,22 182,7 190,69 199,05 207,45 215,98 224,93 

Р2(б)  

Доля работников в 

возрасте до 39 лет в 

общей численности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

проце

нт 
38,42 40,39 40,50 40,55 40,60 40,64 40,69 40,74 40,79 40,83 40,90 

Р3(б)  

Доля обучающихся по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры по очной 

форме обучения, 

получивших на 

бесплатной основе 

дополнительную 

квалификацию, в общей 

численности 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

проце

нт 
1,51 1,51 1,56 1,59 1,61 1,62 1,68 1,71 1,74 1,79 1,83 
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№ п/п 
Наименования 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры по очной 

форме обучения 

Р4(б)  

Доходы университета из 

средств от приносящей 

доход деятельности в 

расчете на одного НПР 

тыс. 

рубле

й 

1002,08 1511,84   1566,48    1 674,46    1788,36    1910,26    2044,69    2188,06    2336,81    2492,48    2658,76    

Р5(б)  

Количество 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и (или) 

образовательным 

программам высшего 

образования, получение 

профессиональных 

компетенций по которым 

связано с 

формированием 

цифровых навыков 

использования и 

освоения новых 

цифровых технологий, в 

том числе по 

образовательным 

программам, 

разработанным с учетом 

рекомендуемых 

опорным 

челове

к 
1199 1241 1253 1290 1328 1367 1408 1450 1493 1537 1583 
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№ п/п 
Наименования 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

образовательным 

центром по 

направлениям цифровой 

экономики к 

тиражированию 

актуализированных 

основных 

образовательных 

программ с цифровой 

составляющей (очная 

форма) 

Р6(б)  

Объем затрат на научные 

исследования и 

разработки из 

собственных средств 

университета в расчете 

на одного НПР 

тыс. 

рубле

й 

0 2,41 5,90 9,27 12,18 14,69 16,82 18,62 20,08 21,23 22,14 

Показатели эффективности реализации программ развития университетов, получающих специальную часть гранта по направлению 

"Территориальное и (или) отраслевое лидерство" 

Р1(с2) 

Количество 

индексируемых в базе 

данных Web of Science 

Core Collection 

публикаций за последние 

три полных года, в 

расчете на одного 

научно-педагогического 

работника (далее - НПР) 

едини

ца 
0,09 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 
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№ п/п 
Наименования 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Р2(с2) 

Количество 

индексируемых в базе 

данных Scopus 

публикаций типов 

"Article", "Review" за 

последние три полных 

года, в расчете на одного 

НПР 

едини

ца 
0,21 0,28 0,33 0,36 0,39 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 

Р3(с2) 

Объем доходов от 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения в расчете на 

одного НПР 

тыс.ру

блей 
107,23 173,84 189,14 190,53 195,63 202,00 207,92 214,17 220,04 225,76 231,63 

Р4(с2) 

Объем средств, 

поступивших от 

выполнения научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ и оказания научно-

технических услуг по 

договорам с 

организациями 

реального сектора 

экономики и за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и местных 

тыс.ру

блей 
24,47 39,38 76,83 86,19 98,25 102,02 102,14 102,22 102,32 102,38 102,7 
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№ п/п 
Наименования 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

бюджетов, в расчете на 

одного НПР 

Р5(с2) 

Доля обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования по 

договорам о целевом 

обучении в общей 

численности 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

проце

нт 
2,50 2,58 2,74 2,85 2,91 2,94 3,08 3,19 3,26 3,29 3,30 

Р6(с2) 

Доля обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования, прибывших 

из других субъектов 

Российской Федерации 

проце

нт 
18,60 19,98 24,96 26,26 29,95 31,19 31,88 32,08 32,94 33,96 38,00 

Р7(с2) 

Доля иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования в общей 

численности 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

проце

нт 
27,30 20,19 20,22 25,01 27,07 27,20 27,30 27,39 27,50 27,60 27,70 
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№ п/п 
Наименования 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

2020 

(факт) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Р8(с2) 

Объем доходов от 

распоряжения 

исключительными 

правами на результаты 

интеллектуальной 

деятельности (по 

лицензионному договору 

(соглашению), договору 

об отчуждении 

исключительного права), 

в расчете на одного НПР 

тыс. 

рубле

й 

0,00 0,20 0,97 1,82 2,56 2,71 2,99 3,08 3,14 3,41 3,41 
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Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации проекта 

программы развития 

№п/п 
Наименование 

показателя 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Цифровая платформа 

транспортного 

коридора «Север-Юг» 

Создание системы 

комплексной 

(социетальной) 

безопасности 

Астраханской области 

Повышение уровня 

экологической безопасности 

и сохранение природных 

систем региона (Экосистемы 

Прикаспия) 

Каспийский 

инкубатор агро-

био-технологий 

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую часть гранта 

Р1(б) Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее - 

НИОКР) в расчете на одного 

научно-педагогического 

работника (далее - НПР) 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 

значения 

Р2(б) Доля работников в возрасте до 

39 лет в общей численности 

профессорско-

преподавательского состава 

обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 

значения 

Р3(б) Доля обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме 

обучения, получивших на 

бесплатной основе 

дополнительную 

квалификацию, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме 

обучения 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 

значения 

Р4(б) Доходы университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на 

одного НПР 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

Не оказывает влияния обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 

значения 

Р5(б) Количество обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
определяет 

значение 
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№п/п 
Наименование 

показателя 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Цифровая платформа 

транспортного 

коридора «Север-Юг» 

Создание системы 

комплексной 

(социетальной) 

безопасности 

Астраханской области 

Повышение уровня 

экологической безопасности 

и сохранение природных 

систем региона (Экосистемы 

Прикаспия) 

Каспийский 

инкубатор агро-

био-технологий 

образования и (или) 

образовательным программам 

высшего образования, 

получение профессиональных 

компетенций по которым 

связано с формированием 

цифровых навыков 

использования и освоения 

новых цифровых технологий, в 

том числе по образовательным 

программам, разработанным с 

учетом рекомендуемых 

опорным образовательным 

центром по направлениям 

цифровой экономики к 

тиражированию 

актуализированных основных 

образовательных программ с 

цифровой составляющей 

(очная форма) 

Р6(б) Объем затрат на научные 

исследования и разработки из 

собственных средств 

университета в расчете на 

одного НПР 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

Не оказывает влияния обеспечивает достижение 

значения 

определяет 

значение 

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальную часть гранта по 

направлению "Территориальное и (или) отраслевое лидерство"34 

Р1(с2) Количество индексируемых в 

базе данных Web of Science 

Core Collection публикаций за 

последние три полных года, в 

расчете на одного научно-

педагогического работника 

(далее - НПР) 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 

значения 

Р2(с2) Количество индексируемых в 

базе данных Scopus 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 
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№п/п 
Наименование 

показателя 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Цифровая платформа 

транспортного 

коридора «Север-Юг» 

Создание системы 

комплексной 

(социетальной) 

безопасности 

Астраханской области 

Повышение уровня 

экологической безопасности 

и сохранение природных 

систем региона (Экосистемы 

Прикаспия) 

Каспийский 

инкубатор агро-

био-технологий 

публикаций типов "Article", 

"Review" за последние три 

полных года, в расчете на 

одного НПР 

значения 

Р3(с2) Объем доходов от реализации 

дополнительных 

профессиональных программ и 

основных программ 

профессионального обучения в 

расчете на одного НПР 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

Не оказывает влияния обеспечивает достижение 

значения 
определяет 

значение 

Р4(с2) Объем средств, поступивших 

от выполнения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и 

оказания научно-технических 

услуг по договорам с 

организациями реального 

сектора экономики и за счет 

средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и 

местных бюджетов, в расчете 

на одного НПР 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 
определяет 

значение 

Р5(с2) Доля обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования по 

договорам о целевом обучении 

в общей численности 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 
определяет 

значение 

Р6(с2) Доля обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования, 

прибывших из других 

субъектов Российской 

Федерации 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 
определяет 

значение 
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№п/п 
Наименование 

показателя 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в 

Каспийском регионе» 

(«Морской робот») 

Цифровая платформа 

транспортного 

коридора «Север-Юг» 

Создание системы 

комплексной 

(социетальной) 

безопасности 

Астраханской области 

Повышение уровня 

экологической безопасности 

и сохранение природных 

систем региона (Экосистемы 

Прикаспия) 

Каспийский 

инкубатор агро-

био-технологий 

Р7(с2) Доля иностранных граждан и 

лиц без гражданства, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает 

достижение 

значения 

Р8(с2) Объем доходов от 

распоряжения 

исключительными правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (по 

лицензионному договору 

(соглашению), договору об 

отчуждении исключительного 

права), в расчете на одного 

НПР 

определяет значение обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает достижение 

значения 
обеспечивает достижение 

значения 

обеспечивает 

достижение 

значения 
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Приложение №5. Финансовое обеспечение проекта программы развития 

№ 

п/п 
Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  план план план прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 

Средства федерального 

бюджета, базовая часть гранта 

тыс. рублей 

100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    

2. 

Средства федерального 

бюджета, специальная часть 

гранта, тыс. рублей 

285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    285 000,00    

3. 
Иные средства федерального 

бюджета, тыс. рублей 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. 
Средства субъекта Российской 

Федерации, тыс. рублей 
0,00  190000,00  142000,00  96000,00  48000,00  20000,00  20000,00  20000,00  200000,00  20000,00  

5. 
Средства местных бюджетов, 

тыс. рублей 
0,00  150,00  160,00  180,00  200,00  220,00  240,00  260,00  280,00  290,00  

6. 
Средства иностранных 

источников, тыс. рублей 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7. 
Внебюджетные источники,  

тыс. рублей 
20 000,00    41 842,05    68 974,83    80 000,00    95 000,00     100 000,00    105 000,00    110 000,00    120 000,00    125 000,00    

ИТОГО 
405 000,00 

 

616 992,05 

 

596 634,83 

 

561 180,00 

 

528 200,00 

 

505 220,00 

 

510 240,00 

 

515 260,00 

 

525 280,00 

 

530 290,00 
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Приложение №6. Информация о консорциумах, созданных в рамках 

реализации стратегических проектов проекта программы развития. 

Консорциума образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций Астраханской области 

Стратегические проекты, 

реализация которых 

запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

В феврале 2021 года по инициативе Университета 

создан консорциум образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций Астраханской области. 

Сформирован план деятельности, тематики совместных 

исследований, ведется работа над проектами. 

Деятельность Консорциума образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций Астраханской области 

направлена для достижения целей: 

- обеспечение исследований и разработок в интересах развития 

Астраханской области; 

- получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и 

их коммерциализация с последующим трансфером в организации 

реального сектора экономики; 

- подготовка кадров для решения крупных научно-технологических 

задач развития отраслей науки и технологий по проблемам 

Астраханской области в интересах Российской Федерации; 

- экспорт образования в страны Прикаспия и привлечение 

перспективных кадров из этих стран для работы в России; 

- консолидация потенциалов членов Консорциума и организации их 

взаимодействия для совместного использования интеллектуальных, 

информационных, материальных и других ресурсов при 

формировании и реализации совместных междисциплинарных 

научных, образовательных и других проектов. 

Участниками Консорциума являются 8 высших учебных заведений. 

Президент Консорциума – ректор Университета. 

Консорциум является некоммерческим объединением юридических 

лиц, а также филиалов и представительств юридических лиц, 

образовательных учреждений высшего образования и научных 

организаций, без образования юридического лица. 

Деятельность консорциума направлена на проведение совместных 

исследований, повышение конкурентоспособности высших школ 

региона, совместное решение задач социально-экономического 

и инновационного развития Астраханской области, взаимодействие 

с экспертным сообществом и индустриальными партнёрами, 

совершенствование образовательных программ. Кроме того, 

участие в консорциуме дополняет уже существующие 

межвузовские механизмы взаимодействия. 

Органами управления Консорциума являются: Общее собрание 

членов Консорциума, Президент и Вице-президент Консорциума. 

Президент и Вице-президент Консорциума подотчетны Общему 

собранию членов Консорциума и несут ответственность перед 

Консорциумом за результаты и законность своей деятельности. 

Высшим органом управления Консорциума является Общее 

собрание членов Консорциума. 

Основными формами взаимодействия участников Консорциума 
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являются: 

проектное взаимодействие; взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; организация совместных 

академических и научных мероприятий, конференций, семинаров, 

симпозиумов, лекций и пр.; развитие кадрового потенциала; 

информационное взаимодействие. 

В целях реализации проектов участниками Консорциумов могут 

создаваться центры коллективного пользования и обеспечиваться 

совместное использование научного оборудования, материально-

технической базы, в порядке, установленным законодательством. 

Для повышения профессиональных компетенций участники 

Консорциума могут проходить обучение по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на базе Участников 

Консорциума и их центров развития компетенций, а также 

повышать квалификацию посредством участия в профильных 

семинарах, курсах, тренингах. 

 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в Каспийском 

регионе «Морской робот» 

- реализация совместных сетевых образовательных программ; 

обучение и повышение квалификации специалистов. 

Цифровая платформа 

транспортного коридора 

«Север-Юг» 

- проведение комплексных исследований в области  

безопасности Каспийского региона; 

- проведение совместных научных исследований; 

- создание новых образовательных программ и программ повышения 

квалификации. 

Создание системы 

комплексной 

(социетальной) 

безопасности 

Астраханской области 

- проведение совместных научных исследований в области 

безопасности Каспийского региона; 

- создание новых образовательных программ; 

- реализация программ повышения квалификации 

Экосистема Прикаспия - участие в проведении экологического мониторинга акваторий с 

использованием морских беспилотных роботов; 

- развитие перспективных направлений исследований и 

образовательных траекторий;  

- реализация сетевых и дополнительных образовательных программ. 

Каспийский инкубатор 

агро-био-технологий 

- разработка и внедрение новейших генетических технологий, 

добавок, кормов, альгицидов в процесс производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- создание и внедрение цифровых решений с применением систем 

робототехники и искусственного интеллекта для идентификации 

проблемных зон на сельскохозяйственных полях и теплицах; 

- удовлетворение кадровых потребностей ключевых работодателей 

в отрасли АПК экономики Прикаспийского макрорегиона. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  
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1 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 АГУ является инициатором создания  и 

координатор реализации задач данного 

консорциума. 

Деятельность АГУ в рамках 

консорциума направлена для 

достижения целей: 

- обеспечение исследований и 

разработок в интересах развития 

Астраханской области; 

- получение новых 

конкурентоспособных технологий и 

продуктов и их коммерциализация с 

последующим трансфером в 

организации реального сектора 

экономики; 

- подготовка кадров для решения 

крупных научно-технологических задач 

развития отраслей науки и технологий 

по проблемам Астраханской области в 

интересах Российской Федерации; 

- экспорт образования в страны 

Прикаспия и привлечение 

перспективных кадров из этих стран для 

работы в России; 

- консолидация потенциалов членов 

Консорциума и организации их 

взаимодействия для совместного 

использования интеллектуальных, 

информационных, материальных и 

других ресурсов при формировании и 

реализации совместных 

междисциплинарных научных, 

образовательных и других проектов. 

2 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранени

я Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО 

Астраханский 

ГМУ Минздрава 

России 

3015010536 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций. 

 

3 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

ФГБОУ ВО 

«АГТУ» 

3016018094 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 
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учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й технический 

университет» 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

4 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханская 

государственная 

консерватория» 

АГК 3015010127 - организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

- информационное взаимодействие. 

5 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

научное 

учреждение 

«Прикаспийски

й аграрный 

федеральный 

научный центр 

Российской 

академии наук» 

ФГБНУ "ПАФНЦ 

РАН» 

3011004193 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций. 

6 Государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет» 

ГАОУ АО ВО  

«АГАСУ» 

3016008360 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

7 Астраханский 

филиал 

Федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Российской 

академии 

Астраханский 

филиал РАНХиГС 

 

7729050901 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

- создания межвузовского Центра 

карьеры, который будет заниматься 

вопросами не только подготовки кадров 

для актуальных нужд региона, но и 
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народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

вопросами трудоустройства 

- информационное взаимодействие. 

8 Государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

развития 

образования» 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

3015106453 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- развитие кадрового потенциала. 

 

Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере 

Стратегические проекты, 

реализация которых 

запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в 

транспортно-логистической сферы создан для достижения целей: 

формирования современной эффективной корпоративной системы 

подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач в 

транспортно-логистической сфере; создания эффективной 

инновационной системы поддержки транспортно-логистической 

инфраструктуры и внедрения результатов инновационной 

деятельности Консорциума в области логистики в бизнес-

сообщество; реализации инновационных проектов на основе 

интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала высших учебных заведений – членов 

Консорциума в интересах устойчивого инновационного развития 

логистической сферы; повышения конкурентоспособности 

участников Консорциума, осуществляющих образовательную 

деятельность, на национальном и международном рынках 

образовательных услуг; вовлечения в образовательный, научный и 

инновационный процессы профессорско-преподавательского 

состава, научных работников, докторантов, аспирантов, студентов и 

иных обучающихся; создания условий и возможностей для 

реализации крупных программ и проектов образовательного, 

экономического и технологического характера, активизации 

научных исследований и инновационной деятельности. 

Консорциум не является юридическим лицом, не имеет 

обособленного имущества, финансовых и иных материальных 

активов, размещенных в банках и иных финансовых организациях. 

Управление Консорциумом выстраивается на равноправном 

сотрудничестве. Органами управления Консорциумом является 

Общее собрание участников и Президент Консорциума. 

Участниками Консорциума в настоящее время являются 18 высших 
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учебных заведений (на момент создания – 12). Президент 

Консорциума – ректор Университета, переизбран в 2020 году. 

За 2 года усилиями Консорциума проведены научные конференции, 

вебинары, стратегические сессии (в т.ч. по вопросам методического 

сопровождения процесса обучения, внедрения передовых 

разработок в области логистики в учебный процесс), запущен 

процесс создания совместных магистерских программ. Во 

взаимодействии с индустриальными партнерами в транспортно-

логистической сфере по вопросу качества подготовки для них 

кадров, на основе их рекомендаций сформирована карта 

компетенций специалиста транспортно-логистической сферы и 

рекомендована к учету при разработке образовательных программ. 

В целях развития деятельности Консорциума и его узнаваемости в 

научно-образовательном и бизнес сообществах Астраханским 

государственным университетом разработан и ведется 

официальный сайт Консорциума – tlc.asu.edu.ru. 

Сформирован важнейший элемент научно-исследовательской 

инфраструктуры – виртуальный центр коллективного пользования, 

включающий уникальное современное оборудование для 

проведения совместных научных исследований. Современное 

оборудование функционирует на основе принципа общего доступа, 

который подразумевает возможность использования оборудования 

всеми заинтересованными лицами-членами Консорциума, при 

соблюдении установленных общих правил. 

Университет выступает координатором совместной деятельности 

всех участников Консорциума по созданию эффективной 

инновационной системы поддержки транспортно-логистической 

инфраструктуры и реализации инновационных проектов на основе 

интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала организаций – членов Консорциума, 

внедрение результатов инновационной деятельности Консорциума 

в области логистики в бизнес-сообщество. 

Создание портовой особой экономической зоны в районе морского 

порта Оля и ее объединении с ОЭЗ «Лотос» в Каспийский кластер, 

который станет грузовой базой международного транспортного 

коридора «Север – Юг» с единой управляющей компанией - 

придаст импульс развитию припортовой территории и повышению 

значимости управления логистическими процессами всех видов 

транспорта (автомобильный, железнодорожный, речной), что 

потребует использования научного и образовательного потенциала 

участников Консорциума. 

Каждая организация – член Консорциума в рамках реализации 

стратегического проекта «Разработка цифровой логистической 

платформы морского порта по представлению 

конкурентоспособных логистических услуг мирового уровня на 

основе бизнес-процессов, функционирующих в цифровой среде» 

осуществляет: 

В части формирования эффективной корпоративной системы 

подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач в 

стратегическом проекте в рамках разработанной карты 

компетенций специалистов транспортно-логистической сферы: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
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совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» и ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» – формирование 

компетенций по технологиям транспортных процессов, по 

управлению разработкой программных проектов; ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» совместно с 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» - 

формирование компетенций по эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; каждая организация – член 

Консорциума совместно с ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» - формирование компетенций по 

изучению английского языка для логистов; каждая организация – 

член Консорциума - реализация образовательных программ ДПО в 

области логистики для формирования навыков эффективной 

коммуникации и технологического предпринимательства; 

реализация программ академической мобильности научно- 

педагогических работников и обучающихся; реализация 

дополнительных сервисов для талантливых студентов по каждому 

из направлений обучения по образовательным программам 

(возможность участия студентов в проектной и научной 

деятельности по тематике ведущих предприятий Волго-

Каспийского региона). 

В части проведения совместных научных исследований в целях 

реализации инновационных проектов планируется: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» - исследование по 

оптимизации логистических бизнес-процессов в транспортно-

логическом консорциуме на основании разработки математических 

моделей; ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» совместно с ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» - исследования по моделированию систем управления 

портовыми зонами (Умный порт), формированию логистической 

стратегии развития организаций отраслевых направлений, по 

изучению акселераторов развития ОЭЗ – хабы, порталы, 

интермодальные контейнерные терминалы; ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» совместно с ФГБОУ 

ВО «Финансовый университете при Правительстве РФ» - проект по 

цифровизации логистических процессов и услуг, влиянию 

цифровизации на транспортно-логические системы Прикаспийских 

государств, разработка финансовых технологий в реализации 

логистических процессов. 

В части усиления международного научно-технического 

сотрудничества деятельность Консорциума будет расширена 

путем присоединения новых участников из зарубежных вузов и 

индустриальных партнеров, заинтересованных в реализации 

проектов, направленных на снятие ограничений по 

транспортировке грузопотоков в Каспийском макрорегионе. 

Проявлена заинтересованность со стороны 15 научно-

образовательных организаций стран Каспийского региона и Азии. 

Совместная деятельность для развития стратегического проекта и 
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Консорциума будет базироваться на проведении исследований и 

апробировании результатов на территории партнеров. 

В части расширения сфер и объемов исследований для решения 

технологических задач индустриальных партнеров предусмотрен 

комплекс мероприятий: проведение исследований, реализация 

научно-исследовательских проектов в соответствии с запросами на 

инновации, технологиями и решениями для индустрии 

транспортных и логистических компаний, разработка и реализация 

комплексных научно-технических проектов и программ полного 

инновационного цикла. 

В рамках деятельности Консорциума предусмотрено развитие 

системы внутренних грантов с финансовой поддержкой на 

конкурсной основе научных коллективов из числа НПР и 

обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов), 

разрабатывающих и реализующих научные проекты, 

ориентированные, прежде всего, на решение комплексных задач с 

возможностью последующей коммерциализации. Предпочтение 

будет отдаваться проектам, тематика которых соответствует 

приоритетным научным направлениям Консорциума. Особое 

внимание будет уделено мультидисциплинарным научным 

проектам. 

Цифровая платформа 

транспортного коридора 

«Север-Юг» 

- проведение комплексных исследований в области  

безопасности Каспийского региона; 

- проведение совместных научных исследований; 

- создание новых образовательных программ и программ 

повышения квалификации. 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в Каспийском 

регионе «Морской робот» 

- реализация совместных сетевых образовательных программ; 

обучение и повышение квалификации специалистов. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 Инициатор создания и координатор 

реализации задач. 

 - формирование компетенций по 

изучению английского языка для 

логистов; 

- реализация образовательных программ 

ДПО в области логистики для 

формирования навыков эффективной 

коммуникации и технологического 

предпринимательства; 

- реализация программ академической 

мобильности научно- педагогических 

работников и обучающихся; 

- реализация дополнительных сервисов 

для талантливых студентов по каждому 

из направлений обучения по 
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образовательным программам 

(возможность участия студентов в 

проектной и научной деятельности по 

тематике ведущих предприятий Волго-

Каспийского региона).  

2 Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

ФГАОУ ВО  

«ЮФУ» 

6163027810 моделирование систем управления 

портовыми зонами (Умный порт), 

формирование логистической стратегии 

развития организаций отраслевых 

направлений, изучение акселераторов 

развития ОЭЗ – хабы, порталы, 

интермодальные контейнерные 

терминалы. 

3 Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

2635014955 формирование компетенций при 

подготовке специалистов по 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

4 Федеральное 

государственно

е 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Финансовый 

университет 

7714086422 - цифровизация логистических 

процессов и услуг, 

- изучение влияния цифровизации на 

транспортно-логические системы 

Прикаспийских государств,  

- разработка финансовых технологий в 

реализации логистических процессов. 

5 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южно-

Российский 

государственны

й 

политехнически

ГОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ) 

6150010834 формирование компетенций при 

подготовке специалистов по 

технологиям транспортных процессов, 

по управлению разработкой 

программных проектов 
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й университет 

(НПИ) имени 

М.И. Платова» 

6 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственны

й технический 

университет 

(МАДИ)» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет»  

(МАДИ) 

7714029600 формирование компетенций при 

подготовке специалистов по 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

7 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Ростовский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения» 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

6165009334 формирование компетенций при 

подготовке специалистов по 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

8 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Саратовский 

государственны

й технический 

университет 

имени Гагарина 

Ю.А.» 

СГТУ имени  

Гагарина Ю.А. 

6454004110 оптимизации логистических бизнес-

процессов в транспортно-логическом 

консорциуме на основании разработки 

математических моделей 

9 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственны

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

технический 

университет» 

0562044246  реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 
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й технический 

университет» 

10 Государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственны

й университет 

народного 

хозяйства» 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 

хозяйства» 

0541001971 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

11 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственны

й аграрный 

университет 

имени М.М. 

Джамбулатова» 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ 

0560019653 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

12 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Калмыцкий 

государственны

й университет 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

ФГБОУ ВО 

"Калмыцкий 

государственный 

университет имени 

Б.Б. Городовикова 

" 

0814000257 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

13 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственны

й 

технологически

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

2310018876 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

14 Федеральное 

государственно

ФГАОУ ВО 

«Волгоградский 

3446500743 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 
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е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственны

й университет» 

государственный 

университет» 

повышение квалификации специалистов. 

15 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственны

й аграрный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

ГАУ 

3446501024 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

16 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волжский 

институт 

экономики, 

педагогики и 

права» 

- МБОУ ВО 

«Волжский 

институт 

экономики, 

педагогики и 

права» 

3435880613 геомаркетинг транспортно-

логистических услуг в регионе; 

реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

17 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

0562039983 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 

18 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Осетинский 

государственны

й университет 

имени Коста 

ФГБОУ ВО  

«СОГУ» 

1502009030 реализация совместных сетевых 

образовательных программ; обучение и 

повышение квалификации специалистов. 
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Левановича 

Хетагурова» 

Консорциум «Экология бассейна р. Волга»  

Стратегические проекты, 

реализация которых 

запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Консорциум созданс целью создания и развития систем 

мониторинга качества окружающей среды и биоразнообразия 

Волжско-Камского бассейна и повышения глобальной 

конкурентоспособности российской науки и высшей школы, 

деятельность которого направлена на: 

создание и развитие высокотехнологичных методов и систем 

мониторинга качества окружающей среды и биоразнообразия 

Волжско-Камского бассейна; 

цифровизация и комплексная интерпретация результатов 

мониторинговых исследований антропогенно-преобразованных 

локаций водных объектов и территорий Волжско-Камского 

бассейна; 

научные исследования и разработки в области снижения 

антропогенной нагрузки и систем проектирования новых типов 

водозащитных и гидротехнических сооружений Волжско-Камского 

бассейна; 

создание базовых основ восстановления и сохранения 

агроэкосистем в динамических условиях внешней среды на основе 

результатов мониторинговых исследований их состояния, 

биоиндикации и биотестирования с применением цифровых 

систем, многоуровневого зондирования; 

разработка аппаратуры, методов контактного и дистанционного 

зондирования, включая новые системы измерения и обработки 

данных для развития сетевых информационных систем получения, 

хранения и интерпретации результатов мониторинговых 

исследований. 

В состав Консорциума входят следующие участники: 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет» (инициатор создания), 

ФГБУ «Институт экологии Волжского бассейна Российской 

академии наук», 

ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр 

Российской академии наук», 

Каспийский филиал ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. 

Ширшова Российской академии наук» 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

  

В 2020 году совместно с членами Консорциума «Экология 

бассейна р. Волга»: 

проведены онлайн-встречи;подана совместная с СамГТУ заявка на 

грант РНФ; 

определены 15 направлений взаимодействия, основными из 

которых являются - «Научные исследования и разработки, 

направленные на снижение антропогенной нагрузки на экосистемы 

Волжско-Камского бассейна», «Создание научно-технического 

задела развития направлений «зеленой» химии создания 

биоподобных химических технологий получения материалов», 

«Разработка и создание автономного роботизированного надводно-
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подводного гидроакустического комплекса мониторинга акваторий 

и другие; 

формирование проекта «Экосистемы Прикаспия». 

Экосистема Прикаспия - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации сетевых образовательных 

программ; 

- информационное взаимодействие. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 - разработка систем, направленных на 

снижение антропогенной нагрузки на 

экосистемы Волжско-Камского бассейна; 
- создание научно-технического задела 

развития направлений «зеленой» химии 
создания биоподобных химических 
технологий материалов; 
- разработка и создание автономного 

роботизированного надводно-подводного 
гидроакустического комплекса 

мониторинга акваторий; 
· разработка аппаратуры, методов 

контактного и дистанционного 

зондирования, включая новые системы 

измерения и обработки данных для 

развития сетевых информационных 

систем получения, хранения и 

интерпретации результатов 

мониторинговых исследований. 

2 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственны

й технический 

университет»  

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

6315800040 инициатор создания и координатор 

реализации задач 

3  ФГБУН 

«Институт 

экологии 

Волжского 

бассейна 

Российской 

академии наук» 

ИЭВБ РАН  6320003869 · цифровизация и комплексная 

интерпретация результатов 

мониторинговых исследований 

антропогенно-преобразованных локаций 

водных объектов и территорий Волжско-

Камского бассейна; 

-научные исследования и разработки в 

области снижения антропогенной 

нагрузки и систем проектирования 
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новых типов водозащитных и 

гидротехнических сооружений Волжско-

Камского бассейна. 

4 ФГБНУ 

«Прикаспийски

й аграрный 

федеральный 

научный центр 

Российской 

академии наук» 

ФГБНУ «ПАФНЦ 

РАН» 

301100317097 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- информационное взаимодействие. 

5 Каспийский 

филиал ФГБУН 

«Институт 

океанологии им. 

П.П. Ширшова 

Российской 

академии наук» 

ИО РАН 7727083115 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- информационное взаимодействие. 

Консорциум «Кораблестроение и морская техника» 

Стратегические проекты, 

реализация которых 

запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Консорциум ведущих университетов, осуществляющих подготовку 

кадров и научные разработки в судостроительной отрасли, был 

создан 19 сентября 2018 года на базе Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета 

(СПбГМТУ). В настоящее время в него входят 12 образовательных 

и научных организаций. 

Консорциум создан в связи с необходимостью внедрения 

инновационных разработок в производство, а также повышения 

рейтингов университетов. 

Целями Консорциума являются: совместное развитие, продвижение 

и лицензирование новых технологий; проведение открытых 

инновационных проектов в области разработки оборудования; 

совместные выступления на российских и международных 

выставках, конгрессах, симпозиумах; создание совместных 

международных образовательных программ, для студентов, 

аспирантов, молодых ученых, преподавателей, инженеров; 

совместные проекты при поддержке международных фондов. 

Совместно с членами Консорциума «Кораблестроение и морская 

техника» будет реализован проект «Развитие морских 

роботизированных технологий в Каспийском регионе 

«Морской робот». 

Взаимодействие в рамках консорциума обеспечит научно-

техническую экспертизу по стратегическому проекту. Сформирует 

производственные связи и научные коллаборации с ведущими 

предприятиями отрасли АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта» (AO «ЦТСС»), АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», 

ООО «Центр лазерных технологий», АО «Концерн «Океанприбор», 

ПАО «ИНТЕЛТЕХ». В рамках взаимодействия с Университетами, 

входящими в состав консорциума, обеспечит построение 

всестороннего сотрудничества в области науки, инноваций и 

образования от построения сетевых образовательных программ, 

академической мобильности до совместного проведения 

соревнований по морской робототехнике. 
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В рамках реализации стратегического проекта требуется 

проведение испытаний морских роботов в тестовой акватории 

«Беспилотник». Ключевой учредитель консорциума «Cанкт-

Петербургский государственный морской технический 

университет» обеспечит исследовательскую инфраструктуру на 

период проведения испытаний.   

Создание распределённых научных коллективов среди членов 

консорциума позволит осуществлять подготовку кадров высшей 

квалификации. А наличие диссертационных советов обеспечит 

возможность защиты кандидатских и докторских диссертаций.     

 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в Каспийском 

регионе «Морской робот» 

- проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации сетевых образовательных 

программ; 

- информационное взаимодействие. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  

1. Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

морской  

технический 

университет" 

ФГБОУ ВО " 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

морской 

технический 

университет " 

7812043522 инициатор создания 

- обеспечение исследовательской 

инфраструктуры на период проведения 

испытаний.    

 

2. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 создание инновационного продукта на 

основе полного научно-

технологического цикла, 

обеспечивающего глобальную 

конкурентоспособность в области 

морской робототехники и создание 

сквозного цикла подготовки кадров 

для индустрии робототехника. 

3. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

СПБГЭТУ  

"ЛЭТИ" 
7813045402 -продвижение и лицензирование новых 

технологий; 

-проведение открытых инновационных 

проектов в области разработки 

оборудования;  

-создание совместных международных 

образовательных программ. 
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электротехническ

ий университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова 

(Ленина)"» 

4. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет)» 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет)» 

7809012725 -проведение открытых инновационных 

проектов в области разработки 

оборудования;  

-создание совместных международных 

образовательных программ. 

5. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки Институт 

высокомолекуляр

ных соединений 

Российской 

академии наук  

ИВС РАН  7801003479 -проведение открытых инновационных 

проектов в области разработки 

оборудования;  

-создание совместных международных 

образовательных программ. 

6. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Институт химии 

силикатов им. 

И.В. 

Гребенщикова 

Российской 

академии наук 

ИХС РАН 7801019101 -проведение открытых инновационных 

проектов в области разработки 

оборудования;  

-создание совместных международных 

образовательных программ. 

7. Акционерное 

общество "Центр 

технологии 

судостроения и 

судоремонта" 

АО "ЦТСС" 7805482938 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- информационное взаимодействие. 

 

8. Акционерное 

общество 

"Концерн 

"Морское 

подводное  

оружие - 

гидроприбор" 

АО "Концерн 

"МПО - 

Гидроприбор" 

7802375889 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- информационное взаимодействие. 

 

9. Федеральное 

государственное 
НИТУ «МИСиС» 7706019535 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 
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автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

«МИСиС» 

сетевых образовательных программ; 

- информационное взаимодействие. 

 

10. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр лазерных 

технологий" 

ООО "ЦЛТ" 7804178565 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- информационное взаимодействие. 

Консорциум образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров в сфере 

пищевой промышленности и индустрии питания  

Стратегические проекты, 

реализация которых 

запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Консорциум создан на базе Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (г. 

Москва), направление консорциума - пищевая промышленность и 

индустрия питания. 

В сотрудничестве с молодыми исследователями, научными 

сотрудниками, профессорско-преподавательского состава, 

аспирантами университетов и научных институтов, входящих в 

состав Консорциума, планируется реализация стратегического 

проекта «Каспийский инкубатор агро-био-технологий». 

 

Каспийский инкубатор 

агро-био-технологий 

- проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации сетевых образовательных 

программ; 

- информационное взаимодействие. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  

1. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского 

(Первый казачий 

ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ) 

7709125605 инициатор создания 



127 

университет)» 

2. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий» 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий» 

3666026776 инициатор создания 

3. Федеральное 

государственное 

бюджетное. 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования. 

«Кубанский 

государственный. 

технологический 

университет»  

ФГБОУ ВО 

"КУБГТУ" 

2310018876 инициатор создания 

4. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 - разработка и внедрение новейших 

генетических технологий, добавок, 

кормов, альгицидов в процесс 

производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- создание и внедрение цифровых 

решений с применением систем 

робототехники и искусственного 

интеллекта для идентификации 

проблемных зон на 

сельскохозяйственных полях и 

теплицах; 

- удовлетворение кадровых 

потребностей ключевых работодателей 

в отрасли АПК экономики 

Прикаспийского макрорегион. 

Консорциум «Университетский консорциум для изучения мирового океана»  

Стратегические проекты, 

реализация которых 

запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Цель Консорциума - формирование современной и эффективной 

системы подготовки квалифицированных кадров для выполнения 

задач социально-экономического развития России, а также 

создания научно-исследовательского и образовательного кластера 

мирового уровня в области изучения Мирового океана и 

прибрежных зон. 

Приоритетными направлениями Университетского консорциума 

являются: реализация совместных образовательных программ; 

проведение научно-практических конференций, семинаров, 

олимпиад, конкурсов и выставок; использование университетами 
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научного потенциала для решения комплекса задач в 

естественнонаучных, медицинских сферах и инженерных, 

включая  и инновационные проекты в области разработки 

новейших технологий  в области искусственного интеллекта и 

роботизированных аппаратов для проведения исследований 

региона Большого Средиземноморья  Каспия и Мирового океана и 

прибрежных зон; формирование и реализация программ поддержки 

талантливой молодежи; коллаборация университетов по развитию 

международных (транснациональные и трансграничные) 

социально-экономических регионов и участия в международном 

регионообразовании Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями университетского консорциума 

станут: 

реализация совместных образовательных программ; создание 

совместных международных образовательных программ и 

проектов, для студентов, аспирантов, молодых ученых, 

преподавателей, инженеров, в том числе и при поддержке 

международных фондов; организации и проведение научно-

практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и 

выставок; формирование и реализация программ поддержки 

талантливой молодежи; стимулирование спроса учащихся в 

технологическое и наукоемкое предпринимательство без отрыва от 

учебного процесса посредством, «стартап как диплом». 

Взаимодействие в рамках данного консорциума ориентировано на 

образовательную часть стратегического проекта. Сотрудничество 

обеспечит реализацию сетевых образовательных программ по 

приоритетным направлениям подготовки в рамках стратегического 

проекта 27, 15 и 9 УГС. 

В партнерстве с участниками данного консорциума планируется 

реализация стратегического проекта «Развитие морских 

роботизированных технологий в Каспийском регионе 

«Морской робот»  в части использования университетов 

участников как инфраструктурные площадки для проведения 

испытаний морских роботов в различных акваториях в рамках 

задач в области образования и науки на базе сетевого 

взаимодействия. 

 

Развитие морских 

роботизированных 

технологий в Каспийском 

регионе «Морской робот» 

- интеграция исследовательского и образовательного потенциалов 

университетов с привлечением ведущих российских 

исследовательских организаций 

- реализация сетевых научно-исследовательских проектов и 

экспедиций. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательное 

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

2536014538 инициатор создания 
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учреждение 

высшего 

образования 

«Дальневосточн

ый 

федеральный 

университет» 

2 Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Севастопольск

ий 

государственны

й университет»  

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет» 

9201012877 инициатор создания 

3 Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Балтийский 

федеральный 

университет 

имени 

Иммануила 

Канта" 

ФГАОУ ВО "БФУ 

им. И. Канта" 

3906019856 инициатор создания 

4 Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 - построение цифровых двойников 

морских роботов и проведение 

виртуальных испытаний; 

- проведение испытаний в тестовой 

акватории для получения сертификации 

и присвоения уровня автономности; 

- проектирование морского робота 

ММБП-max в соответствии с 

правилами Российского морского 

регистра судоходства; 

- разработка и сопровождение 

программно-аппаратных комплексов, 

установленных на ММБП, в центре 

управления морскими роботами для 

обеспечения условий безопасной 

навигации. 

Консорциум исследователей больших данных 

Стратегические проекты, реализация 

которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 

проекта 

Университетский консорциум исследователей 

больших данных функционирует на базе Томского 
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государственного университета с 2017 года. 

Университетский консорциум исследователей 

больших данных — объединение образовательных 

организаций, реализующих фундаментальные и 

прикладные исследования в области сбора и анализа 

больших данных, а также ведущие разработку 

продуктов и инструментария для работы с большими 

данными. 

Консорциум проводит исследования по широкому 

спектру социально значимых направлений, включая 

образование, общественную безопасность, экономику, 

политику. Консорциум открыт для присоединения 

других участников. 

Сформирована коллаборация с университетским 

консорциумом исследователей больших данных - 

ориентация на исследования в области искусственного 

интеллекта, обработки данных получаемых морскими 

роботами по функциональным задачам: 

промышленный мониторинг, биоресурсы, экология, 

геофизика, морская археология и т.д. 

В рамках данного консорциума планируется 

реализация стратегического проекта «Развитие 

морских роботизированных технологий в 

Каспийском регионе «Морской робот» по 

направлениям: 

наполнение базы данных о дне Каспийского моря, 

посредством сбора новой и актуализации ранее 

полученной информации с применением 

разработанных технологий выполнения подводно-

технических работ различного характера с 

применением робототехнических комплексов, в целях 

эффективного подхода к прогнозированию 

хозяйственной деятельности; 

коллаборация Университетов по созданию 

аналитических систем на базе искусственного 

интеллекта и роботизированных аппаратов, способных 

заниматься сбором и передачей данных в автономном 

режиме; 

стимулирование спроса российских бизнес сообществ 

на решения Университетских стартапов в области 

искусственного интеллекта; совместное развитие, 

продвижение и лицензирование новых технологий в 

области искусственного интеллекта и 

роботизированных аппаратов; 

организация, проведение (в т.ч. участие) в открытых 

инновационных проектов в области разработки 

новейших технологий в области искусственного 

интеллекта и роботизированных аппаратов; 

совместные выступления на российских и 

международных выставках, конгрессах, симпозиумах; 

консолидация по созданию совместных 

международных образовательных программ и 
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проектов, для студентов, аспирантов, молодых 

ученых, преподавателей, инженеров, в том числе и 

при поддержке международных фондов. 

Приоритетными направлениями университетского 

консорциума станут: 

разработка и реализация совместных образовательных 

программ; 

организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и 

выставок; 

формирование и реализация программ поддержки 

талантливой молодежи; 

стимулирование спроса учащихся в технологическое и 

наукоемкое предпринимательство без отрыва от 

учебного процесса посредством, «стартап как 

диплом». 

 

Развитие морских роботизированных 

технологий в Каспийском регионе 

«Морской робот» 

Совместная работа в сфере больших данных и 

цифровизации 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения 

задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет» 

Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет 

7018012970 инициатор создания 

- проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных 

мероприятий, конференций, 

семинаров, симпозиумов, лекций. 

2 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269  - разработка цифровой логистической 

платформы морского порта и модели 

цифровой порт;  

 -апробация, тестирование и внедрение 

цифровой логистической платформы в 

практику управления морского порта; 

- проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ 

3 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

ФГАОУ ВО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

2901039102 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 
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учреждение 

высшего 

образования 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М. В. 

Ломоносова» 

университет им. 

М. В. 

Ломоносова» 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

4 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

имени М.К. 

Аммосова" 

ФГАОУ ВО " 
Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

имени М.К. 

Аммосова "  

1435037142 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

5 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательски

й университет 

"Высшая школа 

экономики" 

Национальный 

исследовательски

й университет 

"Высшая школа 

экономики" 

7714030726 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

6 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

7729082090 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 
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профессиональног

о образования 

"Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова" 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

7 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В. 

Г. Шухова» 

БГТУ им. В. Г. 

Шухова 
3123017793 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

8 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет 

1215021281 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

9 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

9102028795 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 
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«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

10 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

"НИНХ" 

ФГБОУ ВО 

"НГУЭУ" 

5406011041 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

11 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования «Пе

нзенский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

5837003736  - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 
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12 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет 

имени Гагарина 

Ю.А.» 

 
 

СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 
 

6454004110 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

13 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Севастопольски

й 

государственный 

университет» 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольски

й 

государственный 

университет», 

СевГУ 

9201012877 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

14  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

 ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

7303017581 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

15 Федеральное ФГБОУ ВО 2020000570 - проектное взаимодействие; 
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государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Чеченский 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Кадырова" 

"Чеченский 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Кадырова" 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

16 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

ЮЗГУ, ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», 

ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет» 

4629029058 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

17 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

ЮФУ 

6163027810 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

18 Федеральное 

государственное 

ТУСУР, ФГБОУ 

ВО «ТУСУР», 

7021000043 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

http://regulations.tusur.ru/documents/3
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бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и» 

 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и», Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

19 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Амурский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

государственный 

университет» 

2801027174 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

20 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

Тольяттинский 

государственный 

университет, ТГУ 

6320013673 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

21 Федеральное 

государственное 

автономное 

ПНИПУ, ФГАОУ 

ВО «Пермский 

национальный 

5902291029 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 
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образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Пермский 

национальный 

исследовательски

й 

политехнический 

университет» 

исследовательски

й 

политехнический 

университет», 

ФГАОУ 

ВО «ПНИПУ» 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

22 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

1833010750 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

23 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Курский 

государственный 

университет" 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

4629031018 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

24 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет», Вя

4346011035 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 
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учреждение 

высшего 

образования 

«Вятский 

государственный 

университет» 

тГ, Вятский 

государственный 

университет 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

25 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 

Алтайский 

государственный 

университет, 

АлтГУ 

 

2225004738 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

26 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

ВоГУ, ФГБОУ 

ВО «ВоГУ», 

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет», 

Вологодский 

государственный 

университет 

 

3525027110 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

27 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки 

ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН 

2901110813 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 
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федеральный 

исследовательски

й центр 

комплексного 

изучения 

Арктики имени 

академика Н.П. 

Лаверова 

Уральского 

отделения 

Российской 

Академии наук 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

28 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина» 

ФГАОУ 

ВО «УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина»; 

Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина; 

Уральский 

федеральный 

университет; 

УрФУ 

6660003190 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

29 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова» 

2129009412 - проектное взаимодействие; 

-  взаимодействие при реализации 

сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 

академических и научных мероприятий, 

конференций, семинаров, симпозиумов, 

лекций и пр.;  

 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, реализация 

научно-технических программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

Консорциум «Социетальная безопасность Каспийского макрорегиона». 

 

Стратегические проекты, реализация 

которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 

проекта 

Предполагается создание консорциума вузов и 

научных центров Российского Прикаспия, в который 
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войдут: ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» в качестве головной организации 

консорциума, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 

Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук. 

Основанием для создания консорциума является 

углубленное научное сотрудничество в рамках 

подготовки заявки на конкурс Российского научного 

фонда (РНФ). Дальнейшее совместная деятельность 

предполагается в контексте реализации мероприятий 

стратегического проекта «Разработка системы 

социетальной (комплексной) безопасности 

Каспийского макрорегиона (Большого Каспия)» 
Задачами консорциума являются: 

проведение исследование по конкретной тематике; 

создание устойчивой коллаборации для формирования 

совместной научной платформы по изучению 

Каспийского региона; объединений усилий для 

получения систематизированной базы данных по 

Северному Прикаспию; разработка когнитивной 

модели выявления алертных зон и прогнозирования 

проблемных ситуаций в Северном Прикаспии. 

В последующем предполагается расширение 

консорциума и включение в него всех активных 

представителей Каспийского макрорегиона, 

заинтересованных в исследовании и аналитике по 

данной тематике. 

«Разработка системы социетальной 

(комплексной) безопасности Каспийского 

макрорегиона (Большого Каспия)» 

 

- интеграция исследовательского и образовательного 

потенциалов университетов с привлечением ведущих 

российских исследовательских организаций 

- реализация сетевых научно-исследовательских 

проектов. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения задач 

консорциума 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 Инициатор проекта 

 - создание цифровой аналитической 

модели социетальной безопасности в 

виде программного продукта для 

изучения взаимозависимостей 

комплекса факторов, определяющих 

устойчивость и развитие Каспийского 

региона; 

- получение сценариев развития 

Каспийского региона на основе 

вариабельности параметров модели; 

- организация совместных 

академических и научных 

мероприятий, конференций, семинаров, 

симпозиумов, лекций и пр.;  
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 - проведение совместных научных 

исследований, технических и 

технологических разработок, 

реализация научно-технических 

программ; 

- осуществление взаимного обмена 

научно-технической информацией и 

использование информационных 

фондов, банков данных; 

- развитие кадрового потенциала; 

- информационное взаимодействие. 

2. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Калмыцкий 

государственны

й университет 

им. 

Б.Б. Городовико

ва» 

ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий 

государственный 

университет им. 

Б.Б. Городовикова» 

0814000257 - создание комплекса новых, в том числе 

и сетевых образовательных программ, а 

также гибких образовательных 

траекторий СПО, бакалавриата, 

магистратуры и системы повышения 

квалификации. 

3. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

науки 

Дагестанский 

федеральный 

исследовательс

кий центр 

Российской 

академии наук 

ДФИЦ РАН 0560020659 - участие в создании цифровой 

аналитической модели социетальной 

безопасности в виде программного 

продукта для изучения 

взаимозависмостей комплекса факторов, 

определяющих устойчивость и развитие 

Каспийского региона; 

 - участие в получении сценариев 

развития Каспийского региона на основе 

вариабельности параметров модели. 

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК» 

 

Стратегические проекты, реализация 

которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 

проекта 
НОЦ "Инновационные решения в АПК" был создан в 

рамках реализации национального проекта «Наука» по 

Указу Президента Российской Федерации № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Миссия 

центра - активное участие в обеспечении 

конкурентоспособности Российской Федерации как 
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мировой научной державы и лидера в сфере аграрной 

науки, укреплении продовольственной безопасности и 

независимости страны, расширении её присутствия на 

мировых рынках продовольствия, повышении уровня 

благосостояния и улучшении качества жизни граждан 

России. 

«Каспийский инкубатор агро-био 

технологий»  
- интеграция исследовательского и образовательного 

потенциалов университетов с привлечением ведущих 

российских исследовательских организаций 

- реализация сетевых научно-исследовательских 

проектов. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения задач 

консорциума 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 - разработка и внедрение новейших 

генетических технологий, добавок, 

кормов, альгицидов в процесс 

производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 

- создание и внедрение цифровых 

решений с применением систем 

робототехники и искусственного 

интеллекта для идентификации 

проблемных зон на 

сельскохозяйственных полях и 

теплицах; 

 

- удовлетворение кадровых 

потребностей ключевых работодателей 

в отрасли АПК экономики 

Прикаспийского макрорегион. 

2. Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Белгородский 

государственны

й национальный 

исследовательс

кий 

университет»  

ФГАОУ ВО 

НИУ «БелГУ» 

3123035312 Инициатор создания и координатор 

решения задач. 

 

Партнёрство направлено на 

объединение усилий в области науки и 

образования с целью создания 

прорывных технологий и 

конкурентоспособных продуктов для 

агропромышленного комплекса. 

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» 

Стратегические проекты, реализация 

которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 

проекта 

Научно-образовательный центр "Инженерия 

будущего" создан в Самарской области в 2019 году по 

инициативе губернатора Самарской области Дмитрия 
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Азарова. 

Цель НОЦ – кооперация науки, образования и бизнеса 

для создания востребованных коммерческих проектов 

мирового уровня и развития кадрового потенциала для 

решения крупных научно-технологических задач. 

За полтора года деятельности НОЦ "Инженерия 

будущего" наладил сотрудничество с 

индустриальными партнерами, среди которых ГК 

"Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". Ведется 

плотная работа по выстраиванию отношений с 

Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком. Всего 

участниками НОЦ стали 50 организаций. 

Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти 

направлений, среди которых двигательные и 

топливные системы нового поколения, искусственный 

интеллект, умные транспортные системы, 

аэрокосмические технологии, сектор новых 

инженерных компетенций, включая хайтек-медицину 

и цифровое сельское хозяйство. 

Развитие морских роботизированных 

технологий в Каспийском регионе 

«Морской робот» 

 

Моделирование систем управления портовыми зонами 

(Умный порт), формирование логистической 

стратегии развития организаций отраслевых 

направлений, изучение акселераторов развития ОЭЗ – 

хабы, порталы, интермодальные контейнерные 

терминалы. 

Цифровая платформа транспортного 

коридора «Север-Юг» 

 

Создание инновационного продукта на основе 

полного научно-технологического цикла, 

обеспечивающего глобальную конкурентоспособность 

в области морской робототехники и создание 

сквозного цикла подготовки кадров для индустрии 

робототехника. 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника 

Роль участника в рамках решения задач 

консорциума 

1. Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственны

й университет» 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

3016009269 - проектное взаимодействие; 

- информационное взаимодействие. 

 

2. Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

университет» 

6316000632 Инициатор создания и координатор 

решения задач. 

Партнёрство направлено на объединение 

усилий в области науки и образования с 

целью создания прорывных технологий 

и конкурентоспособных продуктов по 

пяти направлениям, среди которых 
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«Самарский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

имени 

академика С.П. 

Королева» 

двигательные и топливные системы 

нового поколения, искусственный 

интеллект, умные транспортные 

системы, аэрокосмические технологии, 

сектор новых инженерных компетенций, 

включая хайтек-медицину и цифровое 

сельское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 



146 

Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования 

цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у 

обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей 

Реализация дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в 

области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и 

навыков использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе 

образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного 

образовательного центра по направлениям цифровой экономики) в индивидуальной 

образовательной траектории (персональной траектории развития) обучающегося в 

рамках основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для 

ИТ-сферы направлениям 

 
Формирование цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, 

пригодных для практического применения, и навыков использования и освоения новых 

цифровых технологий в индивидуальной образовательной траектории (персональной 

траектории развития) обучающегося в рамках основных профессиональных образовательных 

программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям, будет осуществляться в логике 

усложнения уровня формируемой цифровой компетенции в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Так, для всех обучающихся по непрофильным для ИТ-сферы направлениям (уровни 

бакалавриата, специалитета) будет введен специальный пропедевтический курс «Я и 

“Цифра”», освоению которого будет предшествовать распределение студентов по уровневым 

группам владения базовыми цифровыми навыками  (с помощью общедоступных сервисов 

«Цифровой диктант» (https://digitaldictation.ru), «Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru), 

а также разработанного АГУ сервиса «Цифровой уровень студента»). Динамические 

результаты данных срезов будут отражаться в личном кабинете студента в качестве элемента 

его электронного портфолио. Срезы проводятся дважды: входной и итоговый. По результатам 

итогового среза даются рекомендации о возможностях дальнейшего освоения цифровых 

компетенций в рамках элективных дисциплин образовательной программы. 

Также для всех направлений подготовки будет введена дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», содержание которой будет 

дифференцировано по уровню высшего образования. Освоение данной дисциплины – 

логическое продолжение курса «Я и “Цифра”» для бакалавриата и специалитета. В 

магистратуре введение данной дисциплины преследует цель – корректировка цифровых 

компетенций в связи с технологическими изменениями и современными тенденциями 

развития экономики. 

Для бакалавриата УГСН 44.00.00 будет введен специальный образовательный модуль 

«Технологии цифрового образования», а также в результаты обучения по дисциплинам 

«Психология» и «Педагогика» будет введена обязательная общепрофессиональная 

компетенция, связанная с цифровыми навыками (ОПК-9. Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности) 

https://it-gramota.ru/
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План реализации дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в области создания алгоритмов и программ, 

пригодных для практического применения, и навыков использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе 

образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного образовательного центра по направлениям цифровой 

экономики) в индивидуальной образовательной траектории (персональной траектории развития) обучающегося в рамках основных 

профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям 
 2021 2022 2023 

Пропедевтический обучающий курс «Я и “Цифра”» 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 

разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 

будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

УГСН, 06.00.00, 

21.00.00, 35.00.00, 

36.00.00 

УГСН 06.00.00, 

21.00.00, 35.00.00, 

36.00.00, 40.00.00, 

41.00.00 

УГСН 06.00.00, 

21.00.00, 35.00.00, 

36.00.00, 37.00.00, 

39.00.00, 40.00.00, 

41.00.00, 42.00.00, 

44.00.00, 45.00.00 

Количество обучающихся 235 304 1504 

Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) 2 з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 

цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 

модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 

цифровых компетенций 

Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 

сформированности цифровых компетенций 

Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 

траектории развития 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (за исключением направлений 44.03.01, 44.03.05) 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 

разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 

будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

35.03.04, 37.03.01, 

39.03.02, 39.04.01, 

40.03.01, 44.03.02, 

44.03.03, 44.04.01, 

54.03.01, 07.03.01, 

все, указанные в 

предыдущем 

столбике, плюс: 

20.03.01, 21.03.02, 

36.05.01, 35.03.06, 

35.03.07, 39.04.02, 

все, указанные в 

предыдущих столбцах, 

плюс: 

40.04.01, 47.04.01, 

48.04.01, 49.03.01, 

49.04.02 
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 2021 2022 2023 

06.04.01, 20.04.01, 

06.04.02 

41.03.04, 41.04.04, 

41.03.05, 45.03.01, 

45.03.02, 45.03.02, 

45.04.02, 45.05.01, 

46.04.01, 44.04.03, 

45.04.02, 51.03.03 

Количество обучающихся 325 463 706 

Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 

цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 

модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 

цифровых компетенций 

Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 

сформированности цифровых компетенций 

Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 

траектории развития 

Модуль «Технологии цифрового образования» (для УГСН 44.00.00) 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 

разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 

будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

44.03.01, 44.03.02, 

44.03.03, 44.03.05 

44.03.01, 44.03.02, 

44.03.03, 44.03.05, 

44.04.01, 44.04.02, 

44.04.02 

44.03.01, 44.03.02, 

44.03.03, 44.03.05, 

44.04.01, 44.04.02, 

44.04.02 

Количество обучающихся - 1000 1200 

Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) - 3 з.е. 3 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 

цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 

модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 

цифровых компетенций 

Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 

сформированности цифровых компетенций 

Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 

траектории развития 

Дисциплины «Педагогика» и «Психология» (для УГСН 44.00.00) 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 

разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности  
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 2021 2022 2023 

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 

будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 
44.03.01, 44.03.05 44.03.01, 44.03.05 44.03.01, 44.03.05 

Количество обучающихся 800 1000 1200 

Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) 10 з.е. 10 з.е. 10 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 

цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 

модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 

цифровых компетенций 

Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 

сформированности цифровых компетенций 

Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 

траектории развития 

 



 

 

Реализация программ профессиональной переподготовки для обучающихся по 

основным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций и навыков 

использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности 

одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций. 

 
С целью освоения обучающимися по непрофильным для ИТ-сферы направлениям 

подготовки (специальностям) цифровых технологий, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, на этапе получения высшего образования, начиная со 2 

курса, студентам будут предложены программы профессиональной переподготовки, 

формирующие цифровые компетенции и навыки использования и освоения цифровых 

технологий. 

Примерный перечень программ переподготовки: 

 Дизайн инфографики цифрового образовательного продукта 

 Искусственный интеллект и машинное обучение без программирования 

 Кибербезопасность и социальные навыки в цифровой образовательной среде 

 Обеспечение информационной безопасности при работе в дистанционном режиме 

 Основы анимационного дизайна 

 Программирование и создание ИТ-продуктов 

 Разработка и внедрение искусственного интеллекта в мобильные приложения 

 Разработка мобильных приложений 

 Управление проектами в эпоху цифровизации 

 Цифровая логистика 

 Цифровой дизайн. Визуально-лингвистические аспекты коммуникации 

 Цифровой инструментарий педагогического дизайна 

 Цифровой консультант: экстренная психологическая помощь 

 Цифровой маркетинг и медиа 

 Цифровой патент. Инструменты оформления и защиты прав на РИД в электронном 

виде 

 Цифровые инструменты формирования культуры здорового питания 

 Цифровые технологии в ветеринарии 

 Цифровые технологии в растениеводстве 

Срок освоения программ переподготовки – 1 год. Обучение в гибридном формате: 30% 

аудиторной контактной работы, 20% самостоятельной работы обучающихся, 50% проектной 

контактной работы в оффлайн и онлайн режимах. Итоговая работа – проект, ориентированный 

на предметную область избранной профессиональной сферы или новую предметную область. 

Овладение цифровыми компетенциями в рамках программ переподготовки 

предполагает участие обучающихся в не менее двух образовательных интенсивах 

продолжительностью 3-4 дня по 6 часов аудиторной работы. Цель образовательных 

интенсивов – выполнение реальных задач по запросам работодателей и разработка проектных 

решений по их реализации. 

 



 

 

План реализации программ профессиональной переподготовки для обучающихся по основным образовательным программам по 

непрофильным для ИТ-сферы направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций и навыков использования и 

освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций 

 

 2021 2022 2023 

Цифровые компетенции, в целях 

формирования которых планируется 

разработка и реализация программ 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения в профессиональной области 

- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

- Способен использовать инструментарий работы с большими данными и инструменты 

визуализации 

- Способен применять математические модели, методы и средства проектирования 

информационных и автоматизированных систем в соответствии с предметной областью 

профессиональной сферы 

- Способен управлять информацией и данными (работа с базами данных, поиск нужных 

источников информации и данных, передача информации с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников 

данными с целью эффективного использования полученной информации для решения 

профессиональных задач) 

Направления подготовки 

(специальностей), обучающиеся по 

которым будут охвачены 

программами 

-  УГСН 06.00.00, 21.00.00, 

35.00.00, 36.00.00, 40.00.00, 

41.00.00 

УГСН 06.00.00, 21.00.00, 

35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 

39.00.00, 40.00.00, 41.00.00, 

42.00.00, 44.00.00, 45.00.00 

Количество обучающихся -  250 550 

Объем программ 30 з.е. 30 з.е. 30 з.е. 

Требования к проведению оценки, в 

том числе независимой, цифровых 

компетенций по результатам 

освоения программ и фиксации ее 

результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности цифровых компетенций 

Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня сформированности цифровых 

компетенций 

Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной траектории развития 

 

 

 



 

 

Реализация программ академической мобильности обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций 

 

Программа академической мобильности планируется реализовывать совместно с 

ведущими вузами по формированию цифровых компетенций. Предполагается как виртуальная 

академическая мобильность без фактического перемещения обучающихся между образовательными 

организациями, так и реальная мобильность с выездом за пределы Астраханской области. 
Вузы-партнеры: 

1. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

2. Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

3. Вятский государственный университет 

4. Дальневосточный федеральный университет 

5. Казанский федеральный университет 

6. Костромской государственный университет 

7. Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского 

8. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  

9. Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) 

«МИСиС» 

10. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

11. Российский государственный социальный университет 

12. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

13. Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. 

Королева 

14. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

15. Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

16. Северо-Кавказский федеральный университет 

17. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

18. Южный федеральный университет 

 

В более ранний период (в 2021, 2022 г.г.) будет организована преимущественно 

виртуальная академическая мобильность для освоения дисциплин на направлениям 

подготовки из УГСН 35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 39.00.00, 44.00.00, 45.00.00 по профильным 

дисциплинам учебного плана. 

Начиная с 2023 года, реализация программ академической мобильности будет 

обязательной в рамках формирования индивидуальных образовательных траекторий по 

программам подготовки УГСН 06.00.00, 21.00.00, 35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 39.00.00, 

40.00.00, 41.00.00, 42.00.00, 44.00.00, 45.00.00. Программы академической мобильности в этот 

период будут охватывать студентов, начиная со 2 курса (после выбора профиля подготовки / 

начала формирования индивидуальной образовательной траектории). 

 

 

 



 

 

План реализации программ академической мобильности обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций 

 2021 2022 2023 

Продолжительность 

программ 
1 семестр 1 семестр 2 семестра 

Специальности и 

направления подготовки, 

обучающиеся по которым 

будут охвачены 

программами 

УГСН 35.00.00, 36.00.00, 

37.00.00, 39.00.00, 44.00.00, 

45.00.00 

УГСН 35.00.00, 36.00.00, 

37.00.00, 39.00.00, 44.00.00, 

45.00.00 

УГСН 06.00.00, 21.00.00, 

35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 

39.00.00, 40.00.00, 41.00.00, 

42.00.00, 44.00.00, 45.00.00 

Партнеры среди 

университетов – лидеров по 

формированию цифровых 

компетенций 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Российский химико-

технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского 

Северо-Кавказский федеральный 

университет 

Южный федеральный 

университет 

все, указанные в предыдущем 

столбике, плюс: 

 

Дальневосточный федеральный 

университет 

Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила 

Канта 

Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский университет 

Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А. 

Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

Российский государственный 

социальный университет 

Вятский государственный 

университет 

Костромской государственный 

университет 

все, указанные в предыдущем 

столбике, плюс: 

 

Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина 

Самарский национальный 

исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева 

Национальный 

Исследовательский 

Технологический Университет 

(НИТУ) «МИСиС» 

Казанский федеральный 

университет 



 

 

 
 



 

 

Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. по 

ускоренному формированию цифровых компетенций 

 

В качестве планируемых на ближайшие три года мероприятий можно выделить «Кейс-

чемпионат по Data-Driven Culture», ориентированный на студентов гуманитарных, 

естественнонаучных, педагогических направлений подготовки. При этом на первом этапе 

запуска проекта команды будут формироваться только из студентов гуманитарных 

направлений, в 2022 году – смешанные команды из студентов гуманитарных и 

естественнонаучных направлений, в 2023 году – гуманитарных, естественнонаучных, 

педагогических направлений. Цель кейс-чемпионата – решение  более общих бизнесовых 

задач, которые подходят для студентов профилей, не относящихся к ИТ-сфере, но требующих 

владение цифровыми компетенциями. В качестве экспертов на кейс-чемпионатах выступят 

представители работодателей, обучающиеся более старших курсов по направлениям из ИТ-

сферы. Чемипионат проводится 1 раз в учебный год. Команды формируются из студентов 3-4 

курсов. 

Помимо этого будет запущен хакатон «Цифровой марафон», в ходе которого 

обучающиеся не информационных направлений овладеют ключевые навыками 

взаимодействия с цифровой средой: владение инструментарием работы с большими данными 

и инструментами визуализации, навыки работы с базами данных, понимание основ 

кибербезопасности, понимание возможностей и рисков, связанных с применением новых 

технологий, глубокое понимание своей области, а также знания и опыт в смежных сферах («T-

образный специалист»). Хакатон проводится в межсессионный период, ориентирован на 

студентов 1-2 курсов. 

 

 

 



 

 

План проведения интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. по ускоренному формированию 

цифровых компетенций 

 2021 2022 2023 

Продолжительность мероприятий 

Кейс-чемпионат по Data-

Driven Culture для 

обучающихся по 

гуманитарным направлениям 

подготовки 

(продолжительность – 1 

месяц, трудоемкость – 6 з.е.; 

формат проведения – 

командные соревнования) 

Кейс-чемпионат по Data-

Driven Culture для 

обучающихся по 

гуманитарным, 

естественнонаучным 

направлениям подготовки 

(продолжительность каждого 

чемпионата – 1 месяц, 

трудоемкость – 6 з.е.; формат 

проведения – командные 

соревнования) 

Кейс-чемпионат по Data-

Driven Culture для 

обучающихся по 

гуманитарным, 

естественнонаучным, 

педагогическим 

направлениям подготовки 

(продолжительность каждого 

чемпионата – 1 месяц, 

трудоемкость – 6 з.е.; формат 

проведения – командные 

соревнования) 

Хакатон «Цифровой 

марафон» для обучающихся 

по педагогическим 

направлениям подготовки 

(продолжительность – 1 

неделя, трудоемкость – 1 з.е.; 

формат –проведения – 

проектная работа) 

Хакатон «Цифровой 

марафон» для обучающихся 

по гуманитарным 

направлениям подготовки 

(продолжительность – 1 

неделя, трудоемкость – 1 з.е.; 

формат –проведения – 

проектная работа) 

 Хакатон «Цифровой 

марафон» для обучающихся 

по естестеннонаучным 

направлениям подготовки 

(продолжительность – 1 

неделя, трудоемкость – 1 з.е.; 

формат –проведения – 

проектная работа) 

Цифровые компетенции, 

формирование которых 

планируется по результатам 

проведения мероприятий 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения 

в профессиональной области 

- Способен использовать инструментарий работы с большими данными и инструменты 

визуализации 

- Способен применять математические модели, методы и средства проектирования 

информационных и автоматизированных систем в соответствии с предметной областью 

профессиональной сферы 

Университеты-партнеры 

Южный федеральный 

университет 

Северо-Кавказский 

федеральный университет 

все, указанные в предыдущем 

столбике, плюс: 

Вятский государственный 

университет 

все, указанные в предыдущем 

столбике, плюс: 



 

 

 2021 2022 2023 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

Московский педагогический 

государственный университет 

Костромской 

государственный университет 

Дальневосточный 

федеральный университет 

Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила 

Канта 

Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

Самарский национальный 

исследовательский 

университет им. Академика 

С.П. Королева 

Национальный 

Исследовательский 

Технологический 

Университет (НИТУ) 

«МИСиС» 

Казанский федеральный 

университет 
 



 

 

Приложение к разделу 1.1. 

Таблица 1 

Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся заделы 

 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

студентов 

14577 13813 13728 13508 12379 11688 11090 11090 11122 11263 10868 

Количество 

студентов 

очного 

отделения  

6415 6607 6541 6336 5887 5223 5432  5514 5771 6063 6014 

 
Таблица 2 

 

Годы 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Направления подготовки 

бакалавров 

36 57    - - 56 53 52 

Направлениям подготовки 

магистров 

12 34 34 34 34 35 35 

Образовательные 

программы бакалавриата 

26 - 80 87 145 150 143 

Образовательные 

магистерские программы 

19 - 67 69 70 73 64 

Образовательные 

программы специалитета 

80 53 3 3 3 6 6 

Программы подготовки 

среднего звена 

24 15 14 15 14 14 13 

Специальности / 

образовательные программы 

аспирантуры 

57 73 96 67 49 49 50 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Отрасль науки 

Приведенный контингент, % 

   2018г. 2019г. 2020г. 

1 Математические и естественные науки 13,3 11,39 10,8 

 

2 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 

 

10,5 

 

9,97 

 

11,16 

 

3 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 

 

4,2 

 

4,36 

 

4,26 

4 Науки об обществе  26,3 26,49 24,08 

5 Образование и педагогические науки 38,7 40,48 42,64 

6 Гуманитарные науки 5,5 6,16 6,21 

7 Искусство и культура  1,5 1,14 0,82 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

 

Показатели  
Ед.  

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

Удельный вес численности 

иностранных граждан из числа 

аспирантов образовательной 

организации в общей численности 

аспирантов 

% 8 11 11 15 

Количество разработанных 

образовательных программ в 

партнерстве с зарубежными 

образовательными организациями 

высшего образования и научными 

организациями 

Ед. 7 9 14 22 

Количество реализуемых 

образовательных программ в 

партнерстве с зарубежными 

образовательными организациями 

высшего образования и научными 

организациями 

Ед. 6 6 7 7 

Количество международных научных 

коллабораций, в работу которых 

включена организация 

Ед. 3 4 4 5 

Численность иностранных НПР, 

привлеченных на постоянную работу 

(более 3х месяцев) 

Ед. 1 1 5 6 

Общее количество программ 

международной академической 

мобильности 

Ед. 10 12 17 88 

Количество проведенных в других 

странах мероприятий с целью 

продвижения русского языка на 

международной арене 

Ед. 1 1 2 16 

 

Таблица 5 

 

Год Доля сотрудников со степенями (%) 
Докторов наук кандидатов наук 

2010 17,7 51,6 

2014  16,14 59,36 

2015  16 55 

2016 16,8 58,8 

2017  18,7   57,9 

2018  16,7 57,2 

2019 15,2 54,4 

2020 15,4  54,8 

 



 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ дополнительного профессионального образования в АГУ с 

другими вузами ЮФО 
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Приложение к разделу 2.1. 

Таблица 1 

Национальный агрегированный рейтинг – 2021 

Топ Лига Образовательная организация 
Оценка в рейтинге 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Премьер-

лига 

Премьер-

лига 
Южный федеральный университет A A B A A A C A 

Топ-100 1 лига 
Волгоградский государственный 

технический университет 
A B D A A C E A 

Топ-100 1 лига 
Кубанский государственный 

медицинский университет 
B B E A A A E B 

Топ-100 1 лига 
Кубанский государственный 

университет 
A B E A B A E C 

Топ-100 1 лига 
Волгоградский государственный 

медицинский университет 
B D D A B A E A 

Топ-200 2 лига 
Астраханский государственный 

университет 
B B E B B A D A 

Топ-200 2 лига 
Астраханский государственный 

медицинский университет 
B D E B A B E A 

Топ-300 3 лига 
Астраханский государственный 

технический университет 
E C E C B A E A 

Топ-500 5 лига 

Астраханский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

E E E D B D D B 

Тревожная 

зона 
6 лига 

Астраханская государственная 

консерватория (академия) 
E D E D B E E B 

 

 

 - удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, в общей численности студентов (приведенный контингент)  

 - удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ по программам бакалавриата,  

магистратуры, специалитета, в общей численности студентов (приведенный контингент)  

 

Рис.1. Показатель международной деятельности АГУ 



 

 

 

Рис.2. Количество программ ДПО, реализуемых вузам  

Астраханской области 

 

Схема 1 

 

 

 

Рисунок 3. 

 



 

 

 

Студентам 1 и 2 курса бакалавриата предлагаются к освоению «ядерные» 

дисциплины (1 курс – 70%, 2 курс – 20%), направленные на формирование 

универсальных компетенций, введение которых в образовательную программу 

обусловлено требованиями ФГОС ВО. Одновременно с перечисленными 

модулями студенты начнут вхождение в профессию за счет более детального 

понимания основного содержания будущей деятельности (базовые для УГСН 

дисциплины) (1 курс – 30%, 2 курс – 80%). По окончании 2 курса большая часть 

образовательного процесса перейдет в индивидуальную плоскость: студенты 

выберут образовательный профиль или перейдут на другую образовательную 

программу. По итогам освоения первого уровня высшего образования до 50% 

студентов будут выполнять выпускные квалификационные работы в формате 

«Стартап как диплом», то есть фактически готовить и внедрять в процессе 

обучения собственный бизнес-проект, разработанный несколькими 

обучающимися (командой стартапа, в которую входит обучающийся или 

несколько обучающихся) и демонстрирующий уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

сформированности компетенций, установленных ФГОС ВО. Следующая точка 

профессионального самоопределения – выбор магистерской программы и ее 

направленности. Таким образом, в процессе перехода от одного вида 

компетенций к другим с одновременным их расширением, обучающийся 

получит больше возможностей для выхода на рынок труда задолго до окончания 

вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 4. Структура образовательной модели программы магистратуры 

- Общенаучный модуль для всех направлений, в рамках которого 

происходит освоение универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

- Профессиональные модули: базовый (формирующий компетенции по 

направлению подготовки) и профильный (определяющий профиль обучения), в 

рамках которых происходит освоение универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

- Модуль мобильности – дополнительная образовательная траектория для 

обучающихся сверх подготовки к основному направлению подготовки, 

относящаяся к вариативной части образовательной программы и реализуется как 

выбор обучающимися ряда дисциплин.  

- Модуль проектной деятельности – самостоятельная деятельность 

обучающихся, ориентированная на решение определенной практически или 

теоретически значимой проблемы, реализуемая в рамках дисциплин, 

практической подготовки, научно-исследовательской работы. 

- Факультативный модуль, предназначен в первую очередь для 

поступивших с других направлений подготовки или переведенных из других 

вузов. Этот модуль предполагает в том числе и адаптационные дисциплины. 

- Модуль итоговой аттестации направлен на определение результатов 

освоения студентом ООП и включает в себя защиту магистерской диссертации и 

(или) экзамена. 

Профессио-

нальные 
модули

Модуль 
мобильности

Модуль 
проектной 

деятельности 

Факультативн
ый модуль

Модуль 
итоговой 

аттестации

Общенаучный 
модуль



 

 

Приложение к разделу 2.2. 

Приложение к разделу 2.2. 

Таблица 1. Точки роста в соответствии с задачами региона 

Кластер 

регионал

ьной 

экономик

и 

Приоритетные 

направления научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации 

Националь

ные 

проекты  

Приоритетные 

тематики 

исследований из 

ССЭР АО 

Научный потенциал АГУ 

АПК 

Производс

тво 

продуктов 

питания, 

импортоза

мещение 

Переход к 

высокопродуктивному 

и экологически 

чистому агро- и 

аквахозяйству, 

разработку и 

внедрение систем 

рационального 

применения средств 

химической и 

биологической защиты 

сельскохозяйственных 

растений и животных, 

хранение и 

эффективную 

переработку 

сельскохозяйственной 

продукции, создание 

безопасных и 

качественных, в том 

числе 

функциональных, 

продуктов питания. 

«Наука», 

«Экология», 

«Здравоохра

нение», 

«Комплексн

ый план 

модернизац

ии и 

расширения 

магистральн

ой 

инфраструк

туры» 

 

Создание 

безопасных и 

качественных, в том 

числе 

функциональных, 

продуктов питания 

на основе 

импортозамещения. 

 

Функционируют Совместная 

научная лаборатория мониторинга 

почвенно-растительного покрова 

Дельты Волги Астраханского 

государственного университета и 

Института физико-химических и 

биологических проблем 

почвоведения РАН (г. Пущино). 

Инновационно-технологический 

центр биотехнологии для 

получения оригинальных 

фармсубстанций,  

Инновационно-технологический 

центр агробиологии, 

информационных технологий и 

автоматизации. 

Добыча и 

переработ

ка 

углеводор

одов  

Переход к 

экологически чистой и 

ресурсосберегающей 

энергетике, повышение 

эффективности добычи 

и глубокой 

переработки 

углеводородного 

сырья, формирование 

новых источников, 

способов 

транспортировки и 

хранения энергии; 

«Наука», 

«Экология», 

«Здравоохра

нение» 

Разработка 

современных 

экологически 

чистых технологий 

производства 

нефтепродуктов и 

химического 

производства 

Научно-образовательный центр 

«Зелёная химия» 



 

 

Кластер 

регионал

ьной 

экономик

и 

Приоритетные 

направления научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации 

Националь

ные 

проекты  

Приоритетные 

тематики 

исследований из 

ССЭР АО 

Научный потенциал АГУ 

Транспорт

ный 

«коридор 

Север-

Юг» 

Связанность 

территории 

Российской Федерации 

за счет создания 

интеллектуальных 

транспортных и 

телекоммуникационны

х систем, а также 

занятия и удержания 

лидерских позиций в 

создании 

международных 

транспортно-

логистических систем, 

освоении и 

использовании 

космического и 

воздушного 

пространства 

 

«Междунар

одная 

кооперация 

и экспорт», 

«Безопасны

е и 

качественны

е 

автомобиль

ные 

дороги», 

«Комплексн

ый план 

модернизац

ии и 

расширения 

магистральн

ой 

инфраструк

туры» 

Разработка 

новых научных 

продуктов для 

транспортно-

логистической 

сферы, создание 

интеллектуальных 

транспортных и 

телекоммуникацион

ных систем для 

порта.  

Разработка 

инфраструктуры 

региона на основе 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

городской 

инфраструктуры. 

Создан Транспортно-

логистический консорциум вузов 

на базе АГУ. 

Сохранен

ие 

культурно

го 

наследия, 

туризм, 

рекреация 

 

 

 

 

 

 

 

Национал

ьная 

безопасно

сть и 

устойчиво

е развитие 

региона 

 

 

- возможность 

эффективного ответа 

российского общества 

на большие вызовы с 

учетом взаимодействия 

человека и природы, 

человека и технологий, 

социальных 

институтов на 

современном этапе 

глобального развития, 

в том числе применяя 

методы гуманитарных 

и социальных наук; 

 

- противодействие 

техногенным, 

биогенным, 

социокультурным 

угрозам, терроризму и 

идеологическому 

экстремизму, а также 

киберугрозам и иным 

источникам опасности 

для общества, 

экономики и 

государства; 

«Культура» 

 

- Разработка 

системы 

цифровизации 

объектов культуры 

для сохранения 

культурного 

наследия и его 

продвижения; 

исследование новых 

объектов историко-

культурного 

наследия (в том 

числе 

археологических), 

разработка новых 

туристических 

маршрутов (в сфере 

экологического, 

культурного, 

религиозного,  

гастрономического, 

этнографического и 

др.) туризма для 

увеличения  

уникальный 

туристско-

рекреационной 

привлекательности 

региона.  

«Кафедра ЮНЕСКО: 

Обучающееся общество и 

социально-устойчивое развитие». 

Лаборатория по исследованию 

социально-политической и 

культурной динамики региона 

Нижнего Поволжья и Прикаспия; 

Школа «Археология Нижнего 

Поволжья»  

Центр изучения истории Нижнего 

Поволжья советского периода.  

IT, ИИ, 

робототех

ника, 

наноиндус

трия  

- фундаментальные 

исследования, 

обусловленные 

внутренней логикой 

развития науки, 

обеспечивающие 

готовность страны к 

«Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации»

, 

«Малое и 

среднее 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в 

прорывных 

стратегических 

направлениях НРТ 

Лаборатория конструирования и 

физико-химических исследований 

оксидных магнитных материалов 

АГУ – ИМЕТ УрО РАН. 

Лаборатория «Математическое 

моделирование и 



 

 

Кластер 

регионал

ьной 

экономик

и 

Приоритетные 

направления научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации 

Националь

ные 

проекты  

Приоритетные 

тематики 

исследований из 

ССЭР АО 

Научный потенциал АГУ 

большим вызовам, еще 

не проявившимся и не 

получившим широкого 

общественного 

признания, 

возможность 

своевременной оценки 

рисков, обусловленных 

научно-

технологическим 

развитием. 

- переход к передовым 

цифровым, 

интеллектуальным 

производственным 

технологиям, 

роботизированным 

системам, новым 

материалам и способам 

конструирования, 

создание систем 

обработки больших 

объемов данных, 

машинного обучения, 

ИИ. 

предприним

ательство и 

поддержка 

индивидуал

ьной 

предприним

ательской 

инициативы

» 

 

 

 

интересах цифровой 

экономики 

(информационные 

технологии, 

наноматериалы, 

альтернативная 

энергетика и др.) 

информационные технологии в 

науке и образовании». 

Совместная лаборатория физики 

конденсированного состояния и 

новых методов исследования в 

материаловедении АГУ – ИФТТ 

РАН. 

 

 

Рисунок 1. Динамика доходов НИОКР 2010-2020 

 

 
 

Рисунок 2. Структура доходов НИОКР 

 

69 71,5 93,1 92,2 99,7
54,43 39,45 55,64 70,37 89,75

38,75

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

тыс. руб. на 1 НПР

4%
5%

53%

31%

6% 1%

Транспортно-логистический комплекс российского Прикаспия
Аграрно-промышленный комплекс и сельское хозяйство
Комплексная безопасность Каспийского макрорегиона
Охрана и восстановление экосистем северного Прикаспия
Морская робототехника



 

 

Вузы-бенчмарки.  

При формировании целевой модели университета в области научно-

исследовательской деятельности, коммерциализации и инноваций была 

определена референтная группа университетов (бенчмарки) – российские 

университеты, демонстрирующие уверенный рост в академических рейтингах, 

успешно реализующие проектную и научно-исследовательскую деятельность 

как на уровне региона, так и на национальном уровне. Критериями при выборе 

университетов-бенчмарков были: высокая результативность НИД, влияние 

деятельности университета на экономику региона, схожие научно-

образовательные профили, реализация политики «опережающего» характера 

развития науки.  При этом университет ставит перед собой амбициозные цели по 

достижению заявленных индикаторов, так как в настоящий момент не обладает 

таким уровнем развития компетенций НПР и финансового обеспечения НИОКР. 

Восполнение недостающих ресурсов предполагается за счет участия в 

программе «Приоритет-2030» и активного взаимодействия с членами 

консорциумов, привлекаемых к реализации стратегических проектов. 

АГУ выбрал для себя в качестве вузов-бенчмарков в научно-

исследовательской и инновационной деятельности российские университеты, 

демонстрирующие уверенный рост в академических рейтингах, успешно 

реализующие проектную и научно-исследовательскую деятельность как на 

уровне региона, так и на национальном уровне: 

 

Название Позици

онирование 

Лучшие практики Возможност

и внедрения в АГУ 

НИУ ВШЭ 

(Москва) 

Входит 

в топ-25 

лучших вузов 

мира по версии 

рейтинга Times 

Higher 

Education 

Emerging 

Economies и 

является одним 

из трех лучших 

университетов 

России.  

В  НИУ ВШЭ создана одна из самых 

успешных систем внутренних научных грантов 

для ученых различных уровней (Конкурс 

индивидуальных исследовательских проектов 

программы "Научный фонд НИУ ВШЭ"; 

Конкурс на создание научно-учебных групп;  

Конкурс на создание проектно-учебных групп; 

Поддержка и развитие прикладных научных 

исследований (ФРПИ); Поддержка роста и 

академического развития экспертов и 

аналитиков (кадровый резерв «Перспективные 

эксперты») (). Отбор заявок проводится на 

основе внешней экспертизы, в том числе 

международными экспертами. Целевыми 

показателями реализации проектов выступают 

исключительно публикации Scopus, WoS и 

монографии.  

В  НИУ ВШЭ  создана эффективная 

система воспроизводства научных кадров «на 

базе Аспирантских школ и формирование 

«замкнутой» системы, где аспиранты полностью 

погружены в исследования, а их трудовая 

деятельность не связана с работой «на стороне», 

а посвящена тематике исследования, что 

1.Создание 

системы внутренних 

грантов с 

привлечением 

внешних экспертов 

для стимулирования 

научных 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований и 

разработок по 

приоритетным 

направлениям для 

АГУ и 

Астраханского 

региона.  

  

2. 

Формирование 

системы 

дополнительного 

стимулирования 

аспирантов, 

выполняющих 



 

 

Название Позици

онирование 

Лучшие практики Возможност

и внедрения в АГУ 

достигается обеспечением повышенной 

стипендии лучшим аспирантам, работающим по 

актуальной для промышленных партнёров 

тематике (https://aspirantura.hse.ru/asp_school) . 

Аспиранты академической аспирантуры НИУ 

ВШЭ обучаются по расширенной 

образовательной программе на русском и 

английском языках и участвуют в 

исследовательских проектах НИУ ВШЭ 

(оплачиваемая занятость), соответствующих 

направлению их диссертационного 

исследования (https://aspirantura.hse.ru/acad_asp/) 

.  

исследования по 

приоритетным 

тематикам 

(оплачиваемая 

занятость); 

обязательное 

обучение по 

расширенной 

программе на 

английском языке 

для участия в 

международных 

проектах.  

НИУ ТПУ 

(Томск) 

Является одним 

из лучших вузов 

по уровню

 научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

НИУ ТПУ привлекает ведущих мировых 

ученых к работе над исследовательскими 

проектами вуза, в том числе, в рамках успешно 

реализующейся системы внутренних грантов; 

создание центров компетенций; реорганизации 

публикационной активности НПР. Примером 

эффективной системы является проект «Ракета 

Хирша» ТПУ (http://rh.tpu.ru) , способствующая 

росту рейтинга университета на международном 

уровне. Отдел развития публикационной 

активности ТПУ заключил договор с 

издательством Elsevier на выполнение переводов 

статей и привлек к работе около пятидесяти 

квалифицированных экспертов, что дало 

интенсивный рост наукометрических 

показателей по публикациям в WoS. 

 

Создание 

структуры для 

развития 

публикационной 

активности НРП, 

заключение 

договоров на 

выполнение 

переводов и 

экспертизу статей 

для представления в 

журналы  

КФУ, Казанский 

федеральный 

университет 

(Казань) 

Является 

лидером по 

созданию 

регионального 

научно-

образовательно

го центра 

 Исходя из мировых трендов развития и 

особенностей глобальных и региональных 

рынков в Казанском федеральном университете 

были созданы центры превосходства и 

уникальные лаборатории. В 2020 году на основе 

конкурсного отбора был создан центр мирового 

уровня по приоритетному направлению 

«Экологически чистая ресурсосберегающая 

энергетика, эффективное региональное 

использование недр и биоресурсов».  

 (https://media.kpfu.ru/news/kfu-

utverzhden-na-sozdanie-nauchnogo-centra-

mirovogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkikh-

uglevodorov). Общая сумма финансового 

обеспечения  Центра на период 2020-2024 годов 

составляет 15,46 миллиардов рублей. Целевая 

модель университета успешно сочетает ориентир 

на интересы региональной экономики и тренды 

мирового уровня. Инструментом развития 

выступили принципиально новые Лаборатории 

(open labs) – площадки с современной 

инфраструктурой, открытые для российских и 

зарубежных ученых мирового уровня, 

выполняющих совместно с исследователями 

Создание 

центров мирового 

уровня по 

направлению АПК 

уровня по 

приоритетному для 

региона 

направлению 

социально-

экономического 

развития 

 . 

Создание 

открытых 

лабораторий для 

ученых АГУ, вузов 

и НИИ региона, 

РАН, РФ. 

https://aspirantura.hse.ru/asp_school
https://aspirantura.hse.ru/acad_asp/
http://rh.tpu.ru/
https://media.kpfu.ru/news/kfu-utverzhden-na-sozdanie-nauchnogo-centra-mirovogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkikh-uglevodorov
https://media.kpfu.ru/news/kfu-utverzhden-na-sozdanie-nauchnogo-centra-mirovogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkikh-uglevodorov
https://media.kpfu.ru/news/kfu-utverzhden-na-sozdanie-nauchnogo-centra-mirovogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkikh-uglevodorov
https://media.kpfu.ru/news/kfu-utverzhden-na-sozdanie-nauchnogo-centra-mirovogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkikh-uglevodorov


 

 

Название Позици

онирование 

Лучшие практики Возможност

и внедрения в АГУ 

КФУ прикладные проекты в интересах 

регионального развития.  

 

ИТМО (Санкт-

Петербург) 

Входит 

в топ-10 

российских 

вузов по 

критерию 

«Инновации и 

предпринимате

льство». 

В вузе создана успешная экосистема 

поддержки научной и инновационной 

деятельности, функционируют 2 бизнес-

инкубатора, технопарк, создано 40 малых 

инновационных компаний, действует  Центр 

научно-технологического форсайта 

(ЦНТФ) направленный на аналитику 

долгосрочных трендов и фронтиров для целей 

научных исследований и развития компетенций 

НПР 

(https://itmo.ru/ru/viewunit/83767/centr_nauchno-

tehnologicheskogo_forsayta.htm), открыта 

«Лаборатория академического письма» для 

развития навыков подготовки научных текстов. 

Созданы уникальные инструменты поддержки 

университетских компаний на ранних стадиях 

развития, в том числе на основе поддержки 

фондами университета и его зарубежных 

партнеров.9 

 

Создание 

инновационной 

экосистемы вуза, 

включающей 

бизнес-

акселераторы, 

инкубаторы, фонды 

поддержки малых 

инновационных 

компаний на ранних 

стадиях. 

  

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

(Санкт-

Петербург) 

Ведущи

й российский 

центр 

компетенций с 

крупнейшим 

проектным 

консорциумом 

по направлению 

«Новые 

производственн

ые технологии» 

(цифровое 

проектирование 

и 

моделирование, 

цифровые 

двойники, 

новые 

материалы, 

аддитивные 

технологии 

Университет обладает развитой 

инфраструктурной для взаимодействия научных 

и промышленных организаций в целях 

обеспечения глобальной 

конкурентоспособности отечественных 

компаний-лидеров на рынках НТИ и в 

высокотехнологичных отраслях 

промышленности. 

Одним из основных ориентиров 

технологических разработок вуза является 

создание «Фабрик будущего» 

(Цифровых / "Умных" / Виртуальных фабрик), 

направленных на цифровое проектирование и 

моделирование, новые материалы, аддитивные 

технологии, индустриальный интернет, 

робототехнику (https://fea.ru/compound/national-

technology-initiative/#fof). Базой для реализации 

задач выступают инновационные центры и 

лаборатории: ИЦ "Центр компьютерного 

инжиниринга", УНИЛ "Вычислительная 

механика" (CompMechLab) ИПММ СПбПУ, 

ООО Лаборатория "Вычислительная механика" 

(CompMechLab® LLC), ООО "Политех-

Инжиниринг". 

 

Создание 

цифровых платформ 

и систем управления  

большими данными:  

1. создание 

научных big date для 

управления и 

систематизации 

наукометрией; 2. 

цифровое 

зеркалирование 

комплексных 

проблем региона для 

повышения 

устойчивости и 

безопасности, а 

также 

инвестиционной 

привлекательности 

региона (на основе 

ясной диагностики 

потребностей 

рынка, ограничений 

и перспектив). 

    

 

https://itmo.ru/ru/viewunit/83767/centr_nauchno-tehnologicheskogo_forsayta.htm
https://itmo.ru/ru/viewunit/83767/centr_nauchno-tehnologicheskogo_forsayta.htm


 

 

 

 
  

Рисунок 3. Конвергентная система управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью. 

  



 

 

Продолжение приложения к разделу 2.2. 

 «Программа – 5 приоритетов» - приоритет пяти стратегически значимых 

направлений развития НИД университета:  

 1. Приоритет «Морская робототехника».  

Развитие транспортно-логистического и экологического направления 

тесно связано с разработкой и созданием подводных и надводных беспилотных 

транспортных средств – морской робототехники. Данное направление является 

новым для университета и было обозначено лишь в начале 2020 года, однако к 

настоящему времени создан пул объектов интеллектуальной собственности в 

сфере автономных надводных морских роботов, морской информационно-

телекоммуникационной сети, адаптированной для задач E-Навигации,  

разработан полигон цифровых двойников в области инновационного 

судостроения и морской робототехники, а также имеется опыт проектирования 

и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, в стадии завершения 

цифровой двойник морской многоцелевой беспилотной платформы. Развитие 

направления предусматривает партнерство в рамках Консорциума 

«Кораблестроение и морская техника», а также НТИ «Маринет», ЦК НТИ 

«Новые производственные технологии».  

Интеграция с национальными целями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (устойчивое 

развитие российской экономики на новой технологической основе). 

- Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» (переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта). 

- Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 



 

 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 

(робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного 

назначения). 

- Перечень поручений по итогам пленарного заседания форума АСИ, утв. 

Президентом РФ 19.12.2020 № Пр-2177 (стимулирование производства средств 

безэкипажного (автономного) судовождения и их использования на судах). 

- Государственная программа Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (расширение влияния науки на общество, 

понимания ценности результатов интеллектуального труда, повышение 

престижа карьеры в сфере науки, технологий и инноваций). 

Проектирование и создание инновационных разработок, готовых к 

внедрению: построение цифровых двойников морских роботов и проведение 

виртуальных испытаний; изготовление технологической оснастки и опытно-

промышленных образцов морских роботов; проведение испытаний в тестовой 

акватории для получения сертификации и присвоения уровня автономности; 

проектирование морского робота ММБП-max в соответствии с правилами 

Российского морского регистра судоходства; разработка и сопровождение 

программно-аппаратных комплексов, установленных на ММБП, в центре 

управления морскими роботами для обеспечения условий безопасной навигации. 

2. Приоритет «Транспортно-логистический комплекс Каспийского 

региона». 

Создание в Астраханской области современного центра Международного 

транспортного коридора «Север-Юг» (далее – МТК «Север-Юг») является 

стратегически важным как для региона, так и для России. Университет на базе 

созданного им Транспортно-логистического консорциума вузов России   

выступит инициатором проекта  по разработке цифровых технологий 

управления транспортно-логистической экосистемой МТК «Север-Юг» и 

интермодальной организации грузоперевозок, позволяющей сочетать 



 

 

достоинства всех основных видов транспорта: морского, речного, 

железнодорожного, автомобильного и авиационного118. 

 Интеграция с национальными целями:  

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации»119. 

- «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 года №1734-р120 (далее – Транспортная стратегия РФ). 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 

№ 1792 о создании портовой особой экономической зоны в Астраханской 

области121. 

Интеграция с региональными стратегическими документами:  

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2035 года, утвержденная Законом Астраханской области от 25.12.2020 № 

115/2020-ОЗ (далее – Стратегия СЭР АО)122. 

Стратегические проекты региона: 

- строительство инфраструктуры портовой особой экономической зоны в 

Астраханской области – АГУ&АГАСУ обеспечивает исследовательское 

сопровождение проектов по созданию колливингов для работников ПОЭЗ Оля  

(Стратегия развития университета до 2025 года). 

Ключевые региональные индикаторы:  

Грузооборот транспортных предприятий должен увеличиться с 19,9 млрд 

тонно-км в 2021 году до 34,8 млрд тонно-км  к 2035 году, объем перевалки 

                                                           
118 Сокращение в два и более раза расстояния перевозок, экономия времени на транспортировку контейнерных 
грузов с 37 до 13-15 суток, а также уменьшении стоимости перевозки на 30% по сравнению с другими МТК 
119 Решение задачи по интеграции в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала 
Российской Федерации 
120 Создание современных высокотехнологичных транспортно-пересадочных узлов в морских портах, в т.ч. ПОЭЗ 
Оля 
121 Объединение ПОЭЗ Оля и ОЭЗ ППТ «Лотос» в Каспийский кластер, являющийся грузовой базой МТК «Север-
Юг».  
122 Организация приема пробных партий контейнеров по МТК «Север-Юг», с использованием существующей 
инфраструктуры, Астраханской области, модернизация транспортной инфраструктуры Каспийского региона, 
входящей в МТК «Север-Юг» с целью ликвидации «узких мест», развитие грузового сообщения на Каспийском 
направлении 



 

 

грузов в морских портах   с 2,7 млн тонн до 4,6 млн тонн к 2025 году – 

АГУ&АГАСУ обеспечивает разработку и  внедрение концепции Smart Port ОЭЗ 

Оля через создание цифровой логистической платформы морского порта 

(Стратегия развития университета до 2025 года). 

Научно-исследовательские тематики (АГУ&АГАСУ): 

- Разработка цифровых технологий управления транспортно-

логистической экосистемой МТК «Север-Юг» (моделирование цифрового 

двойника транспортного коридора «Север-Юг» на основе технологии Big Data); 

- Разработка проекта создания колливингов для работников ПОЭЗ Оля; 

- Создание цифровой логистической платформы морского порта. 

Партнеры: 

Консорциум учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере (обеспечивает решение кадровой проблемы ОЭЗ Оля, 

синхронизирует образовательные программы, повышает мобильность 

обучающихся и НПР);  ПОЭЗ Оля и ОЭЗ ППТ «Лотос», АО «Астраханский 

морской порт», АО «Морской Торговый Порт Оля», АО «Аэропорт Астрахань» 

(предоставляют ресурсы для апробации исследовательских проектов);  

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» 

(предоставляет финансовые ресурсы НИОКР по вопросам совершенствования 

процесса обслуживания потребителей). 

 3. Приоритет «АПК».  

Агропромышленный комплекс Астраханской области имеет уникальные 

природные возможности по выращиванию овощебахчевых культур, картофеля, 

перспективы развития перерабатывающей промышленности и занимает ведущие 

позиции в экономике региона. Доказательством тому являются опережающие 

среднероссийские темпы роста валовой сельскохозяйственной продукции. 

В 2020 году Астраханский регион занял 2 место среди регионов Южного 

федерального округа по темпу роста объёма валовой сельскохозяйственной 

продукции, который составил 102,3% при среднем показателе в ЮФО – 95,3%, а 

по России – 101,5%. Объем валовой сельскохозяйственной продукции 



 

 

увеличился на 3 млрд рублей к уровню 2019 года и составил 53 млрд рублей. 

Отрасль уверенно наращивает долю производства в общем объеме валового 

регионального продукта, сейчас она составляет 10%.  

Интеграция с национальными целями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (решение задачи 

по интенсивному технологическому обновлению базовых секторов экономики 

(промышленность, строительство, связь, энергетика, сельское хозяйство, 

добыча полезных ископаемых). 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

развитии сельского хозяйства». 

- «О государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 № 717. 

Интеграция с региональными стратегическими документами: 

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2035   года,  утвержденная  Законом  Астраханской   области  от   25.12.2020 

№115/2020-ОЗ (внедрение научно-обоснованного земледелия и 

природопользования и совершенствование  механизмов управления земельными 

ресурсами в Астраханской области; интеграция научно-исследовательской 

деятельности и агробизнеса с целью научно-технологического и 

инновационного развития АПК). 

- Постановление Правительства Астраханской области от 16.04.2020 № 

170-П «О Порядке предоставления субсидий на развитие отрасли 

растениеводства» (создание высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур с заданными технологическими параметрами и разработка 

инновационных технологий их возделывания на основе биологизации и 

экологизации аридного земледелия). 

Стратегические проекты региона: 



 

 

- Организация деятельности оптово-распределительного центра по 

хранению овощной продукции. 

- Строительство тепличного комплекса общества с ограниченной 

ответственностью «Тепличный комплекс "КЕДР"» (далее  ООО "ТК "КЕДР") 

для круглогодичного выращивания овощей. 

- Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов. 

- Строительство цеха с холодильными камерами по переработке и 

хранению овощной и рыбной продукции сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «Овощевод». 

Ключевые региональные индикаторы:  

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства увеличится с 

50,9 млрд руб. в 2021 году до 94,1 млрд руб. к 2030 году.  

Объем валовой продукции растениеводства увеличится с 29,9 млрд руб. до 

57,7 млрд руб. к 2030 году. 

Численность занятых в сельском хозяйстве увеличится с 64,0 тыс. чел. до 

70 тыс. чел. 

Научно-исследовательские тематики: 

Создание и внедрение цифровых платформ на всех уровнях агро- 

биохозяйств, разработка наукоемких технологий водоснабжения, мониторинг 

климатических изменений и диагностика почв, а также проблемы селекции 

экологичных и безопасных российских сельскохозяйственных культур; 

- Создание высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур с 

заданными технологическими параметрами, разработка инновационных 

технологий их возделывания на основе биологизации и экологизации аридного 

земледелия; 

-  Получение адаптированных к аридным климатическим условиям 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, последовательное 

улучшение экономических показателей разводимого поголовья крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей и верблюдов за счет внедрения новейших 

генетических технологий; 



 

 

- Разработка и реализация современных технологических подходов по 

созданию инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, 

основанных на эффективном использовании природно-климатических условий 

и экологически безопасного сырьевого ресурсного материала российского 

Прикаспия; 

- Разработка альтернативных и низкозатратных источников белковых 

компонентов для кормов в аквакультуре с учетом региональной сырьевой базы; 

создание альгицидов нового поколения для подавления развития 

микроводорослей и цианобактерий, вызывающих токсичное цветение воды; 

создание комплексных биологических добавок на основе водных макрофитов и 

микроводорослей в корма для сокращения развития болезней гидробионтов, с 

использованием физико-химических и генетических методов оценки качества 

продукции аквакультуры;  

- Создание и внедрение цифровых решений, в т.ч. с применением систем 

робототехники и искусственного интеллекта, для идентификации проблемных 

зон на сельскохозяйственных полях и теплицах. 

Планируется достижение следующих результатов исследований: 

получение адаптированных к аридным климатическим условиям 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных позволит повысить на 

12,5% производительность хозяйств российского Прикаспия, создание 

инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, основанных на 

использовании экологически безопасного сырьевого ресурсного материала, 

повысит импортозамещение на 2,5-5% по региону. 

Проект будет способствовать росту бионезависимости Астраханской 

области и российского Прикаспия; внесет вклад в достижение задачи 

ускоренного развития генетических технологий; будет способствовать 

внедрению технологий сдерживания деградации почв (опустынивание, 

засоление) и технологии ремедиации земель сельскохозяйственных 

использования; приведет к увеличению площадей сельскохозяйственных земель 

на 15%; снижению риска образования песчаных бурь и массовой потери 



 

 

сельскохозяйственных угодий; создаст механизмы интеграции природно-

почвенной информации в распределенную информационную систему 

«Почвенно-географическая база данных России» для оперативного управления 

земельными ресурсами на региональном и федеральном уровнях. 

Партнеры: 

Консорциум образовательных, научных организаций и индустриальных 

партнеров в сфере пищевой промышленности и индустрии питания 

(взаимодействие в области продвижения проектов в области производства 

продуктов питания); Научно-образовательный центр мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» Белгородской области (соисполнение 

подпроектов, взаимодействие со стратегическими партнерами в области АПК из 

других регионов); Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия 

будущего» Самарской области (взаимодействие по проектам в рамках секций 

«Умное Агро» и «Искусственный интеллект»); Консорциум вузов Астраханской 

области (научно-образовательная кооперация в проведении научных 

исследований, подготовки кадров и продвижении инициатив в пределах 

региона). 

Научные партнеры по взаимодействию в области агрохозяйства: ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», ФГБНУ 

«Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии 

наук», ФГБУН «Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук», ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста», Федеральный исследовательский центр 

«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И.Вавилова».  

Научные партнеры по взаимодействию в области аквахозяйства: ФГБУН 

«Институт озероведения РАН» (г. Санкт-Петербург), Институт биологии 



 

 

внутренних вод им. Папанина РАН (п. Борок), ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», ФГБНУ 

«ВНИРО» (г. Москва), Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«КаспНИРХ», г. Астрахань), Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» («ГосНИОРХ им. Л.С. Берга», г. Санкт-Петербург). 

Партнеры из числа реального сектора экономики в области 

аквахозяйства: Ассоциация «Астраханское объединение организаций рыбного 

хозяйства (Астраханьрыбхоз)», ООО «Рыбные корма», ООО «Бифф», ООО 

«Рыбоводная компания «Акватрейд», ООО «Рыбоводно-воспроизводственный 

комплекс «Раскат» – базы для апробации разрабатываемых технологий. 

 4.Приоритет «Экология и сохранение экосистем Каспия».  

Российский Прикаспий располагает большим числом биотопов и видов, 

имеющих важное национальное, региональное и глобальное значение, 

требующих защиты, сохранения и восстановления. Существует необходимость 

разработок технологий обеспечения устойчивого, рационального и научно-

обоснованного использования биологических ресурсов, внедрения технологий 

защиты и сохранения находящихся под угрозой биологических видов на 

национальном и региональном уровнях, что особенно актуально, принимая во 

внимание нагрузку на окружающую среду региона, обусловленную в том числе 

интенсивной добычей углеводородов. В результате различных видов 

антропогенной деятельности на передний план выходит важность сохранения 

биологического разнообразия и улучшение состояния природного и культурного 

наследия прибрежных и морских районов Каспийского моря.  

В центре внимания региона стоят проблемы сохранения биоразнообразия 

и товарного лова рыб в Каспийском бассейне и на Нижней Волге. На Каспии 

сосредоточено 80% осетровых видов рыб, однако их число с 90-х годов ХХ века 

значительно сократилось вследствие антропогенных факторов. Искусственное 

воспроизводство ценных видов рыб и аквакультуры является важнейшим 

исследовательским трендом региональной экономики. 



 

 

Интеграция с национальными целями: 

- Экологическая доктрина Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р (сохранение природы 

и улучшение окружающей среды; сохранение природных систем, поддержание 

их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны). 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране 

окружающей среды» (обеспечение снижения негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с 

нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть 

на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; сохранение биологического 

разнообразия и пр.). 

- «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденные Президентом РФ 

30.04.2012 (научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого 

развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; охрана, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности). 

- Государственная программа Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 326 (решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды). 

Интеграция с региональными стратегическими документами: 



 

 

- Закон Астраханской области от 19.11.2014 № 77/2014-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия на территории Астраханской области». 

- Региональные проекты «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма (Астраханская область)», «Оздоровление 

Волги (Астраханская область)», «Сохранение уникальных водных объектов 

(Астраханская область)», «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма (Астраханская область)», «Сохранение лесов 

(Астраханская область)», «Чистая страна (Астраханская область)». 

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на 

период до 2035 года», утв. Законом Астраханской области от 25.12.2020 

№115/2020-ОЗ (улучшение экологической обстановки за счет повышения 

качества использования имеющихся ресурсов в результате внедрения новых 

энергосберегающих технологий, перехода промышленных предприятий к 

бережливому производству; наличия инвестиционных проектов, направленных 

на активное развитие альтернативной энергетики (солнечной, ветровой); участия 

в федеральных проектах («Оздоровление Волги» и других); повышения 

экологической культуры населения; повышения экологического и 

рекреационного потенциала р. Волги). 

Стратегические проекты региона, направленные на улучшение 

экологической обстановки за счет инвестиционных проектов, нацеленные на 

активное развитие альтернативной энергетики (солнечной, ветровой): 

- Организация производства фотоэлектрических солнечных панелей 

обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос Системс»; 

- Строительство солнечных электростанций; 

- Строительство ветряной электрической станции; 

- Развитие и модернизация производства по переработке рыбной 

продукции; 

- Модернизация и развитие прудового хозяйства, строительство закрытых 

бассейнов общества с ограниченной ответственностью «Аква-Нова»; 



 

 

- Создание хозяйства замкнутого типа по интенсивному выращиванию 

осетровых с получением осетровой икры, а также клариевого сома с дальнейшим 

получением собственного посадочного материала; 

- Создание многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия; 

- Выращивание рыб осетровых пород в аквакультуре. 

Ключевые региональные индикаторы:  

Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных 

негативному   воздействию   накопленного  экологического вреда, составит к 

2030 году 100%. 

Объем рыбы и рыбных продуктов (переработанных и консервированных) 

увеличится с 42,4 тыс. тонн до 52 тыс. тонн к 2030 году. 

Численность, проживающего в районах возникновения локальных 

вододефицитов, населения, надежность обеспечения водными ресурсами 

которого повышена (нарастающим итогом), увеличится в 2 раза и к 2030 году 

составит 70,34 тыс. чел. 

Научно-исследовательские тематики: 

Результатом развития научного приоритетного направления станет 

разработка ресурсосберегающих и экологичных технологий для устойчивой 

аквакультуры посредством оптимизации и модернизации технологий 

выращивания, сбалансированности и доступности кормов, наличия 

эффективных и разрешенных схем профилактики и лечения на основе мировых 

стандартов, создание цифрового двойника Каспийской экологической системы и 

вариабельность эксплуатации биоресурсов в целях устойчивого развития, 

эволюционная модель состояния экосистем дельты Волги и Волго-Ахтубинской 

поймы, вхождение Астраханской области в ТОП-3 регионов по объемам 

товарной аквакультуры. 

 

 

 



 

 

Партнеры: 

Консорциум «Экология бассейна р. Волга» в составе ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет», ФГБУН «Институт 

экологии Волжского бассейна Российской академии наук», ФГБУН 

«Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии 

наук», Каспийского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

Российской академии наук» и АГУ; ООО «Рыбоводная компания «Акватрейд», 

ООО «Чинар», ООО «ГлобалКейтеринг сервис», ООО «Астраханская 

консервная компания», ООО «Рыбоводно-воспроизводственный комплекс 

«Раскат», ООО «Лебедь», Благотворительный фонд спасения и защиты 

осетровых видов рыб «Белуга», ООО «Нефтегазовое оборудование», ООО НТК 

«МорРоботСистем», ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть», Ассоциацией 

«Астраханское Объединение Организаций Рыбного Хозяйства 

(Астраханьрыбхоз)», АО «Рыбные Корма». 

 5 Приоритет «Комплексная безопасность Каспийского 

макрорегиона». 

Геополитическая и социальная устойчивость региона, как определяющее 

условие для успешного развития региональной экономики, связана внешними и 

внутренними факторами. Среди них важнейшими являются политика 

устранения России и ее влияния из Каспия (например, Турция представила карту 

своих геополитических интересов и расширения границ к 2050 году, где 

Астрахань оказывается на ее территории123); политика разжигания 

межэтнической и межрелигиозной розни в регионе со стороны террористических 

организаций, а также стремительная исламизация регионов Юга России. В этих 

условиях проект по изучению комплексной безопасности на Каспии становится 

источником актуальных рискогенных тенденций и разработки методик 

противодействия дестабилизирующим факторам. Направление предполагает 

реализацию проектов, нацеленных на обеспечение комплексной безопасности 

                                                           
123 https://lenta.ru/news/2021/02/12/vliyanie/ 
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Каспийского макрорегиона. Безопасность и продвижение интересов России на 

Каспии является важнейшей геостратегической задачей политики на Юге 

России. От ее решения зависит роль и степень влияния России на прикаспийские 

государства, сотрудничество со странами макрорегиона, экономически 

заинтересованными в развитии отношений на Каспии, а также отношения со 

странами-оппонентами, имеющими стратегические планы на контроль над 

ресурсами Каспия.   

Интеграция с национальными целями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (обеспечение и 

защита национальных интересов РФ). 

- Указ Президента РФ от 7 июля 2011 № 899 «Приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации» (наука). 

- Инициатива Президента Российской Федерации о необходимости 

особого внимания к обеспечению безопасности России в Каспийском регионе 

(Протокол  выступления  В.В.  Путина  на  заседании  Совета  безопасности от 

30 апреля 2021 г.). 

Интеграция с региональными стратегическими документами: 

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на 

период до 2035 года (для обеспечения достойного качества жизни, 

привлекательной среды для инвестирования, благоприятного проживания людей 

на территории Астраханской области необходимо осуществление комплексной 

деятельности по повышению уровня безопасности жизнедеятельности 

населения). 

- Государственная программа «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории 

Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства 

Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П. 

 

 



 

 

Стратегические проекты региона: 

Проектное направление «Гражданское общество и общественная 

безопасность». 

Научно-исследовательские тематики: 

1. Создание цифровой аналитической модели социетальной 

безопасности в виде программного продукта для изучения взаимозависимостей 

комплекса факторов, определяющих устойчивость и развитие Каспийского 

региона в диахронном и синхронном аспектах. Получение сценариев развития 

Каспийского региона на основе вариабельности параметров модели. 

2. Создание системы прогнозирования и мониторинга в сфере 

комплексной безопасности Каспийского региона и Астраханской области, 

учитывающей взаимосвязь и взаимовлияние социального, геополитического, 

экономического, этно-конфессионального, экологического факторов, 

обуславливающих социальную устойчивость. Система будет нацелена на 

выявление рискогенных тенденций в миграционной, межкультурной, 

межконфессиональной практиках, оценку рисков и выработку рекомендаций для 

стабилизации возможных проблемных ситуаций.  

3. Создание системы сохранения уникального регионального 

культурного наследия, развития региональной истории для повышения 

социальной устойчивости, мультикультурности и поликонфессиональности, как 

основы бесконфликтного межкультурного диалога и гражданско-

патриотического воспитания. 

Партнеры: 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова; ФГБУН «Дагестанский федеральный исследовательский 

центр РАН». 

Министерство культуры и туризма Астраханской области. 

 



 

 

Приложение к разделу 2.4. 

 

 

Рисунок. Абсолютные и относительные  показатели развития человеческого 

капитала 2010-2020 гг и результаты присоединения АГУ&АГАСУ .124 

 

 

 

                                                           
124 Рекомендованное значение показателей определено согласно Распоряжению Правительства РФ от 30.04.2014 

№722-р; п. 7.2.  «Требования к кадровым условиям реализации программы» ОП ФГОС ВО; Стратегии развития 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» до 2025 года» и т.д. 



 

 

Приложение к разделу 2.5.  

Таблица 1  

Информация о текущей и прогнозной ситуации по количеству мест для проживания в 

общежитиях в сравнении с динамикой численности иногородних и иностранных студентов  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Количество 

мест для 

проживания в 

общежитиях 

АГУ 

1621 1621 2521 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 

Иностранные 

студенты 

(чел.) 

2153 2255 2375 2495 2615 2865 3150 3450 3790 4170 

АГУ 2052 2155 2375 2495 2615 2865 3150 3450 3790 4170 

АГАСУ 101 100 х х х х х х х х 

Иногородние 

студенты 

(чел.) 

3826 3859 3896 3935 4117 4315 4525 4745 4975 5215 

АГУ 3680 3715 3896 3935 4117 4315 4525 4745 4975 5215 

АГАСУ 146 144 х х х х х х х х 

Дефицит мест 

для 

проживания 

1924 2221 2434 2189 2920 3320 3870 4220 5110 6000 

АГУ 1367 1423 1558 1458 1808 2048 2470 3070 3480 3690 

АГАСУ 17 37 х х х х х х х х 

Иные вузы 540 761 876 731 1112 1272 1400 1150 1630 2310 

 

 



 

 

Приложение к разделу 2.7. 

Рисунок 1. Структура доходов и расходов по основным направлениям 

деятельности в 2020 году 

 

 

 

 

  



 

 

Рисунок 2. Структура доходов и расходов по основным направлениям 

деятельности в 2030 году 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к разделу 3.1. 

Детальное описание стратегического проекта №1. «Развитие морских 

роботизированных технологий в Каспийском регионе» («Морской робот»)» 

Комплексный стратегический проект, направленный на перезагрузку 

университета в области науки, инноваций и образования. Комплексность 

проекта подтверждается вовлеченностью научно-педагогических работников 

Университета в область научных знаний по тематике проекта. Данное 

направление по количеству публикаций занимает 2-е место в университете 

(физика и робототехника), непосредственное наличие морских роботов 

существенно дополнит научные исследования по направлению «Экология и 

сохранение экосистемы Каспия» (сейчас 1-е место по публикационным 

показателям Университета).   

Университет три года выступает соорганизатором соревнований по 

подводной робототехнике125, что позволяет вовлекать значительное количество 

обучающихся (школьников и студентов), а также формирует поле для 

взаимодействия с ведущими вузами России – участниками соревнований: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана,  СПбГМТУ, профильными организациями: ООО 

«Современные Морские Технологии» (г. Владивосток), АНО «Центр подводных 

исследований Русского географического общества» (г. Санкт-Петербург) и др. 

Стратегический проект «Морской робот» является ключевым для 

Национальной технологической инициативы (НТИ) ввиду развития новых 

направлений в области технологий освоения ресурсов мирового океана, 

инновационного судостроения и е-Навигации. По данному направлению 

Президент РФ В.В. Путин 13 ноября 2020 года дал поручения Правительству РФ  

Пр-2177126 (п.9б-1; п.9б-2; п.9в-1; п.9в-2; п.10; п.11), в которых обозначил 

приоритетность развития проектов в области безэкипажного судовождения. 

                                                           
125 http://www.rov.astf.ru/page32.html 
126 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64694 
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Проект127 был представлен в составе предложений «Отраслевого центра 

«Маринет» на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». 

Реализация стратегического проекта решает следующие задачи в рамках 

НТИ: определение и разработка направления для развития автономных 

аппаратов для продолжительных работ, где использование традиционных судов 

с экипажем менее выгодно экономически или опасно для человека: мониторинг 

рыбных ресурсов, обслуживание и мониторинг нефтегазовых месторождений, 

сейсморазведка, мониторинг погодной и экологической обстановки, а также 

обеспечение безопасности акваторий. 

В рамках стратегического проекта направление «Образование» 

ориентировано на формирование всей цепочки подготовки обучающихся в 

Университете по направлениям «Управление в технических системах» 

(бакалавриат – магистратура – аспирантура), «Мехатроника и робототехника» и 

«Информационные системы и технологии», реализацию совместных сетевых 

образовательных программ в партнёрстве с «Университетским консорциумом 

для изучения мирового океана» (ДВФУ, СевГУ и БФУ им. И. Канта), 

консорциумом «Кораблестроение и морской техники». 

В рамках стратегического проекта направление «Наука» ориентировано на 

исследования в области искусственного интеллекта, обработки данных, 

получаемых морскими роботами по функциональным задачам: промышленный 

мониторинг, биоресурсы, экология, геофизика, морская археология и т.д.  В 

данном направлении сформирована коллаборация с «Университетским 

консорциумом исследователей больших данных» и Ассоциацией Университетов 

Прикаспийских стран128.  

В рамках стратегического проекта направление «Инжиниринг» 

ориентировано на создание полного технологического цикла производства 

линейки морских роботов (в том числе с использованием технологии цифровых 

двойников) во взаимодействии с Санкт-Петербургским политехническим 

                                                           
127 https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/950 
128128 https://caspscience.asu.edu.ru/ 
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университетом Петра Великого, Московским государственным техническим 

университетом им Н.Э. Баумана и индустриальными партнёрами.  

В рамках стратегического проекта направление «Инновации» направлено 

на продвижение проекта, управление правами на РИД, управление цепями 

поставок и привлечение в проект инвестиций.  

Ядром стратегического проекта является разработка «Морского робота» 

для проведения промышленного и экологического мониторинга, поиска 

биоресурсов, геофизических исследований в транзитных зонах, 

автоматизированных промеров глубин, оценки выполнения дноуглубительных 

работ и т.д. 

Исполнение морского робота в монокорпусном варианте предусматривает 

его эксплуатацию и проведение исследований в самых тяжёлых условиях, вплоть 

до кромки арктических льдов и штормовых условий (9-11 баллов). 

Автономность плавания до 12 месяцев. Срок реализации проекта  2021-2024 гг. 

(1 этап), 2024-2030 гг. (2 и 3 этапы).  

Мировой рынок беспилотных надводных судов для коммерческого 

применения в целом можно охарактеризовать как низкоконкурентный, 

низкоконсолидированный рынок с высокими на момент проведения 

исследования темпами роста (более 10% в год), потребителем которого является, 

главным образом, b2b сегмент, а именно – операторы исследовательских судов и 

сервисные компании, занимающиеся исследованиями океана и предоставлением 

услуг в области сбора данных. 

Рынок находится на стадии становления. На момент проведения 

исследования самым большим сегментом коммерческого рынка является 

сегмент сверхмалых и малых однокорпусных морских роботов на основе 

электрической силовой установки, работающей на аккумуляторах, сегментом с 

наибольшими темпами роста – малые катамараны, обладающие высокой 

степенью автономности и работающие на энергии солнца/ветра/воды. 

Объём мирового рынка по состоянию на 2020 год, по данным разных 

аналитических агентств, оценивается в широком диапазоне от 444 до 1513 млн. 



 

 

долл. По предварительным оценкам потребность в морских роботах составляет 

не менее 50 ед. в год. При фактической стоимости роботов от 16 до 60 млн. руб. 

в зависимости от комплектации – объем выручки при заданном объёме 

производства составит от 800 млн. руб. до 3 млрд.   

Существующий задел по стратегическому проекту: 

Проект рассматривался на заседаниях проектного комитета НТИ (текущий 

статус: тип проекта – продукт НТИ) и одобрен на расширенном совещании 

рабочей группы по разработке дорожной карты Маринет НТИ; на научно-

координационном совете Государственной программы «Развитие судостроения 

и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».  

Проект получил положительную экспертизу в Центре компетенций НТИ 

при ИПХФ РАН «Технологии новых и мобильных источников энергии».   

Проект вошёл в ТОП-100 национальных идей конкурса «Сильные идеи для 

нового времени» в 2020 году.  

Проект поддержан на региональном уровне как инновационный и был 

представлен Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным на 

различных площадках, в том числе на VIII Форуме регионов России и 

Белоруссии129. 

В рамках решения задачи по изготовлению опытно-промышленного 

образца создана спин-офф компания ООО «НТК «Морские роботизированные 

системы»130 (резидент фонда «Сколково»131, ОГРН 1203000000532).  

По проекту сформирован патентный зонтик (6 патентов132) в коллаборации 

спин-офф компании, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

(оформлены лицензионные договоры133), ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» (оформлен трёхсторонний договор 

о сотрудничестве). Создание организации – спин-офф компании  часть 

                                                           
129 http://www.kremlin.ru/events/president/news/65982 
130 https://www.mariners.global/ 
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132 https://yandex.ru/patents/doc/RU193275U1_20191022 
 
133 https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=0000193275&TypeFile=html 
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политики университета по инновациям и трансферу технологий, направленная 

на привлечение дополнительных финансовых средств в приоритетные проекты. 

По проекту в 2020 году проведено маркетинговое исследование 

зарубежных рынков134, создана официальная страница в сети интернет - 

https://www.mariners.global/, совместно с ООО «Карфидов Лаб» выполнен 

промышленный дизайн ММБП-max.  

В настоящее время на территории индустриального парка университета 

изготавливается опытно-промышленный образец монокорпусного варианта.  

Структура ключевых партнёров 

Блок задач в области образования и науки формируется на базе 

следующего сетевого взаимодействия: 

Региональный консорциум Вузов и НИИ Астраханской области; 

«Университетский консорциум для изучения мирового океана» (ДВФУ, 

СевГУ и БФУ им. И. Канта); 

Консорциум «Кораблестроение и морской техники»; 

Консорциум исследователей больших данных; 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;  

Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана. 

В рамках построения сетевых коммуникаций будут решаться базовые 

задачи, ориентированные на достижение результатов стратегического проекта, 

включая набор студентов в проектные команды по направлению 

исследовательской деятельности в рамках проекта; подготовка кадров высшей 

квалификации, направление в целевые аспирантуры, докторантуры вузов-

партнёров по проекту, а также обучающихся в университете по направлениям 

исследования; подготовка научных публикаций, входящих в журналы Scopus, 

Web of Science, журналы, входящие в перечень ВАК; приглашение ведущих 

учёных для руководства профильными направлениями аспирантуры и 

                                                           
134 Цели исследования: провести комплексный анализ рынка морских автономных и дистанционно 
управляемых надводных судов (МАНС) в привязке к рынкам отдельных стран с целью оценки перспектив 
выхода на данные рынки, а также формирования общей стратегии такого выхода. География исследования: 
США, Китай, Великобритания, Норвегия. Объект исследования: беспилотные/автономные надводные суда для 
коммерческого применения – для поставки морской информации и морской информационной аналитики. 



 

 

докторантуры в университете; содействие в организации защит диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук для участников проекта (в 

том числе молодым учёным).   

В логике развития проекта производственная коллаборация будет 

выстраиваться как в формате уже сложившихся взаимодействий: с ООО «НТК 

«Морские роботизированные системы» (г. Астрахань); ООО «Яндекс», ООО 

«Вычислительная механика», ООО «ВИНЕТА», АО «ОСК-Технологии» (АО 

«Объединённая судостроительная корпорация»), ООО «Сканэкс», ООО 

«Геоскан», так и с новыми  участниками АО «Ситроникс» («Группа 

Кронштадт»), Umatex (ГК «Росатом»). 

Потенциальные потребители продукции: ПАО «Лукойл», ПАО 

«Роснефть», ПАО «Газпромнефть», АО «Зарубежнефть», ООО «Русская 

рыбопромышленная компания». 

Международные научно-технические связи по проекту установлены в виде  

соглашений о сотрудничестве в области морских надводных роботизированных 

систем со следующими организациями:  

– CAEP Technology Transfer center – JI NAN CAEP – JIUDING Science & 

Technology Incubator; 

– Harbin Institute of Technology ; 

– Shandong Institute of Shipbuilding Technology; 

– Weihai vacation college in China. 

Проведены переговоры о сотрудничестве и взаимодействии со 

следующими организациями и представителями власти Китая: 

– China Aerospace Science and Technology Corporation; 

– Государственная зона высоких и новых технологий г. Яньтай, Китайско-

Российский государственный центр освоения высоких и новых технологий; 

– Eurasian Voyage Beijing International Center For Economic and Cultural 

Exchange; 

– Weihai science and technology Bureau; 

– Weihai science & Technology Exchange Center with Foreign Countries. 



 

 

Приложение к разделу 3.2. 

Детальное описание стратегического проекта №2. «Цифровая 

платформа транспортного коридора «Север-Юг» 

Создание цифровой логистической платформы как инструмента 

обеспечения эффективного развития МТК «Север-Юг», повышения качества 

обслуживания потребителей логистических услуг, интеграции в глобальные 

логистические системы, а также формирования цифрового двойника 

транспортного коридора (динамической математической модели, позволяющей 

разрабатывать сценарии развития транспортного коридора в логике «Большой 

Каспий», отдельных территорий, логистических маршрутов).  

Эксплуатация создаваемой цифровой платформы будет осуществляться 

субъектами не только российской, но и мировой экономики в рамках коридора 

«Север-Юг» (Индия, И.Р. Иран, Китай, ЕС и др. страны).  

Отраслевым логистическим оператором135 выступит портовая особая 

экономическая зона в Астраханской области. Для справки: в рамках проекта 

развития портовой ОЭЗ заявлены инвестиции136 25 млрд. рублей резидентов, 

готовых реализовать инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации 

инфраструктуры морского порта, а также в сферах логистики и производства. 

Компаниями-резидентами будет создано около 1000 рабочих мест. 

Международный логистический оператор будет выбран в рамках 

взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами по стратегическому проекту.  

Особенностью цифрового двойника транспортного коридора станет 

реализация системы, которая позволит в режиме реального времени учитывать 

более 10 тыс. показателей, включающих инфраструктуру, транспорт, логистику, 

экономические, экологические и пр. Это позволит обеспечить комплексную 

оценку целесообразности инвестиционных и инфраструктурных проектов на 

Каспии, их влияние на динамику развития «Большого Каспия», влияние 

региональной экономики на ВВП России. 
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astrahanskoy_oblasti.html 
136 https://portnews.ru/news/309122/ 



 

 

В свою очередь реализация планов развития ПОЭЗ взаимосвязана со 

стратегическим проектом Университета по созданию цифровой платформы 

транспортного коридора «Север-Юг».  

Стратегический проект предусматривает разработку и апробацию 

цифровой платформы, системы управления бизнес-процессами, основанными на 

инновациях, цифровых и интеллектуальных технологиях. В настоящее время 

российская часть Каспийского региона, входящая в МТК «Север-Юг» (порты 

Махачкалы, Астрахани, Волгограда), не имеет аналогов предлагаемых цифровых 

платформ. 

Достижение цели проекта способствует решению проблемы 

удовлетворённости потребителей логистических услуг, укреплению транзитного 

потенциала России, максимальной консолидации транзитных потоков, развитию 

транспортной инфраструктуры региона, притоку финансовых потоков в бюджет 

региона. 

Проект реализуется в соответствии с целями и задачами Указа Президента 

РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024» в части развития цифровой 

экономики, комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры 

России до 2030 года», Постановления Правительства РФ «О создании на 

территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и 

Каспийского кластера», «Стратегии социально-экономического развития 

Астраханской области на период до 2035года». В состав российской части 

Каспийского кластера входят Астраханская область, Республика Дагестан, 

Волгоградская область. 

Успешная реализация данного проекта тесно коррелирует с основными 

видами деятельности университета и приведёт к следующим системным 

эффектам в развитии комплекса политик университета: 



 

 

- в сфере образовательной политики через разработку, открытие и 

реализацию новых практико-ориентированных образовательных программ в 

области логистики и фронтирных направлений.  

Научные и научно-технические результаты проекта сформируют основу 

для инновационных практико-ориентированных дополнительных 

образовательных программ подготовки и переподготовки кадров для экономики 

региона и за его пределами. Расширение пула образовательных программ ДПО в 

области логистики позволит сформировать вокруг университета 

краутсорсинговое сообщество, которое явится ядром создания учебно–

методического объединения учебных заведений Прикаспийского региона 

в транспортно-логистической сфере. 

- в сфере научно-исследовательской и инновационной политики, 

коммерциализации результатов через проведение научных мероприятий по 

созданию и эксплуатации цифровой логистической платформы.  

Увеличение количества молодых учёных, система стимулирования к 

занятию НИД, закрепление их в сфере науки и образования, карьерный и 

социальный лифт приведут к системным эффектам в развитии молодёжной 

политики и политики управления человеческим капиталом. Данный проект 

позволит сформировать новый тип педагогического работника – исследователя-

инноватора, который, в свою очередь, будет готовить не специалиста с базовым 

образованием, а уникального межотраслевого специалиста в области глобальной 

логистики. 

Существующий задел по стратегическому проекту 

Астраханский государственный университет является первым вузом в 

Южном федеральном округе, который начиная с 2010 года осуществлял 

подготовку логистов по специальности «Логистика и управление цепями 

поставок». В 2018 году Астраханский государственный университет создал на 

своей базе Консорциум учебных заведений Прикаспийского региона 

в транспортно-логистической сфере137, в состав которого вошли представители 
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Астраханской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Ставропольской 

областей, Республики Дагестан. 

С января 2020 года в Университете функционирует «зеркальный 

инжиниринговый центр»138, входящий в экосистему Центра компетенций НТИ 

СПбПУ «Новые производственные технологии». Структура ориентирована на 

решение технологических и наукоемких задач в интересах Каспийского региона. 

Структура ключевых партнёров 

Ключевыми партнёрами для реализации проекта выступают ОЭЗ «Лотос» 

и «Портовая особая экономическая зона», которые предоставляют ресурсы для 

апробации исследовательских проектов, Консорциум учебных заведений 

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере, который 

обеспечивает решение кадровой проблемы ОЭЗ Оля, синхронизирует 

образовательные программы, повышает мобильность обучающихся и НПР.  

Для реализации проекта в части разработки цифрового двойника 

транспортного коридора «Север-Юг» взаимодействие будет осуществляться с 

Центром Национальной технологической инициативы по направлению «Новые 

производственные технологии» на базе Института передовых производственных 

технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, а также с российскими и международными логистическими 

операторами, обладающими опытом внедрения цифровых платформ на 

транспорте, включая ООО «Русатом Карго», АО «РЖД Логистика», Dubai 

Worlds Ports, Cosco, Национальная ассоциация логистов Германии  и др. 

Стейкхолдерами по проекту являются ПЛК «Каспий», немецкая 

логистическая компания Martrade, АО «ОЭЗ «Лотос». 
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Приложение к разделу 3.3. 

Детальное описание стратегического проекта №3. «Разработка 

системы социетальной (комплексной) безопасности Каспийского 

макрорегиона (Большого Каспия)» 

Проект направлен на сохранение комплексной (социетальной) 

безопасности Каспийского региона и учитывает государственную, 

национальную, военную, культурную, конфессиональную, социальную, 

геополитическую, экономическую, экологическую и другие направления 

безопасности, согласно Указу Президента РФ от 02.07.2021  №400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

На сегодняшний день Каспийский макрорегион является объектом 

пересечения интересов сразу нескольких блоков стран (Севера, Юга, Востока и 

Запада), что связано с целым комплексом его особенностей: 

 обладает большими запасами нефти и газа на Каспии; 

 является генеральной коммуникационной развязкой центральной 

части Евразии, где стыкуются границы Большого Ближнего Востока, Южного 

Кавказа, Центральной Азии и юга России, соединяющего по линии Волго-

Донских гидроузлов бассейны Каспийского и Азовского морей; 

 Каспийское море является природным объектом с уникальной 

экосистемой и обладает разнообразными биоресурсами. 

С позиций европейской безопасности Каспий входит в так называемую 

«дугу уязвимости», то есть в конфликтную зону, протянувшуюся через 

Средиземноморье, Черноморье, Северный Кавказ, Закавказье, Центральную и 

Среднюю Азию и включающую геополитические интересы не только России, но 

и других держав. Наша страна постепенно вытесняется из этого региона. 

Новым важным этапом в развитии Каспийского макрорегиона является 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа 2018 

года в г.Актау на Пятом Каспийском саммите и открывающая новые 

возможности для всестороннего взаимодействия и масштабного сотрудничества 

и партнерства между государствами «пятерки» по таким направлениям, как: 



 

 

экономическое, торговое, транспортное сотрудничество, сохранение 

биоресурсов, охрана окружающей среды, комплексная безопасность, 

гуманитарное и социокультурное направления. 

Для всех стран региона район Каспийского моря важен не только с точки 

зрения ресурсных богатств, но и с точки зрения создания зоны устойчивого 

социально-экономического развития и формирования единой экономической, 

политической и культурной системы. 

В настоящий момент в Азербайджане создан новый Каспийский научный 

центр. Об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана 

(НАНА) Акиф Ализаде. По его словам, данный центр будет оборудован 

современной аппаратурой для проведения научных исследований Каспийского 

моря. 

9 августа 2019 года президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов подписал Указ, которым постановил создать Институт 

Каспийского моря. Контроль за деятельностью Института Каспийского моря 

возложен на заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, 

министра иностранных дел Рашида Мередова. Кроме того, Гурбангулы 

Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город 

«Каспий» как «реально важную площадку для технологического и 

инновационного старта». С этой целью предлагается создать международный 

инновационно-технологический центр.  

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США. 

Иран пытается занять лидирующую позицию по интеграции и 

сосредоточению науки и образования Каспийского региона. 

В целях укрепления позиций России и достижения ее стратегических задач 

необходимо скорейшее создание интеграционной структуры, курирующей 

научно-технологические и образовательные процессы, включая экспорт 

российского образования в страны Прикаспия и координацию международных 

проектов, связанных с различными аспектами региона (социальными, 

экономическими, экологическими, комплексной безопасностью).  



 

 

Необходима консолидация усилий научной и образовательной элиты 

регионов российского Прикаспия на базе центра стратегического анализа и 

математического прогнозирования в регионе Большой Каспий как для 

совместного изучения проблемных зон региона, так и для сохранения 

социетальной (комплексно) безопасности с привлечением ведущих российских 

и зарубежных ученых в соответствующих областях исследований. 

Современная геополитическая обстановка в мире характеризуется 

сложным комплексом острых противоречий, провоцирующих кризисные 

явления, напряженность в межгосударственных отношениях и 

внутриполитическую нестабильность гражданского общества. 

Комплексная безопасность Каспийского макрорегиона связана с 

социальными процессами (миграции, трансгрессия культурой идентичности, 

транснациональные конфессиональные потоки и т.д.), геополитической 

ситуацией в регионе, общей международно-политической обстановкой, 

общностью и различиями национальных интересов прикаспийских и иных 

государств, военными и локальными конфликтами. Выявление индикаторов 

стабильности или дестабилизации системы безопасности является важным для 

понимания способов сохранения социетальной безопасности региона.  

Под социетальной (комплексной) безопасностью (термин, вслед за 

Т.Парсонсом предложенный представителями Копенгагенской школы 

безопасности) в данном случае понимается комплексная система безопасности, 

учитывающая определенное пространство как единое социо-географическое 

целое, во взаимосвязи его социокультурной, экономической, информационной и 

экологической составляющих. 

Традиционно социетальный подход применялся к анализу проблем с 

безопасностью на европейском пространстве (страны Балтии, Испания), имеется 

опыт применения к африканскому социуму, некоторым азиатским странам. 

Ещё одним интересным пространством для анализа может стать 

Каспийский макрорегион, превратившийся после распада СССР в стратегически 

важный евроазиатский геополитический и экономический узел. Однако 



 

 

специфика региона требует творческого применения этого подхода к 

исследованию, с учётом как теоретических критических замечаний, так и 

специфики самого пространства.  

Результатом реализации проекта в данном направлении будет создание 

системы социетальной безопасности, учитывающей взаимосвязь и 

взаимовлияние целого комплекса факторов, влияющих на сохранение и 

дальнейшее развитие современного состояния Каспийского макрорегиона на 

основании проведения масштабных комплексных научных исследований. Эта 

система будет нацелена на выявление аллертных зон и стабилизацию возможных 

проблемных ситуаций, формирование новой метакультурной каспийской 

коллективной идентичности государств, совместно использующих акваторию и 

недра Каспия. Ранее этот момент компенсировался наличием советской 

идентичности и преимущественно общегосударственными интересами.  

Астраханская область является полиэтничным и поликонфессиональным 

регионом, единственным в российском Прикаспии с еще достаточно высоким, 

но регулярно уменьшающимся процентом христианского населения - 40%. В 

регионе происходит постоянный отток коренного населения (за 2020 году отток 

составил 1813 человек (по данным Росстата) и перманентное движение 

миграционных потоков образовательной и трудовой направленности, в 2021 

году поставлено на учет 3540 человек, преимущественно из стран Каспийского 

бассейна и Центрально-Азиатского района (по данным Администрации 

Губернатора Астраханской области)). Трудовые мигранты присутствуют 

практически во всех муниципальных образованиях на территории Астраханской 

области.  

Этно-конфессиональная ситуация обусловила создание Государственной 

программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов России на территории Астраханской области» (утвержденная 

постановлением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П). 

Астраханская область является территорией с постоянно повышающимся 

уровнем правонарушений: за 2020 год прирост составил 5,1% к предыдущему 



 

 

году. В 2020 году зарегистрировано 23 преступления, связанных с 

осуществлением террористической деятельности (портал правовой статистики 

Генеральной прокуратуры). Количество преступлений экстремисткой 

направленности также растет: в 2019 году зарегистрировано 2 преступления, в 

2020 году - 15 (Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры). Таким 

образом, область является зоной повышенной вероятности рисков и угроз 

этноконфессиональных конфликтов, профилактика которых является 

приоритетным направлением №1 «Безопасность и противодействие терроризму» 

(Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 № 899). 

На конфликтогенность определённой территории также влияет целый ряд 

факторов политического (уровень протестных настроений в обществе), 

экономического (наличие или отсутствие рабочих мест, инфраструктура, 

уровень зарплат и цен), социального (возможности профессионального роста, 

человеческий капитал), экологического (состояние экосистем региона) 

характера,  исследование которых находится в рамках приоритета  СНТР 

«Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства».  

Устойчивое развитие Астраханской области, как части территории 

российского Прикаспия, зависит от совокупности многих факторов, различные 

комбинации которых могут привести как к позитивным, так и к негативным 

трендам развития. Моделирование различных вариаций факторов позволяет 

спрогнозировать уровень стабильности или нестабильности в различных сферах: 

социальной, экономической, этно-конфессиональной, геополитической 

ситуации в регионе, общей международно-политической обстановки, волн 

миграции, трансгрессии культурой идентичности. 

Использование математических многофакторных моделей позволит 

моделировать различные сценарии развития региона и выбирать варианты 



 

 

коррекции того или иного фактора с целью недопущения обострения обстановки 

и экономического спада. 

Структура основной модели будет состоять из самостоятельных блоков 

(подмоделей), характеризующих отдельные составляющие регионального 

развития и социальной сферы. В качестве входных параметров подмоделей 

будут использованы вполне конкретные статистические показатели и 

количественные данные, относящиеся к той или иной сфере региона. 

Источниками являются архивные данные, статистические отчеты и 

социологические опросы. 

Использование многофакторного анализа, аппарата математической 

статистики (параметрической и непараметрической) позволят выделить 

доминанты и установить корреляционные и более сложные зависимости между 

входными параметрами модели, вариабельность которых позволяет задать 

вектор и сценарий развития обстановки в регионе. 

Исследовательская работа в отдельных аспектах данного проекта 

(культурная, конфессиональная геополитическая, экологическая и 

экономическая безопасность как независимые отрасли) ведётся в Астраханском 

государственном университете с 2010 г. как сотрудниками специализированных 

структур - Институтом исследований проблем юга России и Прикаспия, 

Департаментом социально-политических и экономических исследований 

Евразии и Востока, так и практически большинством факультетов АГУ.  

В стадии формирования находится научная школа университета – 

«Современные геополитические и культурные процессы формирования и 

развития  Большого Каспия  как центрального узла Евразийского пространства». 

Основные направления: 

1. Перспектива формирования и развития Большого Каспия как 

центрального узла Евразийского пространства; 

2. Этнополитические процессы и проблемы коллективной безопасности 

стран Каспийского региона;  



 

 

3. Комплексные системы и факторы социетальной безопасности 

Большого Каспия;  

4. Современные политические процессы на постсоветском пространстве 

Большого Каспия как элитологической исследовательской парадигмы; 

5. Новый мирохозяйственный уклад Большого Каспия в геополитическом 

и экономическом пространстве. 

За последние 10 лет выиграна серия грантов на поддержку НИР в этих 

областях (РГНФ, РФФИ, АВЦП, ФЦП, гранты Президента РФ, РНФ, и др.) По 

результатам опубликовано более 20 монографий, более 200 публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК, более 50 публикаций в изданиях, 

индексированных в системах Scopus и Web of Science, в том числе и Q1, 

выпущены и подготовлены энциклопедии и словари, учебные пособия с грифом 

УМО. Создан новый электронный двуязычный научный журнал «Caspium 

securitatis: журнал каспийской безопасности» с международной редколлегией, 

который существует как онлайн площадка для дискуссий по данной 

проблематике. Идеи создания системы комплексной безопасности Каспийского 

региона апробированы на международных конференциях и форумах (Баку 2019 

г., Лиссабон 2019 г., Астрахань 2021 г.). По результатам работы 

зарегистрированы базы данных по геополитическим процессам и 

международным отношениям стран Прикаспийского региона.  

Установлены тесные кооперационные отношений с Научно-

консультативным советом (НКС) Антитеррористического центра государств-

участников СНГ, на базе которого и с участием НКС проведены важнейшие 

международные форумы по каспийской тематике. 

Астраханский государственный университет является активным 

участником Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран, 

где решением XXII и последующих Генеральных Ассамблей координирует 

работу комиссии по науке, исследованиям и технологиям. 

Десять лет в Астраханском государственном университете функционирует 

единственная в России уникальная «Каспийская высшая школа перевода», 



 

 

организованная как совместный проект АГУ, Генерального Директората по 

устному переводу Европейской Комиссии, Генерального Директората по 

устному переводу и конференциям Европейского Парламента при поддержке 

Организации Объединенных Наций, Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, МИД России, Правительства Астраханской области и других 

ведущих российских и зарубежных организаций. Это расширяет возможности 

совместной научной деятельности ученых разных стран, занимающихся 

каспийскими проблемами.  

При университете организован межуниверситетский экспертно-

аналитический центр «Каспийский международный дискуссионный клуб» с 

участием лучших российских экспертов.  

Описание влияния на политики университета по основным 

направлениям деятельности, охватываемым стратегическим проектом: 

Образовательная политика: 

 Использование результатов проекта в образовательном процессе 

факультетов естественного и гуманитарного профиля; 

 Привлечение обучающихся для работы над проектом; 

 На основании полученных в процессе исследования проблем 

комплексной безопасности данных будут созданы сквозные образовательные 

траектории по всем базовым отраслевым направлением безопасности от СПО, 

там, где это возможно, до программ повышения квалификации НПР. В области 

экологической безопасности образовательная линейка будет открыта 

программой СПО «Специалист в области экологической безопасности 

природных комплексов» (потребность в такой специальности зафиксирована 

распоряжением Правительства Астраханской области от 23.06.2021), 

продолжена в программах бакалавриата «Специалист по преодолению 

системных экологических катастроф» и «Архитектор восстановления 

экосистем» и программах ПК НПР, таких как «Фэшн-эксперт по экологической 

безопасности» для экологов и преподавателей средних и высших учебных 

заведений области. Аналогичные линейки будут выстроены для направлений 



 

 

«Политическая и геополитическая безопасность», но уже для программ 

бакалавриата, магистратуры (Магистр в области безопасности, кризисов и 

управления в чрезвычайных ситуациях), ПК НПР, что обусловлено 

потребностью области в специалистах госуправления и обеспечения 

безопасности и социального развития (7%) (стратегия развития Астраханской 

области до 2035 года), а также  в области экономической безопасности 

комплексом программ магистратуры (Магистр в области экономической 

безопасности) и ПК НПР; в области этно-культурной и конфессиональной 

безопасности - от открытого в 2021 году в АГУ бакалавриата «Светская и 

религиозная культура, духовно-нравственное воспитание» до комплекса 

программ повышения квалификации - «Межкультурные и бизнес- 

коммуникации в Каспийском регионе» в коллаборации с университетами 

Дагестана, Калмыкии, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана и 

социально-правовой безопасности  с созданием новых магистратур (магистр в 

сфере правового регулирования национальной безопасности, профилактики 

ксенофобии, экстремизма и терроризма в многонациональных регионах);   

 Обеспечение академической мобильности обучающихся в логике 

гибких персонализированных траекторий обучения. 

Результаты: 5 новых образовательных программ ежегодно; количество 

обучающихся, принятых на программы высшего образования, -100 чел.; включая 

элементы академической мобильности в вузы-партнёры; 3 сетевых 

образовательных программы; 3 разработанных онлайн -курса, размещённых на 

онлайн платформах; 200 обучающихся, прошедших повышение квалификации. 

Образовательная политика сопровождается модернизацией региональной 

системы патриотического воспитания для формирования устойчивого 

позитивного отношения к отечественной, а также региональной истории и 

культуре, культурному наследию, культурной идентичности с целью 

закрепления в коллективной памяти молодого поколения основ патриотизма и 

грамотной и толерантной межкультурной коммуникации. 

Научно-исследовательская политика: 



 

 

 Проведение НИР по определению рисков и угроз в экономической, 

политической, социальной, этно-конфессиональной, экологической отраслях 

региона с последующей выработкой модели комплексной (социетальной) 

безопасности Астраханской области; 

 Разработка математического алгоритма с использованием 

полученной модели с целью автоматизации анализа проблемных зон по каждой 

отрасли отдельно с возможностью построения прогнозов; 

 Оптимизация и частичная автоматизация сбора, систематизации, 

хранения количественной статистической информации (с использованием 

технологий Big Data);  

 Создание базы данных, связанной с результатами исследования 

состояния каспийского бассейна и прикаспийской территории с получением 

охранных документов и последующего лицензионного договора; 

 Прогностический анализ векторов развития ситуации, 

формирования государственной политики адекватного ответа на 

потенциальные и имеющиеся вызовы и угрозы.  

 Отраслевое внедрение (органы государственной власти, 

профильные министерства и ведомства, органы обеспечения правопорядка и 

государственной безопасности); 

 Разработка спецкурсов для аспирантов; 

 Разработка тем для кандидатских и докторских диссертаций, 

увеличение количества аспирантов и докторантов; 

 Открытие диссертационных советов; 

 Увеличение количества публикаций в журналах Scopus и WoS, в 

том числе в журналах Q1 и Q2. 

Наукометрические результаты проекта: количество 

междисциплинарных исследований, проведённых в рамках проекта, - 5;  

количество студентов, вовлечённых в исследовательскую проектную 

деятельность, - 103; количество обучающихся, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации, - 4;  количество научных публикаций, входящих в 



 

 

журналы Scopus, Web of Science, - 10, журналы, входящие в перечень ВАК, - 40;  

количество международных проектов, реализованных в проектной логике, в том 

числе и с образовательной компонентой, - 2, количество зарегистрированных 

прав на РИД - 4. 

Инновационная политика: 

Создание информационно-аналитического с прогностическими 

функциями, программного комплекса (с использованием технологии 

искусственного интеллекта), обладающего следующим функционалом:  

 Ввод данных будет осуществляться посредством форм; 

 Для систематизации и хранения статистических количественных 

данных будет создана БД в формате MySQL; 

 Пре выборе пользователем определенной территории на карте будет 

осуществляться вывод имеющихся в БД количественных статистических данных 

с привязкой к данной территории;  

 Будет интегрирован алгоритм автоматизированного анализа 

статистических количественных данных с последующим выводом 

аналитических результатов с территориальной привязкой по нажатию 

пользователем на определенную территорию на карте;  

  Прогнозирование будет осуществляться по заданным пользователем 

параметрам с территориальной привязкой; 

  Интеграция технологий BIG DATA и DataScience; 

 Создание цифрового сетевого научного пространства Каспийского 

макрорегиона.   

Молодежная политика: 

 Повышение доли молодых ученых; 

 Вовлечение молодежи в командную научную и практико-

ориентированную деятельность; 

 Создание новых рабочих мест в сфере науки;  

 Активизация академической мобильности; 



 

 

 Патриотическое воспитание, приобщения к работе с информацией 

по истории и культуре своего региона, своей страны; 

 Формирование пула необходимых компетенций, в том числе 

межкультурных. 

Основные представители от организаций участников консорциума  

Реализация проекта предполагает привлечение потенциала созданного 

консорциума вузов и научных центров Российского Прикаспия по данной 

проблематике. В консорциум вошли: ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» в качестве головной организации консорциума; 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б. Городовикова»; Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук.  

В последующем предполагается расширение консорциума и включение в 

него всех активных представителей Каспийского макрорегиона, 

заинтересованных в исследовании и аналитике по данной тематике.  

В целях налаживания взаимодействия со стейкхолдерами и координации 

совместных действий для успешного ответа на вызовы и угрозы комплексной 

безопасности Каспийского макрорегиона планируется создание внутреннего 

консорциума (комитета), который будет представлять собой себя 

совещательный орган по вопросам комплексной безопасности Каспийского 

макрорегиона с участием представителей астраханских вузов, органов 

государственного и муниципального управления, профильных министерств и 

ведомств, представителей этно-конфессиональных обществ, духовенства, 

представителей заинтересованных общественных организаций и объединений. 

 

 



 

 

Приложение к разделу 3.4. 

Описание стратегического проекта № 4 «Повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение природных систем Каспийского 

макрорегиона». 

Дельта Волги имеет уникальные экосистемы, включая водно-болотные 

угодья, и во многом определяет биоразнообразие на Каспии. Экологическая 

обстановка в регионе напряженная. Астраханская область является наиболее 

уязвимой и участвует в семи экологических программах: «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с отходами», «Чистая вода», «Оздоровление 

Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». 

Объем загрязненных стоков, сбрасываемых в бассейны Волги, составляет 

38% от общероссийского, нагрузка на водные ресурсы Волги в восемь раз выше, 

чем нагрузка на водные ресурсы в среднем по России. В Астраханской области 

в бассейн реки Волги, помимо принесенных выше по течению, предприятия 

ЖКХ сбрасывают в год 39 млн кубических метров загрязнённых вод. Из них 5,2 

млн кубометров (1/7) - сточные, неочищенные воды. Менее 80% населения 

обеспечены или имеют доступ к водопроводной очищенной воде. В результате 

загрязнения водного бассейна происходят трансформации природных 

экосистем, уменьшается биоразнообразие на Каспии.  

Деградация и опустынивание почв Каспийского региона, включающего 

территории Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Калмыкии, 

Дагестана и Астраханской области имеют катастрофические последствия как в 

виде сокращения пахотных угодий, так и в виде опасных природных явлений 

(пыльные бури). Согласно данным ООН, в настоящее время нет территории, 

которая сталкивается с большей угрозой от опустынивания, чем регион между 

Каспийским морем и Памирскими горами. Из общей площади дефляционно-

опасных земель в Астраханской области дефлированных — 579 900 га; из них 

сельскохозяйственных угодий — 333 800 га, в т.ч. 2 000 га пашен. В границах 

области находится 542 700 га незакреплённых подвижных песков. 



 

 

Снижение видового разнообразия и загрязнение водоемов приводя к 

оскудению пищевого рациона для рыб, что является причиной отсутствия 

мировых лидерских позиций по товарному рыболовству на Каспии. 

Стратегический проект будет реализован через ряд ключевых 

региональных проектов: 

- Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма (Астраханская область)». Результат к 2024 

году: создание не менее 24 новых ООПТ общей площадью не менее 5 млн га;  

- Региональный проект «Оздоровление Волги (Астраханская область)». 

Результат к 2024 году - площадь восстановленных водных объектов «Нижней 

Волги» составит 0,01 тыс. га; снижение объема отводимых в реку Волгу 

загрязненных сточных вод до 0,01 км3/год; ликвидированных объектов 

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, - 2 ед.;  

- Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов 

(Астраханская область)». Результат к 2024 году - экологическая реабилитация не 

менее 33 водных объектов; улучшение экологического состояния не менее 30 рек 

и озер; очистка не менее 2 водных объектов.  

В ходе кооперации науки и бизнеса АГУ разработал экотехнологии: 

- совместно с ООО НТК «МорРоботСистем», ООО «ЛУКОЙЛ – 

Нижневолжскнефть» разработаны роботизированные технологии проведения 

экологического мониторинга в южном районе Волжско-Каспийского бассейна с 

использованием морских автономных надводных судов и роботизированных 

комплексов; 

- совместно с Ассоциацией «Астраханское Объединение Организаций 

Рыбного Хозяйства (Астраханьрыбхоз)», АО «Рыбные Корма», ООО «Глобал 

Кейтеринг Сервис» разработаны ресурсосберегающие биотехнологии 

интенсивного выращивания товарной продукции аквакультуры. 

В реализации проекта будут задействованы научный потенциал и ресурсы 

Консорциума «Экология бассейна реки Волга» (совместная реализация НП 

«Оздоровление Волги», сравнительный анализ состояния экосистем нижней и 



 

 

средней Волги), регионального консорциума вузов и научных организаций 

Астраханской области и НИИ региона: Волжско-Каспийского филиала ВНИРО 

(технологии мониторинга и сохранения биоразнообразия ихтиофауны), 

Каспийского филиала Института Океанологии им П.П. Ширшова (технологии 

мониторинга подводных экосистем, в том числе в условиях освоения нефтяных 

месторождений на Каспии), Каспийского морского научно-исследовательского 

центра (формирование банка данных по экологическим параметрам, технологии 

мониторинга природной среды), ФНЦ агроэкологии РАН (технологии борьбы с 

опустыниванием и деградацией почв), Института внутренних вод РАН 

(оздоровление водных объектов), ДагФНЦ РАН (мониторинг экосистем, 

технологии борьбы с опустыниванием), МГУ им. М.В. Ломоносова (мониторинг 

экосистем, технологии борьбы с опустыниванием), КалмГУ (мониторинг 

экосистем, технологии борьбы с опустыниванием), ЮФУ (мониторинг 

экосистем, технологии борьбы с опустыниванием), Гилянского университета 

Республики Иран (сохранение биоразнообразия, технологии борьбы с 

опустыниванием); Атырауского университета нефти и газа, НАО «Атырауский 

университет нефти и газа имени Сафи Утебаева (экологический мониторинг 

акватории Каспия); Бакинского государственного университета Республики 

Азербайджан (сохранение биоразнообразия ихтиофауны); Института 

Микробиологии НАН Азербайджан (технологии очистки воды и восстановления 

почв). 

Ключевыми заинтересантами в сфере бизнеса являются ООО «Рыбоводная 

компания «Акватрейд», ООО «Чинар», ООО «ГлобалКейтеринг сервис», ООО 

«Астраханская консервная компания», ООО Рыбоводно-воспроизводственный 

комплекс «Раскат», ООО «Лебедь», Благотворительный фонд спасения и защиты 

осетровых видов рыб «Белуга», ООО «Нефтегазовое оборудование», ООО 

«Гекса-Лотос», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», АПК «Астраханский». 

Результаты проекта направлены на решение ряда актуальных проблем для 

Каспийского региона:  



 

 

Проблема 1: качество воды реки Волги по основному руслу в 2020 году 

оценивалось 3 классом как «очень загрязнённая». Для вод реки Волги по 

основному руслу превышение ПДК наблюдалось по показателям ХПК, БПК5, 

железо, медь, цинк, кадмий, молибден, фенолы, нитриты, сероводород и 

сульфиды. Загрязнение вод соединениями меди, цинка, железа, органическими 

веществами по ХПК и БПК и фенолами по повторяемости случаев превышения 

ПДК определяется как «характерное». Водой непосредственно из открытых 

водоёмов (нецентрализованное водоснабжение) пользовались 19,3 % (194486 

человек) населения. В 2020 году сброс воды в природные поверхностные водные 

объекты составил 142,84 млн.куб.м. Фактический объём сброса сточных вод, 

требующих очистки, составил 33 309,47 тыс. м3 (4,3%). 

Результат: оздоровление водных объектов и повышение качества воды 

реки Волга через новые технологии очистки водных экосистем (снижение 

комбинаторного индекса загрязненности воды на 5% (за 2020 год равен 58,3). 

Использование микробиологических систем переработки и очистки отходов и 

сточных вод с использованием совмещенных процессов и гибридных 

биореакторов с регулируемым оксидативным стрессовым воздействием. 

Создание микробиологических систем культивирования нового поколения с 

использованием совмещенных процессов, средств, подавляющих абиотические 

реакции и устраняющих их неблагоприятное воздействие на клетки 

микроорганизмов. 

Эффект для Каспийского региона: восстановление биоразнообразия 

водных экосистем; улучшение эпидемиологической обстановки, снижение 

количества острых кишечных инфекционных заболеваний. 

Проблема 2. Питьевая вода. По результатам лабораторных исследований в 

целом по области отмечается увеличение процента нестандартных проб 

питьевой воды из водопроводной сети по микробиологическим показателям с 

1,17 % в 2019 году до 1,44 % в 2020 году (1,04 % - в 2018 году, 1,5 % - в 2017 

году) и увеличение доли нестандартных проб по санитарно-химическим 



 

 

показателям с 3,6 % в 2019 году до 6,06 % в 2020 году (0,9 % - в 2018 году, 1,2 % 

- в 2017 году).  

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, отмечалось ухудшение состояния 

водных объектов в местах, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I 

категория), по санитарно-химическим показателям с 2,9 % (2019 год) до 7,8 % 

(2020 год), по микробиологическим показателям отмечалось снижение доли 

неудовлетворительных проб с 0,89 % до 0,48 % соответственно. В 2020 году доля 

проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, из поверхностных водоисточников, по сравнению с 

2019 годом, увеличилась с 4,1 % до 6,9 %.  

Результат: Новые технологии очистки воды, рекомендованные к 

внедрению в практику очистных сооружений населенных пунктов 

(прогнозируемое уменьшение нестандартных проб питьевой воды из 

водопроводной сети по микробиологическим показателям от 1,44 % в 2020 году 

до 1,1% в 2030 году и доли нестандартных проб по санитарно-химическим 

показателям с 6,06 % в 2020 году до 1,5% в 2030 году). 

Эффект для региона: содействие в увеличении доли населения, 

обеспеченного питьевой водой хорошего качества до 87,9 % в 2024 году, 

улучшение эпидемиологической обстановки, снижение количества острых 

кишечных инфекционных заболеваний. 

Проблема 3. Снижение таксономического разнообразия. По сравнению с 

2019 годом в водотоках дельты реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы в 2020 

году отмечалось снижение таксономического разнообразия в 1,9 раза, 

численности в 2,4 раза, биомассы в 1,8 раза, что приводит к сокращению 

ихтиофауны в Волго-Каспийском бассейне. Снижение видового разнообразия и 

замещение более ценных видов гидробионтов на менее ценные, нарушение 

гидрологического режима и загрязнение водоемов приводит к оскудению 

пищевого рациона рыб, что является причиной отсутствия мировых лидерских 

позиций по промысловым выловам на Каспии. Сохранение и восстановление 

видового разнообразия рыб возможно путем улучшения качества среды их 



 

 

обитания, а также разработки и совершенствования биотехнологий создания и 

эксплуатации резервных ремонтно-маточных стад для постоянного восполнения 

молодью естественных популяций. 

Сохранение редких исчезающих краснокнижных растений. В КК занесено 

более 20 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения (КК АО, КК 

России, эндемичные и реликтовые виды растений и т.д.). Сохранение видового 

разнообразия флоры будет реализовано через создание резервных популяций 

(транслокация, реинтродукция) редких и исчезающих видов, которые попадают 

под уничтожение. Это мировой тренд экологических организаций, который в 

России еще не используется. Применение альгицида нового поколения для 

предотвращения «цветения» водоемов, созданного на основе метаболитов-

аллелохемиков водных растений, имитирующего аллелопатическое воздействие 

водных макрофитов. 

Результат: внедрение новых технологических подходов для поддержания 

таксономического разнообразия на уровне не ниже 2020 года и прогнозируемое 

увеличение до 2030 года. Реализация природоподобной биотехнологии 

оздоровления среды и восстановления биоресурсов Каспийского региона. 

Цифровой двойник Каспийской экологической системы. 

Эффект для Прикаспийского региона: сохранение видового разнообразия 

флоры и ихтиофауны; устойчивость экосистем. 

Результат: прогнозирование природных и антропогенных трансформаций 

экосистем при вариативной комбинации различных факторов разного генезиса. 

Получение количественных параметров устойчивости экологического каркаса 

Каспийского региона. 

Эффект для Каспийского региона: Экологическая устойчивость на основе 

оперативного принятия управленческих решений, в том числе при 

возникновении чрезвычайных природных или антропогенных явлений. 

Проблема 4. Деградация и опустынивание почв. Подавляющее 

большинство природных комплексов в уникальных ландшафтных районах 

испытывает значительную антропогенную нагрузку и, как правило, 



 

 

трансформируется, все больше отклоняясь от первоначального природного 

состояния.  

Результат: Предотвращение деградации и возврат к хозяйственному 

использованию земель, подверженных негативному воздействию накопленного 

вреда окружающей среде, через технологии рекультивации и экологической 

ремидиации. Создание симбиотических ассоциаций фототрофных и 

гетеротрофных микроорганизмов, выделенных из исследуемых 

деградированных почв, с засухоустойчивыми и солеустойчивыми растениями, 

что даст научную и практическую платформу увеличения биоразнообразия и 

устойчивости почвенных экосистем, повышения плодородия в экстремальных 

аридных условиях окружающей среды. 

Эффект для Прикаспийского региона: увеличение до 30% доли 

рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в 

хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда окружающей среде. 

 



 

 

Приложение к разделу 3.5. 

Детальное описание стратегического проекта № 5 «Каспийский инкубатор 

агро-био-технологий» 

Агропромышленный комплекс Астраханской области имеет уникальные 

природные возможности по выращиванию овощебахчевых культур, картофеля 

(опережающий среднероссийские темпы рост валовой сельскохозяйственной 

продукции), перспективы развития перерабатывающей промышленности и 

занимает ведущие позиции в экономике региона. 

По данным ежегодного мониторинга Министерства сельского хозяйства и 

рыбной промышленности Астраханской области, потребность в специалистах в 

сфере агропромышленного комплекса в Астраханской области остается 

стабильно высокой, особенно остро - в обрабатывающем производстве (35,0%) и 

сельском хозяйстве (17,5%). При этом высока потребность в специалистах с 

высшим и средним образованием (48,5% и 36,4% соответственно).  

Планируется разработка и внедрение исследовательской программы 

«Современные молекулярно-генетические методы исследования в сельском 

хозяйстве. Анализ метагенома животных. Основы биоинформатической 

обработки результатов». Для реализации программы будут привлечены 

специалисты Гилянского университета медицинских наук (г. Решт, Иран), 

специалисты  ФГБОУ ВО «Бакинский государственный университет». 

Для разработки контента по молекулярно-генетическим методам 

исследования будет реализовано взаимодействие с учеными биологического 

факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

реализующими магистерскую программу «Биоинформатика», имеющими опыт 

проведения онлайн-курсов по метагеному животных и биоинформатической 

обработке результатов.  

Программа направлена на восполнение существующего дефицита 

специалистов, владеющих базовыми знаниями по метагеномике и 

биоинформатике, способных реализовать актуальные компетенции в 

практике сельского хозяйства.  



 

 

Проект по направлению «Наука и инновации» ориентирован на 

исследования в области сохранения и мобилизации мировых генетических 

ресурсов в области растениеводства, животноводства и аквахозяйства в условиях 

аридного климата для обеспечения продовольственной и технологической 

безопасности российского Прикаспия с транслированием в Каспийский 

макрорегион. 

Цифровые направления стратегического проекта предусматривают сбор 

данных для использования в моделях машинного обучения и искусственного 

интеллекта. Данные будут использоваться в научных целях в обезличенном 

формате в рамках хакатонов и дополнительных стадиях исследований и 

разработок. Это - снимки полей с беспилотного летательного аппарата, 

спутниковые снимки, данные с почвенных датчиков, данные, собираемые с 

автоматизированных сельскохозяйственных машин.  

В рамках направления «Цифровое сельское хозяйство и аквакультура» 

будут созданы цифровые решения, в том числе образовательного характера, для 

повышения эффективности развития компетенций у специалистов в области 

АПК и аквакультуры за счет проектов «Система идентификации и оценки 

проблемных зон на сельскохозяйственных полях», Цифровой двойник поля, 

Цифровой дневник фермера. 

В программе примут участие молодые исследователи, научные 

сотрудники, профессорско-преподавательский состав, аспиранты университетов 

и научных институтов, вошедшие в рабочую группу Консорциума 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

Астраханской области и Каспийского инкубатора, а также:  

 Консорциум образовательных, научных организаций и 

индустриальных партнеров в сфере пищевой промышленности и индустрии 

питания (взаимодействие в области продвижения проектов в области 

производства продуктов питания); 

 Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК» Белгородской области (соисполнение подпроектов, 



 

 

взаимодействие со стратегическими партнерами в области АПК из других 

регионов); 

 Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия 

будущего» Самарской области (взаимодействие по проектам в рамках секций 

«Умное Агро» и «Искусственный интеллект»). 

Ключевые партнеры из реального сектора экономики:  

- в растениеводстве:  ООО «АПК «Астраханский», ООО «Астраханский 

рисовод», КФХ «Прелов А.А.», КФХ «Ануфриев Е.А.», ИП ГКФХ Андросов 

П.А., ИП ГКФХ Зайнулин Р.А.;  

- в животноводстве: ИП ГКФХ Уталиев Э.С., УМСХП «Аксарайский», 

ООО «Мега-Плюс», ИП ГКФХ Шапиева Н.Ш. - базы апробации новых 

технологий и пород сельскохозяйственных животных; 

- в области аквахозяйства: ассоциация «Астраханское объединение 

организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз)», ООО «Рыбные корма», 

ООО «Бифф»,  ООО «Рыбоводная компания «Акватрейд», ООО Рыбоводно-

воспроизводственный комплекс «Раскат» – базы для апробации разрабатываемых 

технологий. 

В рамках взаимодействия с хозяйствами будет осуществляться отработка 

технологии выращивания сельскохозяйственных культур, апробация новых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пестицидов и агрохимикатов, 

новых технологий. В частности, в ООО «АПК «Астраханский» будет 

реализовываться межфакультетская научно-исследовательская работа по 

внедрению искусственного интеллекта в сфере контроля расхода поливной воды, 

системы мониторинга роста и развития растений, фитосанитарной обстановки.  

В развитии традиционной для региона подотрасли рисоводства с ООО 

«Астраханский рисовод» будут проведены исследования по корректировке 

нормы высева семян в зависимости от качества выполненных планировочных 

работ. 

В направлении «Животноводства в хозяйствах, имеющих статус 

племенного хозяйства» продолжится работа по корректировке основных 



 

 

зоотехнических показателей производящего состава животных, созданию базы 

цифрового учета маточного и ремонтного поголовья. 

Научные партнеры по взаимодействию в области агрохозяйства: ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«КалмГУ им. Б.Б. Городовикова», ФГБНУ «Прикаспийский аграрный 

федеральный научный центр РАН», ФГБУН «Дагестанский федеральный 

исследовательский центр РАН», ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста», Федеральный исследовательский центр 

«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И.Вавилова» - формируют звено взаимодействия по научной части практико-

ориентированных проектов. 

Научные партнеры по взаимодействию в области аквахозяйства: ФГБУН 

Институт озероведения РАН (г. Санкт-Петербург), Институт биологии 

внутренних вод им. Папанина РАН (п. Борок), ФГБНУ «ВНИРО» (г. Москва), 

Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ», г. Астрахань), 

Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» ("ГосНИОРХ" 

им. Л.С. Берга, Санкт-Петербург). 

Научные партнеры по взаимодействию в области пищевых технологий: 

ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Г.Н. Габричевского»; ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»; ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств»; Ургенчский 

государственный университет им. Аль-Хорезми, Узбекистан; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет; Ананд 

аграрный университет (Anand Agriculture University). 

В результате решения первой задачи в блоке исследований «Создание 

высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур с заданными 



 

 

технологическими параметрами и разработка инновационных технологий их 

возделывания на основе биологизации и экологизации аридного земледелия» 

планируется достижение следующих результатов: 

- получение новых сортов с заданными технологическими параметрами, 

отвечающими требованиям современного сельскохозяйственного производства;  

- инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, ресурсосберегающих способов хозяйствования, основывающихся на 

биологизации и экологизации земледелия. 

Вопросы селекции и семеноводства, а также проблема внедрения новых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в производство АПК 

приобретают в настоящее время все большую актуальность. Ежегодная 

потребность региона в посевном материале только овоще-бахчевых культур 

составляет  около 50 тонн, из которых 45 тонн зарубежной селекции. В денежном 

выражении расходы на приобретение семян составляют более 2 млрд рублей, при 

этом 90-95 % уходит зарубежным семеноводческим предприятиям. Проблема 

получения новых сортов с заданными технологическими параметрами, 

отвечающими требованиям современного сельскохозяйственного производства, 

является важной составляющей проблемы продовольственной безопасности как 

страны в целом, так и регионов.  

В развитии садоводства сдерживающим фактором является низкая 

обеспеченность качественным, районированным к условиям региона 

посадочным материалом. Большинство включенных в государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию (семян 

сельскохозяйственных растений, включая посадочный материал) не 

районированы по Астраханскому региону и использоваться не могут, что ставит 

аграриев региона в неравные условия с регионами Юга России. 

АПК и его базовая отрасль – сельское хозяйство - выступают ведущими 

системообразующими сферами экономики Астраханской области, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 



 

 

территорий. Это определяет необходимость разработки инновационных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, ресурсосберегающих 

способов хозяйствования, основывающихся на биологизации и экологизации 

земледелия, дающих возможность получения качественной и безопасной 

продукции, удовлетворяющих установленным рациональным нормам 

потребления населения. 

Мероприятие 1 (исследование): адаптация сортов хлопчатника из 

различных стран хлопкосеяния для создания коллекции доноров для селекции 

высокопродуктивных сортов. 

Результаты: адаптированные сорта хлопчатника из различных стран 

хлопкосеяния с целью создания коллекции доноров для селекции  

высокопродуктивных сортов хлопчатника с 4-5 типом волокна для 

агроклиматических условий Прикаспийского региона. 

Мероприятие 2 (исследование): создание новых высокоурожайных сортов 

хлопчатника с заданным качеством волокна. Селекция хлопчатника различных 

географических зон происхождения, несущая новые ценные аллельныегены, и 

создание новых линий и сортов с качеством волокна не ниже 4-5 типа. 

Результаты: новые высокоурожайные сорта хлопчатника с заданным 

качеством волокна. 

Мероприятие 3 (исследование): изучение и выделение источников 

хозяйственно ценных признаков (скороспелость, высокая продуктивность и 

промышленная пригодность) для селекции овощных культур в специфических 

природно-климатических условиях южных регионов. 

Создание новых сортов овощных культур с высокими потребительскими 

качествами плодов для выращивания их в промышленном овощеводстве для 

использования в свежем виде и в переработке, а также сокращение импорта к 

2030 году на 15-20 %. 

Результаты: создание линий новых сортов овощных культур с заданным 

набором хозяйственно-ценных признаков. 



 

 

Мероприятие 4 (исследование): выведение и районирование не менее 10 

новых сортов косточковых и семечковых культур с высокими потребительскими 

качествами плодов (совместный научный проект с институтом Аристотеля 

(Р.Греция)). 

Результаты: создание и районирование новых высокоурожайных, 

адаптированных к климатическим условиям сортов многолетних плодовых и 

ягодных насаждений. 

Мероприятие 5 (исследование): изучение влияния микробиологических 

препаратов и стимуляторов роста на рост, развитие сельскохозяйственных 

культур и формирование их продуктивности. Разработка инновационных 

технологий повышения плодородия засоленных почв. 

Результаты: инновационные, ресурсосберегающие технологии 

возделывания перспективных сельскохозяйственных культур в аридных 

условиях Прикаспийского региона, основывающихся на биологизации и 

экологизации земледелия. 

Мероприятие 6 (исследования): разработка инновационных технологий 

возделывания перспективных сельскохозяйственных культур (гуар, арахис) для 

формирования высокой урожайности, получаемой в орошаемых 

агроландшафтах Юга России. 

Результаты: элементы технологии возделывания перспективных 

сельскохозяйственных культур в орошаемых агроландшафтах Юга России с 

учетом их ботанических и биологических характеристик.  Технологии 

повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур 

Мероприятие 7 (исследования): Изучение сортовых реакций овощных 

культур, предназначенных для машинной уборки, на комплекс технологических 

факторов и их влияние на продуктивность и качество урожая. 

Результаты: Агроэкологическая оценка новых и перспективных сортов и 

гибридов овощных культур адаптированных к произрастанию в аридных 

условиях и предназначенных для машинной уборки. 



 

 

В результате решения второй задачи по блоку исследования «Сохранение 

и реализация генетического, адаптивного и продуктивного потенциала 

сельскохозяйственных животных в аридных условиях» планируется достижение 

следующего результата: формирование материально-технической базы для 

выполнения наукоемких исследований в форме экспериментальных лабораторий 

по исследованию генетического материала животных, кормового сырья и 

кормовых средств  

«Каспийский инкубатор агро-биотехнологий» позволит решить 

следующие задачи развития отрасли: 

 улучшение экономических показателей разводимых 

сельскохозяйственных животных за счет внедрения новейших генетических 

технологий в процесс производства сельскохозяйственной продукции и выход 

на новый уровень производительности хозяйств региона; 

 внедрение новейших технологий генетики для анализа и селекции 

производителей без потери времени в течение нескольких лет на оценку 

качества ценных хозяйственных признаков данных производителей, а также 

оценку их потомства, проведение замеров этого потомства и определение 

наличия ценных хозяйственных признаков потомства; 

 обеспечение высококачественной спермой производителей с целью 

массового улучшения породных и повышения продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных в обслуживаемых хозяйствах путем 

использования высококлассных племенных производителей с 

подтвержденными элитными качествами при помощи генетических 

исследований;  

 интенсификация живой продукции путем улучшения генетического 

материала в целях обеспечения высокой экономической рентабельности 

производства; 

 сохранение и улучшение породных мясных и молочных качеств 

крупного рогатого скота.  



 

 

 удешевление стоимости высокоценных племенных животных и 

ускорение процесса пополнения мясных стад маточным поголовьем.  

Перед учеными Каспийского макрорегиона стоит задача – сохранить и 

совершенствовать продуктивные и племенные качества сельскохозяйственных 

животных с использованием новейших достижений молекулярной биологии и 

генетики. В первую очередь, наряду с технологией по выращиванию, кормлению 

и содержанию животных, следует определиться с оценкой их племенной 

ценности, поскольку дальнейшее их совершенствование требует применения 

передовых методов оценки по генотипу с использованием современных методов 

селекции в совокупности с достижениями популяционной генетики, 

использованием средств автоматизации и информационных технологий. 

Коллектив исполнителей Каспийского инкубатора агро-био-технологий 

планирует: 

 запатентовать методологическую основу оценки элитности 

представителей крупного рогатого скота по различным направлениям, таким как 

мясная производительность и др.; 

 получить патент на базу данных однонуклеотидных полиморфизмов 

местных пород скота, полученных в результате полногеномного 

генотипирования. 

Экономический эффект ускоренного воспроизводства племенного 

поголовья сельскохозяйственных животных на основе создания 

методологической базы оценки породистости, высоких продуктивных качеств 

животных, а также искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов 

будет заключаться в уменьшении доли импорта высокоценных животных и 

повышении рентабельности новых производственных объектов за счет снижения 

цены и значительного повышения качества приобретаемых субъектами АПК 

биологических активов. 

В рамках проекта предполагается поступление от реализации РИД 

(эмбрионы, семя, индивидуальные траектории кормления животных) 



 

 

планируются в объеме не менее 20 млн.руб, поступления от реализации скота 

мясного направления, в том числе высокопродуктивного – не менее 40 млн. руб. 

Мероприятие 1 (исследование): комплексное изучение диагностических 

параметров сельскохозяйственной птицы в различных биогеохимических 

условиях разведения и содержания. 

Результаты: данные для разработки алгоритма управления функциями 

роста, развития и продуктивности сельскохозяйственной птицы. 

Мероприятие 2 (исследование): разработка технологий эффективного 

производства продукции бройлерного птицеводства в сухом жарком климате. 

Результаты: технологии кормления бройлеров в сухом жарком климате с 

использованием комбикормов с сухой кукурузной бардой, минерально-

витаминными кормовыми добавками и ограниченного режима кормления. 

Ожидаемое повышение эффективности  производства мяса бройлеров на 20-

25%. 

Мероприятие 3 (исследование): оценка состояния и путей 

совершенствования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, 

адаптированных к условиям аридного климата. 

Результаты: база данных генетических ресурсов сельскохозяйственных 

животных в природно-климатических зонах с аридным климатом и научно-

обоснованные предложения по их совершенствованию. 

Мероприятие 4 (исследование): совершенствование кормовой базы для 

сельскохозяйственных животных, разводимых в аридном климате.  

Результаты:  

1. База данных технологий производства комбикормов и кормовых 

добавок для сельскохозяйственных животных аридной зоны. 

2. Технологии оптимизации кормовой базы для сельскохозяйственных 

животных, разводимых в аридном климате. 

Мероприятие 5. (исследование): Анализ кормов. 

Результаты: Создание рациона кормов для интенсивного выращивания 

бычков и телок на откорме: биохимический анализ состава кормов. 



 

 

Изготовление премиксов из имеющихся на предприятии кормов с добавлением 

необходимых элементов для увеличения суточного привеса. 

Мероприятие 6 (исследование): Разработка  кормовых рационов для 

бройлерного птицеводства в аридном климате 

Результаты:   

1. Банк усовершенствованных кормовых рационов для бройлерного 

птицеводства в сухом жарком климате. 

2. База данных биологических параметров цыплят-бройлеров, влияющих 

на технологии использования различных кормовых рационов. 

Мероприятие 7 (исследование): Оценка состояния и путей 

совершенствования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, 

адаптированных к условиям аридного климата.  

Результаты:   

1. База данных по генетическим ресурсам пород крупного рогатого скота, 

овец, лошадей, верблюдов, адаптированных к природно-климатическим 

условиям аридной зоны. 

2. Научная концепция сохранения и совершенствования пород 

сельскохозяйственных животных, адаптированных к условиям аридного 

климата. 

Мероприятие 8 (исследование): Совершенствование кормовой базы  для 

сельскохозяйственных животных, разводимых в аридном климате.  

Результаты:  

1. Технологии использования современных комбикормов и кормовых 

добавок для сельскохозяйственных животных аридной зоны. 

2. Оригинальные технологии комбикорма рассыпного для 

сельскохозяйственных животных аридной зоны. 

Мероприятие 9 (исследование): Выявление биологических особенностей 

пород сельскохозяйственных животных при акклиматизации и физиологической 

адаптации  к условиям аридного климата.  

Результаты:  



 

 

1. Банк данных морфологических и физиологических параметров 

высокопродуктивных пород крупного рогатого скота при акклиматизации и 

физиологической адаптации  к условиям аридного климата. 

Мероприятие 10 (исследование): Биохимические исследования крови 

животных. 

Результаты: Исследование биохимического анализа крови животных, 

выявление отклонения показателей от нормы. Добавление необходимых 

элементов в рацион для увеличения суточного привеса и улучшения общего 

физиологического состояния животного. 

Мероприятие 11 (исследование): Совершенствование кормовой базы  для 

сельскохозяйственных животных, разводимых в аридном климате.  

Результаты:  

1. Технологии комбикорма рассыпного, гранулированного, 

гранулированного с вводом аборигенных кормовых культур для 

сельскохозяйственных животных аридной зоны. 

2. Технологии кормовых добавок для сельскохозяйственных животных 

аридной зоны. 

Мероприятие 12 (исследование): анализ полиморфизма и экспрессии гена 

BoLA-DRB3 у крупного рогатого скота аридных зон. 

Результаты: 

1. Детекция форм ВЛКРС на территории с жарким засушливым климатом. 

2. Банк данных генетического мониторинга различных пород КРС по 

ВЛКРС на молекулярном уровне. 

Мероприятие 13 (исследование): Создание лаборатории экологической 

безопасности. 

Результаты: Создание благоприятной эпидемиологической обстановки в 

регионе. Проверка закупаемого поголовья для дальнейшего выращивания. 

Оказание услуг по ПЦР-диагностике по нескольким видам болезней. 

Гарантирование чистоты продукции. 



 

 

Мероприятие 14.  (исследование): Молекулярно-генетические 

исследования в племенном животноводстве. 

Результаты: Молекулярные методы биологии способны ускорить 

селекционные процессы в несколько раз. В предлагаемом проекте с 

использованием выборки животных и методов анализа одиночных 

нуклеотидных полиморфизмов при помощи SNP-чипа (метод секвенирования 

нового поколения), включающего в себя 53 тыс SNP, будут выявлены 

генетические маркеры, ответственные за улучшенную мясную продуктивность. 

В то же время генетические методы позволят исключить из селекционного 

процесса животных с более чем 35 наследственными заболеваниями. В 

генетический паспорт животного войдет SNP-профиль для подтверждения его 

происхождения, сформированный с учетом рекомендаций ISAG по 

подтверждению происхождения с использованием SNP. Такое комплексное 

исследование животного позволит учесть все самые распространенные 

генетические причины нарушения фертильности, тем самым гарантируя 

контроль распространения любого из 35 входящих в паспорт генетических 

заболеваний. К тому же, комплексный учет аллельных вариантов генов белков 

мяса позволит вести целенаправленную селекционную работу по 

совершенствованию качества мяса с автоматическим подтверждением 

происхождения животного. Таким образом, будет получен генетический паспорт 

усредненного элитного животного. 

В результате решения третьей задачи по блоку исследований «Разработка 

и реализация современных технологических подходов по созданию 

инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, основанных на 

эффективном использовании природно-климатических условий и экологически 

безопасного сырьевого ресурсного материала российского Прикаспия», 

планируется достижение следующих результатов: 

Мероприятие 1 Разработка и трансфер критических технологий 

безопасного пищевого пространства.  



 

 

Мероприятие 2 (исследование): проектирование продуктов питания 

повседневного и функционального назначения. 

Результаты: математическая модель проектирования продуктов питания, 

содержащая технологические, физико-химические и органолептические 

свойства, позволяющая производителю в точности воспроизвести все заданные 

параметры. 

Мероприятие 3 (исследование): разработка технологий использования 

бактериофагов в пищевых производствах и переработке сельскохозяйственной 

продукции животного происхождения.  

Результаты: 

1. Методики биотестирования сельскохозяйственного сырья животного 

происхождения. 

2. Технологии использования фагов в переработке сельскохозяйственного 

сырья животного происхождения. 

3. Биологически безопасные технологии сохранения качества 

произведенной продукции. 

В результате решения четвертой задачи в блоке исследований 

«Ресурсосберегающие и экологические технологии для устойчивой 

аквакультуры» планируется достижение следующих результатов: 

Создание лаборатории «Экспериментальные биотехнологии выращивания 

гидробионтов и управления водной средой». 

Мероприятие 1 (исследование): Ресурсосберегающие и экологические 

технологии выращивания гидробионтов и получения от них продукции. 

Результаты: Ресурсосберегающие подходы и методы выращивания 

гидробионтов в условиях садков, прудов и установок замкнутого 

водообеспечения и получения от них продукции. Подходы и методы при 

выращивании рыб с использованием технологических элементов гидро- и 

аквапоники. Экологические подходы и методы при выращивании гидробионтов 

для органической аквакультуры и получения от них продукции. 



 

 

Мероприятие 2 (исследование): Инновационные технологии кормления, 

живых кормов, кормовых добавок, комбикормов для ценных объектов 

аквакультуры. 

Результаты: Инновационные технологии кормления ценных объектов 

аквакультуры. Кормовые добавки, повышающие эффективность кормления 

ценных видов рыб. Новые апробированные источники белковых компонентов 

для кормов в аквакультуре на основе региональной сырьевой базы. Комплексные 

биологические добавки на основе водных макрофитов и микроводорослей в 

корма для сокращения развития болезней гидробионтов. 

Мероприятие 3 (исследование): Инновационные технологии улучшения 

качества воды как среды обитания объектов аквакультуры. 

Результаты: Методы экспресс-оценки качества водной среды. 

Биотехнологии водоподготовки для целей аквакультуры. Экологически 

безопасные методы очистки воды от органических загрязнений. Препараты на 

основе альгицидов нового поколения для подавления развития микроводорослей 

и цианобактерий, вызывающих токсичное цветение воды. 

Расширение и модернизация научно-испытательной лаборатории 

ихтиопатологических исследований и комплексной апробации препаратов. 

Мероприятие 4 (исследование): Проведение совместно с 

фармацевтическими компаниями апробации существующих и вновь 

разработанных препаратов ветеринарного назначения для рыб (и других 

гидробионтов) с целью организации и сопровождения производства 

полноценной линейки препаратов для объектов аквакультуры. 

Результат: Проведенная совместно с фармацевтическими компаниями 

комплексная апробация существующих и вновь разработанных препаратов 

ветеринарного назначения для рыб (и других гидробионтов) с целью 

организации и сопровождения производства полноценной линейки препаратов 

для объектов аквакультуры. 



 

 

Мероприятие 5 (исследование): Разработка эффективных и разрешенных 

схем профилактики и лечения объектов аквакультуры с учетом мировых 

требований к препаратам ветеринарного назначения. 

Результаты: Разработаны эффективные и разрешенные схемы 

профилактики и лечения объектов аквакультуры с учетом мировых требований 

к препаратам ветеринарного назначения. 

Мероприятие 6 (исследование): Разработка и внедрение перспективных 

методов комплексной оценки состояния гидробионтов, включающих экспресс-

тесты прижизненной диагностики на основе показателей крови и слизи объектов 

аквакультуры. 

Результаты: Разработаны и внедрены перспективные методы 

комплексной оценки состояния гидробионтов с пошаговыми инструкциями по 

применению, включающие экспресс-тесты прижизненной диагностики на 

основе показателей крови и слизи объектов аквакультуры. 

Создание лаборатории прикладных молекулярно-генетических 

исследований гидробионтов: 

Мероприятие 7 (исследование): Разработка физико-химических и 

генетических методов оценки качества продукции аквакультуры. 

Результаты: Апробированные физико-химические и генетические методы 

оценки качества продукции аквакультуры. 

Мероприятие 8 (исследование): Создание референсной генетической базы 

данных для идентификации продукции аквакультуры. 

Результаты: Комплекс оптимальных условий для выделения ДНК из 

тканей рыб: экспериментальное обоснование выбора ткани, метода выделения и 

условий. Набор оптимальных праймеров и участков гена митохондриальной 

ДНК для проведения амплификации. Секвенирование ДНК рыб Волго-

Каспийского бассейна и результаты компьютерной обработки результатов. 

Референсная генетическая база данных для идентификации продукции 

аквакультуры. 



 

 

Результатом решения пятой задачи проекта «Выявление проблемных зон 

на сельскохозяйственных полях» станет создание комплексного цифрового 

решения - программный продукт, включающий в себя подсистему анализа 

снимков поля с беспилотного летательного аппарата, анализ изображений для 

выявления проблемных зон с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, 

подсистему ведения дневника осмотра полей в цифровом виде». Планируется 

достижение следующих результатов: 

 создание программного обеспечения для фермера для построения 

цифровой карты поля и классификации проблемных участков; 

 снижение потерь урожая на 15% за счет оперативного выявления 

проблемных зон на сельскохозяйственных полях; 

 экономия на 8% финансовых ресурсов на средства защиты растений 

за счет точечного взаимодействия и оценки проблемной зоны, вызванной 

вредителями и болезнями растений. 

  



 

 

Приложение к разделу 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия с членами консорциумов в рамках реализации стратегических проектов 
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