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Аннотация
В интервью ректор Астраханского государственного университета Константин Алексе-
евич Маркелов рассказывает о современных успехах вуза с почти 90-летней историей. 
На базе университета реализуются различные научно-исследовательские проекты, на-
пример, «Морская многоцелевая беспилотная платформа», «АПК для продовольствен-
ной и технологической безопасности Прикаспийского макрорегиона». В структуре АГУ 
функционируют инновационно-технологические центры и научные лаборатории.
В регионе по инициативе вуза создан консорциум высших учебных заведений, деятель-
ность которого направлена на создание коллективных центров доступа для использова-
ния лабораторного оборудования, организацию творческих научных групп, в том числе 
с участием молодых исследователей, взаимодействие с учреждениями среднего профес-
сионального образования и школами. Многопрофильность подготовки выпускников 
университета обеспечивают многоуровневая система обучения, разнообразие образо-
вательных программ, специальностей и специализаций. За последнее десятилетие АГУ 
приобрёл статус инновационного научно-исследовательского центра и продолжит раз-
виваться в данном направлении.
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Астраханский государственный университет – один из старейших вузов региона – ведет 
свою историю от первого университета, открытого в г. Астрахани в ноябре 1918 года. 
За период существования АГУ превратился из вуза, который занимался подготовкой 
педагогических кадров, в университет, готовящий специалистов для различных сфер 
экономики, востребованных как в регионе, так и за его пределами. Это инженерно-
технические, научные и управленческие кадры, специалисты в гуманитарной и экологической 
области, сфере сельского хозяйства, физической культуры и спорта.  «Сегодня миссия уни-
верситета – это содействие устойчивому развитию Астраханской области и Каспийско-
го макрорегиона на основе получения и распространения передовых знаний, развития 
человеческого капитала и опережающей подготовки интеллектуальной элиты общества, 
генерации и трансфера научных знаний и технологий, сохранения и приумножения ду-
ховных ценностей и традиций», – подчеркивает ректор Астраханского государственного 
университета Константин Алексеевич Маркелов.
Константин Алексеевич – сам выпускник Астраханского государственного университета. 
Долгое время Константин Алексеевич возглавлял Правительство Астраханской области, 
а в 2018 году стал управлять Астраханским государственным университетом.

— Возвращение в университет стало для Вас важным событием?

— Да, безусловно, важным. Я педагог по образованию и после окончания института пре-
подавал в школе. Затем долгое время работал в государственных структурах федерально-
го и регионального уровня.
Но все эти годы я не терял связи с университетом и продолжал принимать участие в жизни 
аlma mater: помогал в разных проектах, преподавал, был председателем государственной 
аттестационной комиссии выпускников. Поэтому возвращение в Астраханский госуни-
верситет стало для меня логичным и осознанным решением. Коллектив вуза поддержал 
предложенную мною стратегию развития университета, которую мы сейчас общими уси-
лиями воплощаем в жизнь. 

— Какая, по Вашему мнению, основная задача стоит перед АГУ сегодня?

— Есть глобальная цель – формирование вуза в качестве ядра научно-образовательного 
и экспертно-аналитического центра Каспийского макрорегиона. В этой связи привлека-
тельна именно Астраханская область как приграничная геостратегическая территория.
Для достижения миссии университета ведется работа в нескольких направлениях. Это 
подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями Астра-
ханской области и Каспийского макрорегиона, в том числе развитие системы непрерыв-
ного образования.
Проведение актуальных научных исследований и трансфер технологий, с учетом интере-
сов индустриальных партнеров университета и региона. Интеграция университета в ми-
ровое научно-образовательное пространство и продвижение русского языка за рубежом.

— Вы упомянули о научных исследованиях университета. Чему уделяется особое вни-
мание?

— В университете развивается более 30 научных направлений, а также функционируют 
6 научных школ. Ресурсы в научно-исследовательской деятельности сконцентрированы 
на межрегиональной проблематике и специализации Астраханской области. Тут и разви-
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тие транспортно-логистической инфраструктуры Каспийского региона, и производство 
экологически чистой продукции, здоровьесбережение населения, сохранение и восста-
новление уникальных биоресурсов Каспия.

—  Можете привести конкретные примеры?

— Конечно. «Якорный» проект – «Морская многоцелевая беспилотная платформа» – за-
ключается в создании универсального робота-носителя, способного к автономной на-
вигации и решению задач освоения ресурсов Мирового океана. Морской робот осу-
ществляет сбор и передачу данных в заданной акватории. Он проводит экологический 
и производственный мониторинг, наблюдение за рыбными запасами и состоянием окру-
жающей среды. Проект представляет три модификации робота: монокорпусный вариант 
исполнения, катамаран и тримаран. Особенностью является использование жёсткого па-
руса-крыла для преобразования энергии ветра, солнечной энергии для обеспечения за-
данной энерговооружённости платформы и автономности плавания в течение 12 месяцев 
в морской среде.
Также команда ученых сфокусирована на разработке лёгких амфибий вместимостью 
до девяти пассажиров. В линейке уже есть трёхместная модель СВП-420, водное такси 
СВП-550 на девять человек. Спроектирована одноместная модель СВП-390. В производ-
стве используются композиционные материалы, гибридные технологии при проектиро-
вании конструкций, разрабатывается интеллектуальная система помощи для амфибий. 
К технологическим преимуществам относятся низкие эксплуатационные расходы в сво-
ём классе. Судно способно перемещаться с большой скоростью не только над водой, но и 
над твёрдой поверхностью на небольшом расстоянии над ним.
Главное предназначение амфибийной техники – помощь в ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Но развиваем и новые направления в её ис-
пользовании, например, внедрение в индустрию развлечений и спорта. 

Маркелов Константин Алексеевич
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Еще стоит сказать о проекте «АПК для продовольственной и технологической безопасно-
сти Прикаспийского макрорегиона», он позволит получить новые конкурентоспособные 
технологии и продукты, осуществить их коммерциализацию с последующим мировым 
трансфером. Или, например, разработка и внедрение аппаратно-программного комплек-
са для создания персонифицированных программ по профилактике заболеваний опорно-
двигательного аппарата. В результате планируется создавать цифровой портрет состо-
яния опорно-двигательного аппарата конкретного человека, индивидуальных программ 
профилактики патологии и контроля. Причем устройства разрабатываются с использо-
ванием системы роботизированных экзопротезов и экзоскелетов. И это только несколько 
примеров.

—  Для проведения таких исследований должна быть соответствующая инфраструк-
тура?

—  В структуре АГУ функционируют профильные научно-исследовательские центры и 
лаборатории, центры коллективного пользования «Перспективные технологии в электро-
нике и роботехнике», «Трёхмерное исследование биомеханики движения». 
Технопарк АГУ реализует концепцию и стандарты CDIO с применением технологий про-
ектного обучения. В него включены инновационно-технологические центры и научные 
лаборатории. Так что инструментарий для занятий наукой представлен. Но на достигну-
том не останавливаемся, университет продолжает развивать свою внутреннюю инфра-
структуру по наиболее востребованным и привлекательным для ученых направлениям. 
И усилия по этому вопросу мы объединяем с другими вузами региона.

—  Расскажите подробнее об объединении.

— В регионе по инициативе нашего вуза создан консорциум высших учебных заведений. 
Деятельность как раз направлена на проведение общих исследований, повышение конку-
рентоспособности высших школ региона, совместное решение задач социально-экономи-
ческого и инновационного развития Астраханской области.
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Мы планируем создание коллективных центров доступа для использования лаборатор-
ного оборудования, организацию творческих научных групп, в том числе с участием мо-
лодых исследователей, взаимодействие с учреждениями среднего специального образова-
ния и школами. Каждый участник консорциума достиг значимых успехов в определённых 
сферах: от иностранных языков и IT до аграрных технологий, медицины и искусства. 

—  Можете рассказать о молодых ученых Астраханского госуниверситета?

—  Отмечу, что заниматься наукой в АГУ можно еще до поступления в университет, что 
называется, со школьной скамьи. Два года успешно функционирует Дом научной колла-
борации имени В.К. Тредиаковского. Научное творчество – одно из ведущих направлений 
его работы. В лаборатории робототехники ребята работают со специализированными 
конструкторами, в лаборатории аэро- и информационных технологий программируют 
дроны, а в лаборатории генной инженерии – учатся выделять ДНК, собирают генетиче-
ские конструкции и изучают генетические коды. В качестве педагогов Дома научной кол-
лаборации выступают преподаватели, молодые ученые и студенты профильных направ-
лений.
Пандемия коронавируса всему миру показала, что наука не просто важна, а жизненно 
необходима! Свой вклад в борьбу с вирусом внесли и молодые ученые АГУ. Команда Цен-
тра перспективных технологий в электронике и робототехнике усовершенствовала не-
обходимые для врачей средства индивидуальной защиты, разработав лицевые щитки со 
встраиваемым температурным датчиком. 
Данная разработка была представлена на VII Национальной выставке достижений рос-
сийской науки «ВУЗПРОМЭКСПО 2020». 

—  Какие еще проекты были представлены?

— Астраханский госуниверситет экспонировал восемь проектов вуза, в том числе гото-
вые к внедрению в производство.

Маркелов Константин Алексеевич
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Были представлены агробот для сбора томатов, подводный робот SMELCOM ROV 200, 
эгодрон для мониторинга водоёмов «Легенда», программный комплекс для обнаружения 
дефектов на промышленных деталях, а также напечатанные на 3D-принтерах щитки с 
термодатчиками для лица SMART FACE SHIELD.
Среди экспонатов вуза были и инновационные программы в области искусственного ин-
теллекта: чат-бот приёмной комиссии для автоматизированных ответов на часто задавае-
мые вопросы и сервис оценки эмоциональной вовлечённости в образовательный процесс.
Разработки молодых ученых востребованы и у индустриальных партнеров АГУ.

—  С какими организациями сотрудничает Астраханский госуниверситет?

— Их много, университетом заключено порядка 100 соглашений о сотрудничестве. На-
пример, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» – его представителям уже презентована 
«Беспилотная авиационная платформа „Легенда“». Ее работа направлена на обнаружение 
загрязнений окружающей среды с использованием компьютерного зрения и нейронных 
сетей.
Второй проект по заказу «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» – «Подводный робот» – в раз-
работке. Подводный телеуправляемый робот предназначен для экологического монито-
ринга водных ресурсов и обследования подводных сооружений. Подводное обследование 
трубопроводов на наличие дефектов позволит избежать чрезвычайных ситуаций.
С ПАО «Сбербанк» ведется серьёзная работа по реализации совместных проектов по та-
ким направлениям, как разработка приложения и курса по финансовой кибербезопасно-
сти, экология, переработка и разделение сбора мусора, разработка мобильного приложе-
ния для студентов.
Еще одним стратегическим партнером университета является АО «Российские железные 
дороги». В рамках взаимодействия с РЖД продолжилась работа по инновационным за-
просам, учеными АГУ выполняются проекты по разработке подповерхностных генерато-
ров низкого напряжения для системы освещения железнодорожного вокзала г. Астраха-
ни и проект «Импульсная система торможения вагонов».
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—  Теория без практики невозможна. Как обстоят возможности с практикой студен-
тов АГУ?

— Для совершенствования практической подготовки и ориентации на рынок труда фа-
культеты университета постоянно обновляют и расширяют базы практической подготов-
ки – сейчас их около 300.
Такие организации, как Южный центр судостроения и судоремонта, «Россети Юг», ООО 
«Газпром энерго», ООО «Лукойл-Астраханьэнерго», Судостроительный завод «Лотос», 
АО «Технология магнитных материалов», ООО «Завод Первомайский», Российский сель-
скохозяйственный центр.
Астраханский государственный университет активно ведет работу по академической 
мобильности преподавателей и студентов. В университете действует Каспийская выс-
шая школа перевода. Ежегодно ее магистранты проходят стажировку в подразделениях 
Европейской комиссии, Европейского парламента, в лингвистических службах ООН 
и МИД РФ.
Студенты АГУ стажируются в зарубежных вузах – Чэндуский университет (КНР), Хай-
наньский университет (КНР), Университет Канагава (Япония), Венецианский универси-
тет Ка Фоскари (Италия), Университет Ниццы София-Антиполис (Франция), Универси-
тет Артуа (Франция).

—  В АГУ ведется преподавание на иностранных языках?

—  Университет уже реализует обучение на 8 иностранных языках: английском, немец-
ком, французском, итальянском, китайском, персидском, турецком, японском. Есть го-
товность добавить еще 7. 
Специализированное освоение иностранных языков проводится на факультете ино-
странных языков в рамках бакалавриата «Педагогическое образование» и «Лингвистика». 
Выпускники этих направлений в итоге осваивают два иностранных языка, выбор второго 
индивидуальный.

Маркелов Константин Алексеевич
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В образовательную программу магистрантов Каспийской высшей школы перевода вклю-
чено изучение языков стран СНГ, таких как азербайджанский и казахский языки. Плани-
руется изучение языка хинди, а также нового языка – русского жестового языка.
И не только на факультете иностранных языков, исторический факультет в рамках ба-
калавриата «Зарубежное регионоведение» предоставляет обучающимся возможность 
развития своих компетенций на трех иностранных языках – английском, немецком и 
французском, а при реализации профиля «Азиатские исследования» студенты осваивают 
английский, турецкий и персидский языки.
Факультет социальных коммуникаций предлагает студентам освоить несколько ино-
странных языков в бакалавриате «Международные отношения». С первого курса студен-
ты изучают английский язык и еще один из языков – немецкий, французский или китай-
ский.
На факультете экономики и управления в программы бакалавриата «Менеджмент», «Го-
сударственное и муниципальное управление» включены английский и китайский языки.

— Насколько популярен Астраханский госуниверситет у иностранных студентов?

— Почти пятую часть обучающихся в университете составляют иностранные студенты. 
География стран абсолютно разная – от Японии до Венесуэлы. Растет и число иностран-
цев, желающих у нас обучаться. За три года их количество увеличилось на четверть.
Для оказания всесторонней помощи студентам на базе университета действует Астрахан-
ский филиал Ассоциации иностранных студентов.
Сопровождение начинается с момента планируемого прибытия студента в Россию и осу-
ществляется на протяжении всего адаптационного периода, включая помощь в оформле-
нии документов для соблюдения миграционного законодательства, содействие в бытовом 
и жилищном устройстве студента, включение в учебную и внеучебную жизнь вуза.
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—  Кстати, о внеучебной жизни. Университет – это не только образование. Что касает-
ся общественной деятельности и культурной жизни, чем гордится вуз?

— В университете очень сильно развито студенческое сообщество. Действуют разные мо-
лодежные клубы по интересам: это и КВН «Лига АГУ», и интеллектуальный клуб, и клуб 
настольных игр, музыкальные, волонтерские, спортивные, танцевальные клубы.
Ежегодно в университете реализуются масштабные студенческие проекты социализации. 
Студенты вовлечены в творчество, им предоставлена максимально возможная свобода 
в реализации своих инициатив. 
Наряду с новыми проектами в университете отдается дань традициям. В 2019 я поддер-
жал инициативу возрождения клуба КВН. Количество студентов, имеющих желание при-
нимать участие в Клубе веселых и находчивых, только увеличивается. Сейчас в лиге АГУ 
более 15 команд, это и сборные команды факультетов, и межфакультетские сборные, 
и команды первого курса.

— Пандемия повлияла на жизнь университета?

— Безусловно. Но и в этой ситуации наши студенты показали себя с лучшей стороны. 
Они во время пандемии осуществляли информационную и техническую помощь препо-
давательскому составу университета при выстраивании удалённого обучения со студен-
тами на платформах Moodle и Zoom, которые в настоящее время широко используются 
в образовательном процессе.
Во время карантина Астраханский государственный университет запустил проект «Меж-
дународный онлайн против COVID-19».
Суть в том, что студенты и преподаватели АГУ и зарубежных вузов-партнёров участво-
вали в совместных лекциях, вебинарах, дискуссионных площадках и встречах в дистан-
ционном формате.

Маркелов Константин Алексеевич
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В онлайн-встречах приняли участие более 1 000 студентов и преподавателей университе-
тов-партнёров из Азербайджана, Болгарии, Ирана, Италии, Казахстана и Франции.
Активисты студенческого совета АГУ активно приняли участие в Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы Вместе» во время пандемии коронавируса. Волонтеры обраба-
тывали заявки, приобретали и доставляли продукты питания и лекарственные препара-
ты для пожилых и маломобильных граждан. Студент 4 курса юридического факультета 
Артур Оганесян выступил инициатором акции «Довези врача», ставшей всероссийской. 
За проявленную солидарность и оказанную в непростое время помощь медработникам 
он получил государственную награду – Благодарственное письмо Президента России.

—  Какие положительные моменты вуз вынес из ситуации с пандемией? 

— Условия самоизоляции стали хорошим стимулом и даже уроком. Преподаватели усо-
вершенствовали свои умения и навыки в использовании компьютерных технологий при 
дистанционном обучении. 
Хочу сказать о центре «Точка кипения» на базе АГУ, которая в условиях пандемии раз-
вила новые компетенции и открыла возможности работы, перейдя в онлайн, а потом 
и в смешанный формат. 
Концепция пространства продумана с учётом самых современных разработок по зони-
рованию. Центр оснащён новым профессиональным свето-звуковым оборудованием, 
экраном с обратной связью, высокотехнологичными камерами, профессиональными ми-
крофонами и новейшим оборудованием конференц-связи для проведения заседаний и 
онлайн-встреч. Во время карантина «Точка кипения» ни на один день не останавливала 
свою работу. Нам удалось создать уникальную медиатеку, и мы доказали, что умеем рабо-
тать онлайн. Участие в мероприятиях приняли более 15 тысяч человек. Повестка нашей 
«Точки кипения» интересна не только жителям Астрахани, четверть посетителей состав-
ляют жители других регионов.
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— Константин Алексеевич, у вуза наверняка много выпускников, которыми вы гор-
дитесь?

— Наших студентов с удовольствием берут на работу в различные структуры не только 
региона, но и всей страны, а многие строят карьеру и за рубежом. Мы особенно гордим-
ся нашими выдающимися выпускниками, которые достигли больших высот. Среди них 
олимпийские чемпионы и чемпионы мира в разных видах спорта, крупные менеджеры 
в известных организациях и госкорпорациях, руководители в федеральных вузах, видные 
политические и общественные деятели, депутаты Государственной Думы ФС РФ, востре-
бованные специалисты в лидирующих мировых компаниях.

— Участвуют выпускники сейчас в жизни университета?

— Профессиональные и научные достижения выпускников способствуют формирова-
нию имиджа успешно развивающегося вуза. Сейчас мы собираем истории успеха выда-
ющихся выпускников, приветствуем и поощряем активное общение выпускников после 
окончания учёбы, привлекаем их к сотрудничеству. Мы создали базу выпускников и про-
должаем её пополнять. Она находится на официальном сайте АГУ в свободном доступе, 
и каждый может найти там своих одногруппников.
Активно развивается Клуб выпускников, который как раз представляет собой сообще-
ство выпускников АГУ, причастных к развитию университета и активно вовлечённых 
в его жизнь. Это мощный инструмент объединения выпускников по интересам, форми-
рования деловых связей, установления контактов. В рамках проектов Клуба мы привле-
каем наших выдающихся, знаменитых выпускников стать наставниками молодых, про-
вести мастер-классы, принять участие в обучении новых поколений студентов и внести 
свою лепту в развитие родного университета.

— Как развивается направление непрерывного образования в Астраханском госуни-
верситете?

— Непрерывное образование в АГУ – это одна из основных миссий университета, пред-
полагающая обеспечение образовательного лифта для каждого человека. И такая систе-
ма у нас создана. Мы предлагаем программы для маленьких детей и программы для их 
родителей, бабушек и дедушек. У нас широкий спектр программ для студентов, которые 
сейчас закладывают основу для своей будущей профессиональной деятельности и полу-
чают дополнительную специальность, и множество программ для людей, которые уже со-
стоялись в профессии, но в силу разных обстоятельств нуждаются в повышении своей 
квалификации и профессионального мастерства.
Программы по робототехнике, живописи, фитнессу, здоровому образу жизни, театраль-
ному искусству, истории, этикету – все это есть в Астраханском государственном универ-
ситете. 

—  Обучение преподавателей тоже проводите?

—  Да, у нас работает Центр развития компетенций. Его деятельность направлена на про-
фессиональное совершенствование наших преподавателей и специалистов. Университет 
входит в консорциум образовательных учреждений, созданный по инициативе Универ-

Маркелов Константин Алексеевич
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ситета Иннополиса, с целью обучения преподавателей цифровым компетенциям, востре-
бованным в условиях цифровой экономики в нецифровых областях реального сектора 
экономической деятельности.

— Константин Алексеевич, в следующем году Астраханский госуниверситет будет 
праздновать 90-летие. Как себя сегодня видит университет с почти вековой историей?

— За время своего существования Астраханский государственный университет стал 
крупным образовательным центром. Вуз подготовил тысячи высококвалифицированных 
специалистов, которые успешно работают не только в России, но и за рубежом. 
Многопрофильность подготовки наших выпускников обеспечивают многоуровневая си-
стема обучения, разнообразие образовательных программ, специальностей и специали-
заций. 
За последнее десятилетие АГУ приобрёл статус инновационного научно-исследователь-
ского центра и продолжит развиваться в данном направлении. 
Мы прошли очень длинный путь и можем гордиться тем, что всегда университет держал 
и продолжит держать курс на качественное образование.

Уважаемый Константин Алексеевич! 
Благодарим Вас за содержательное и интересное интервью нашему журналу. Хотим 
пожелать Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в ответственном деле подго-
товки специалистов для самых разных отраслей.
Астраханский госуниверситет является настоящим генератором проектов в сфере 
науки и образования. Уверены, у команды специалистов АГУ есть все шансы вы-
вести вуз на первые позиции российских и мировых рейтингов.
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Abstract 
In his interview, Rector of Astrakhan State University Konstantin Markelov speaks about the cur-
rent progress of the university with almost 90 years of history. The university implements various 
research projects like “Maritime Multipurpose Unmanned Platform” and “Agro-industrial Com-
plex for Food and Technological Security of the Caspian Macroregion” and runs innovative and 
technological centers and scientific laboratories.
Upon the university’s initiative, a Consortium of Higher Educational Institutions has been cre-
ated in the region, aimed at establishing resource-sharing centers to use laboratory equipment, 
organize creative research groups, including with the involvement of young researchers, and in-
teract with secondary vocational institutions and schools. The multi-field specialization of the 
university’s graduates is ensured through a multi-level system of training and the diversity of 
educational programmes, majors and profiles. Over the past decade, ASU has gained the status 
of an innovative research center and will keep following this development track.

Key words 
Educational projects; research; digitalization; international students; consortium; continuing 
education.

For citation: Markelov K.A. Joint Educational Projects in Digitalization, Law and Economy – 
Priority for the Development of the Caspian Sea Region / K.A. Markelov; I.V. Panova (Interview) // 
Public Law Today. 2021. No. 4(10). P. 6–26.

Chair of the Commission for Science, Research and Technology at the Association of the 
Universities and Research Centers of the Caspian Region States
Awarded a number of state awards, including the Order “For Merit to the Fatherland” of the 2nd 
Class (1998), a Certificate of Merit from the Audit Chamber of the Russian Federation (2005) 
and the Order of Friendship (2009). Holds Medal of the Ministry of Defence of the Russian 
Federation “For the Return of Crimea” (2014) as well as Letters of Commendation from the 
President of the Russian Federation (2015). 

UDC 378.4                                                                              DOI: 10.24411/2541-8440-2021-4-0001
LBC 67.401

Interview of the Issue



21

Astrakhan State University is one of the oldest universities of the region and traces its history to 
the first Astrakhan university, established in November 1918.
Over the period of its functioning, ASU has transformed from a university training teaching staff 
into a HEI that trains specialists for different spheres of economy that are in-demand both in the 
region and beyond. These are engineers, scientists and managers, specialists in the Humanities 
and ecology, agriculture, physical training and sports. 
 “Today’s mission of the university is to favour sustainable development of Astrakhan region and 
the Caspian macroregion through acquisition and dissemination of cutting-edge knowledge, de-
velopment of human capital and forward-looking training of the intellectual elite in society, gen-
eration and transfer of scientific knowledge and technology, preservation and multiplication of 
moral values and traditions,” stresses Rector of Astrakhan State University Konstantin Markelov. 
Konstantin Markelov himself is a graduate of Astrakhan State University. He headed the gov-
ernment of Astrakhan region for a good while, and in 2018, he took charge of Astrakhan State 
University.

—  Was your return to the university a big event for you? 
—  Of course, it was. I am a teacher by training, and having graduated from the institute, I gave 
classes at school. Then I worked for federal and regional government agencies for a good while. 
However, I never fell out of touch with the university those years and kept taking part in the life 
of my alma mater – I helped with different projects, gave classes, chaired the State Commission 
for Graduating Students’ Certification. That is why my return to Astrakhan State University was a 
logical and deliberate decision for me. The university’s staff supported my strategy of university’s 
development we are jointly implementing right now.

— What do you think is the main task of ASU now? 
— Its global goal is to form a university as a core of the academic and analytical expert centre of 
the Caspian macroregion. It is Astrakhan region as a boundary geostrategic area that is especially 
attractive in this regard.
Work is being carried out in various areas to fulfil the university’s mission. These are the train-
ing of highly skilled HR in accordance with the needs of Astrakhan region and the Caspian 
macroregion, including development of the system of continuing education, up-to-date research 
and technology transfer with regard to the interests of industrial partners of the university and 
region, integration of the university into the global academic space and promotion of the Russian 
language abroad.  

— You have mentioned research activities of the university. What is in special focus? 
— The university develops more than 30 scientific areas and runs six scientific schools. The re-
search resources are concentrated on interregional issues and Astrakhan region’s specialization. 
These are development of the transport and logistics infrastructure of the Caspian region, eco-
friendly production, protection of the population’s health, preservation and recovery of the Cas-
pian unique bioresources. 

— Could you give us specific examples? 
— Sure. The anchor project – maritime multipurpose unmanned platform – implies creation of 
a universal robotic carrier, capable of autonomous navigation and solution of tasks of resources 
development in the World ocean. The maritime robot collects and transmits data in a targeted 
water area. It carries out environmental and industrial monitoring, monitors the fish stock and 
environmental condition. The project presents three modifications of the robot – single-hull de-
sign, catamaran and trimaran. A specific feature is the use of a stiff wing sail to convert the wind 
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and solar energy to ensure the preset power-to-weight ratio of the platform and cruising endur-
ance during 12 months in the marine environment.  
The scientific team is also focused on developing light amphibians for up to nine passengers. The 
line-up already includes SVP-420 three-seat model and SVP-550 water taxi for nine passengers. 
SVP-390 single-seated model has also been designed. Vehicles are produced with the use of com-
posite materials and hybrid technologies to design structures, an intellectual system to help the 
amphibians is also being developed. Their technological advantages include low maintenance in 
their class. The vessel can move at high speed both underwater and above the solid surface at a 
small distance above it. 
The amphibious equipment is mainly meant for assisting in clean-up operations in case of natural 
disasters and emergencies. However, we also develop new areas of its application, for example, 
introducing it in the industries of entertainment and sports. 
I should also mention the project of an agro-industrial complex for food and technological se-
curity of the Caspian macroregion. It will allow to get new competitive technologies and prod-
ucts, commercialize them and transfer globally later on. Or, for example, the development and 
introduction of a hardware and software package for creation of individualized programmes to 
prevent musculoskeletal diseases. As a result, it is planned to create a digital portrait of the loco-
motor apparatus of a specific person and individual programmes for pathology prevention and 
control. Moreover, the devices are developed with the use of robotic-aided exoprostheses and 
exoskeletons. These were only a few examples. 

—  Is it necessary to have a respective infrastructure to do such a research?
—  ASU runs specialized scientific and research centres and laboratories, the Shared-Knowledge 
Centre of Viable Technologies in Electronics & Robotics and the Centre for 3D Studies on Bio-
mechanics of Movements.
The ASU technopark implements the CDIO concept and principles with the use of project train-
ing technologies. It includes innovative and technological centres and scientific laboratories. So, 
all the tooling to pursue science is there. However, we are not ready to rest – the university keeps 
developing its internal infrastructure in the areas that are the most in-demand and attractive for 
scientists, joining its efforts with other HEIs of the region. 

—  Could you tell us more about these joint efforts? 
—  At the initiative of our university, a Consortium of Higher Educational Institutions has been 
established in the region. Its activity aims to coordinate research, improve competitiveness of 
the regional higher schools and jointly solve problems of socioeconomic and innovation-driven 
development of the region. 
We are planning to create joint access centres for using laboratory equipment, to organize crea-
tive research teams, including those with the participation of young scientists, to interact with 
institutions of secondary vocational education and schools. Each participant of the consortium 
has achieved considerable success in certain spheres – from foreign languages and IT to agricul-
tural technologies, medicine and art. 

—  Will you tell us about young researchers of Astrakhan State University? 
—  I should note that in ASU one can take up science even before entering the university, still 
going to school. The House of Scientific Collaboration named after V.K. Trediakovsky has been 
functioning for two years. Scientific creativity is one of its focus areas. In the laboratory of ro-
botic science, schoolchildren work with specialized construction kits; in the laboratory of aero- 
and information technologies, they program drones; in the laboratory of gene engineering, they 
learn how to isolate DNA, assemble genetic constructs and study genetic codes. Teachers, young 
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researchers and students of the respective fields are the trainers in the House of Scientific Col-
laboration. 
The global coronavirus pandemic showed that science is not just important but vital! ASU young 
researchers have made their contribution to the fight against the virus – the team of the Centre 
of Viable Technologies in Electronics and Robotics has improved individual protection means 
necessary for doctors by developing face shields with the built-in temperature sensors. 
This R&D product was presented at the 7th national exhibition of the Russian science achieve-
ments VUZPROMEXPO 2020.  

—  What other projects were presented?
—  Astrakhan State University exhibited eight projects, including those ready for manufacturing.
We presented an agricultural robot for tomato harvesting, submersible robot SMELCOM ROV 
200, remote-piloted vehicle for water bodies monitoring LEGENDA, a hardware and software 
package for detecting defective industrial parts, as well as 3D-printed face shields with built-in 
temperature sensors SMART FACE SHIELD. 
Artificial intelligence innovation programmes were also among the university’s exhibits — a chat 
bot of the Admissions Office for automatic answers to some frequently asked questions and a 
service to assess the emotional involvement into the educational process.
The developments by young researchers are also in great demand among ASU industrial partners. 

—  What organizations does ASU cooperate with? 
—  There are a lot of them – the university has concluded about 100 cooperation agreements. For 
example, LUKOIL-Nizhnevolzhskneft – we have already demonstrated remote-piloted aircraft 
Legenda to the company’s representatives. It aims at detecting environmental pollution with the 
use of computer vision and neural networks. 
Another project under the order of LUKOIL-Nizhnevolzhskneft “Submersible robot” is being 
developed. A submersible remote-controlled robot is designed for environmental monitoring of 
water bodies and examining of underwater structures. Underwater examining of pipelines for 
detecting defects will enable to avoid emergencies. 
We are working with Sberbank on implementation of joint projects like development of an appli-
cation for and a study course in cyber security, ecology, separate waste collection and processing 
and development of mobile application for the students.   
Another strategic partner for the university is Russian Railways (RZD). Within the cooperation 
with RZD, we continue working on innovation requests, and ASU researchers are completing 
work on development of subsurface low-voltage generators for the lighting system of the Astra-
khan railway station and impulse train braking system. 

—  Theory is impossible without practice. What traineeship opportunities do ASU students 
have? 
—  For the purpose of more advanced practical training and commitment to the labor market, 
the university faculties are constantly updating and expanding the practical training bases – now 
there are about 300 of them. 
The list includes the Southern Centre of Shipbuilding and Ship Repair, energy companies Rosseti 
Yug, Gazprom Energo, Lukoil-Astrakhanenergo, shipbuilding yard Lotos, ferrite goods producer 
Tekhnologiya Magnitnyh Materialov, Pervomayskiy ship repairing yard and Russian Agricultural 
Centre. 
Astrakhan State University is engaged in intensive academic mobility for teachers and students. 
One of the university units is the Caspian Higher School of Interpreting and Translation. Each 
year its master students undertake traineeship in the divisions of the European Commission, Eu
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ropean Parliament, linguistic support services of the UN and Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation.  
ASU students undergo training courses in foreign higher schools – Chengdu University (China), 
Hainan University (China), Kanagawa University (Japan), Ca’Foscari University of Venice (Italy), 
University of Nice-Sophia Antipolis (France) and Artois University (France).  

—  Is the training at ASU delivered in foreign languages? 
—  The university ensures training in eight foreign languages: English, German, French, Italian, 
Chinese, Farsi, Turkish and Japanese. And we are ready to add seven more languages. 
The Faculty of Foreign Languages provides specialized training in foreign languages within bach-
elor programmes “Pedagogical Education” and “Linguistics”. The graduates of these programmes 
master two foreign languages, choosing the second one at their own discretion. 
The master programme of the Caspian Higher School of Interpreting and Translation includes 
studying of CIS languages – Kazakh and Azerbaijani. We are planning to introduce Hindu and 
Russian sign language. 
However, the Faculty of Foreign Languages is not the only one to offer training in foreign lan-
guages. The Faculty of History provides their students of bachelor programme “Foreign Area 
Studies”  with the oppotunity to develop their competencies in three foreign languages – English, 
German and French, and if the students choose programme “Asian Studies”, they study English, 
Turkish and Farsi. 
The Faculty of Social Communications suggests its students studying several foreign languages 
within bachelor programme “International Affairs”. From the first study year, the students learn 
English and some other languages – German, French or Chinese. 
English and Chinese are included in bachelor programs “Management” and “State and Municipal 
Administration”, offered by the Faculty of Economics and Management.

—  How popular is Astrakhan State University with international students?
—  International students make up almost a fifth of the university’s student body. Geographical 
spread of countries is broad – from Japan to Venezuela. The number of foreigners who wish to 
study here is also growing. This number has increased by a quarter in three years. 
The Astrakhan branch of the International Students Association operates at the university to 
provide comprehensive assistance to students.
This assistance begins when students plan to come to Russia and then is carried out throughout 
the entire adaptation period. That includes assistance in drawing up documents to comply with 
migration laws, in everyday life and housing of students, inclusion in the educational and extra-
curricular life of the university.

— Speaking of extracurricular life. University is not just about education. What is the univer-
sity proud of in terms of social activities and cultural life?

—  The university has a very active student community. There are various youth interest clubs like 
the ASU League of the Club of the Funny and Inventive People (KVN), intellectual club, tabletop 
games club, music, volunteering, sports, and dance clubs.
Every year, the university implements large-scale student socialization projects. Students are in-
volved in creative work and are given as much freedom as possible to implement their initiatives. 
Alongside new projects, the university values traditions. In 2019, I supported the initiative to 
revive the KVN Club. The number of students wishing to take part in the Club of the Funny and 
Inventive People is only increasing. There are now more than 15 teams in the ASU League, in-
cluding faculty teams, inter-faculty teams and freshers’ teams.
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—  Has the pandemic had an impact on the university’s life?

—  Of course it has. However, even in this situation, our students performed at their best. During 
the pandemic, they provided information and technical assistance to the university’s teaching 
staff in setting up distance learning through the Moodle and Zoom platforms, which are now 
widely used in the educational process.
During the lockdown, Astrakhan State University launched project “Online International against 
COVID-19”.
The idea is that students and professors from ASU and foreign partner universities could partici-
pate in joint lectures, webinars, discussion panels and meetings in a remote format.
More than 1,000 students and professors from partner universities from Azerbaijan, Bulgaria, 
France, Iran, Italy, and Kazakhstan participated in online meetings.
Activists from the ASU United Council of Students actively participated in the all-Russia mutual 
aid campaign “#WeTogether” during the COVID-19 pandemic. Volunteers handled requests, 
purchased and delivered food and medicines for the elderly people and persons with reduced 
mobility. Artur Oganesyan, a fourth-year student of the Department of Law, has initiated the 
Project “Pick Up a Doctor”, which has become nationwide. The student received a state award – a 
letter of gratitude of the Russian president – for solidarity and help, rendered to healthcare work-
ers in these hard times.

—  What positive things has the university learned from the situation around the pandemic?
 
—  Lockdown was a good stimulus and even a lesson. Professors have improved their skills of 
using computer technology in distance learning. 
I would like to mention the ASU Boiling Point Centre which developed new competencies and 
opened up work opportunities in the pandemic. First, it has started to work online and then has 
switched to a mixed format. 
The space concept is designed with the latest zoning developments in mind. The centre is equipped 
with new professional lighting and sound equipment, a feedback screen, high-tech cameras, pro-
fessional microphones and the latest videoconferencing equipment for various sessions and on-
line meetings. During the lockdown, the Boiling Point Centre did not stop its work for a single 
day. We have managed to create a unique media library, and we have proved that we can work 
online. More than 15,000 people took part in the events. The agenda of the Boiling Point Centre 
is not only of interest to residents of Astrakhan. A quarter of visitors come from other regions.

— Dr. Markelov, the University surely has many graduates of whom you are proud, doesn’t it?

— Various agencies not only in our region, but also in the whole country are happy to employ our 
students; many of them make their careers abroad as well. We are particularly proud of our out-
standing graduates who have achieved much success. These are Olympic champions and world 
champions in various sports, senior managers in well-known organizations and state corpora-
tions, executives at federal universities, prominent politicians and public figures, members of the 
State Duma of the Russian Federation, and sought-after specialists at world-leading companies.

—  Are your alumni involved in the university’s life now?

—  Professional and academic achievements of our alumni contribute to the image of a success-
fully developing university. We are now collecting success stories of our outstanding graduates, 
welcoming and encouraging active communication with our graduates, and engaging them in 
cooperation. We have set up an alumni database and continue to update it. It is freely accessible 
on the official ASU website, and anyone can find his or her peers there.
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The Alumni Club is actively developing, which is precisely a community of ASU graduates who 
are involved in the development of the university and its life. It is a powerful tool for bringing 
graduates together around their interests, building business ties and making contacts. Through 
the club’s projects, we invite our distinguished, famous graduates to mentor young people, run 
master classes, take part in the training of new generations of students and contribute to the de-
velopment of our home university.

—  How is continuing education developing at Astrakhan State University?

—    Continuing education at ASU is one of the main missions of the University, involving provision 
of an educational elevator for everyone. And we have such system in place. We offer programmes 
for young children, their parents and grandparents. We have a wide range of programmes for 
students who are now laying the foundation for their future careers and obtaining an additional 
qualification, and many programmes for people who have achieved significant results in their job 
but, due to various circumstances, need to improve their qualifications and professional skills.
Programmes in robotics, painting, fitness, healthy lifestyle, theatre, history, and etiquette are all 
available at Astrakhan State University. 

—  Do you also train teaching staff?

—  Yes, we have the Competence Development Centre. Its activities are aimed at the professional 
development of our professors and specialists. The university is part of the Consortium of Educa-
tional Institutions, created at the initiative of Innopolis University to train teaching staff in digital 
skills that are in-demand in the digital economy and in non-digital areas of real economy.

—  Dr. Markelov, next year Astrakhan State University will celebrate its 90th anniversary. 
How does your university with almost a century-long history see itself today?

—  Astrakhan State University has become a major educational centre. The University has trained 
thousands of highly qualified specialists who work successfully not only in Russia, but also abroad. 
The multidisciplinary qualification of our graduates is ensured by a multi-level system of training 
and a variety of educational programmes, majors and specialization areas. 
Over the past decade, ASU has gained the status of an innovative research centre and will further 
work in this direction. 
We have come a long way and can be proud that the university has always stood and will continue 
to stand for quality education.

Dear Dr. Markelov!
Thank you for this informative and interesting interview for our journal. We would like to 
wish you and your colleagues further success in your responsible job of training specialists 
for a wide variety of industries. Astrakhan State University is a real generator of scientific 
and educational projects. We are sure that the team of ASU professionals has every chance 
of bringing the university to the top of Russian and global rankings.


