
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

]0.06.2022 J(! 2Iб

l-- _l
" О приоритетных направлениях'

рЕввития науки, технологий и
техники в Астраханской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.199б Ns l27-ФЗ (О науке
и государственной наl^rно-технической политике)):

l. Утвердить прилагаемый перечень приоритетньгх направлений развитиJI
науки, технологий и техники в Астраханской области (далее- перечень).

2. Руководителям исполнительных органов Астраханской области при
разработке государственных програI\4м Астраханской области и нормативных
правовьж и иных правовых актов Ас,граханской области руководствоваться
утвержденным перечнем.

3. Рекомендовать руководителям научных организаций, зарегистрцрован-
ных на территории Астраханской области, осуществлять выбор тематики на).ч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ и направлений инцова-
ционной деятельности с учетом перечня.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Астраханской
области от 12.09.2013 Nэ 4l3-Пр <О приоритетных направлениях рцrвития
науки, технологий и техники в Астраханской области>.

5. Распоряжение подлежит официальному опубликоваяию.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
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УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Правительства
Астраханской области
от 10.06.2022 JЁ 216-Пр

Перечень
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники

в Астраханской области

l. Ана.пиз, прогнозирование и разработка эффективных механизмов
управления социalльно-экономическим развитием Астраханской области.

2. ИнформациоЕно-телекоммуникационные техЕологии.
3. Разработка и применение новых материалов для о,граслей промышлен-

ности, ориентированных Еа инвестиционный спрос.
4. Разработка технологий и устройств для производства, передачи и сбе-

режения различных видов эIrергии.
5. Структурнм, технологическаrI и техническм модернизация промыш-

ленности.
6. Щифровые, интеллектуaшьные производственные технологии, роботи-

зированные системы, новые материatлы и способы конструирования, системы
обработки больших объемов данных машинного обучения и искусственного
интеллекта.

7. Системы и технологии противодействпя природным, техногенным,
биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстре-
мизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, эко-
номики и государства.

8. Формиров ание и развитие комфортной и безопасной биосферносовме-
стимой среды жизнедеятельности человека.

9. Совершенствование транспортного комплекса Астраханской области,
объединяющего все виды транспорта и их инфраструктуру, применительно к
социilльно-экономическим потребностям Астраханской области.

10. Техцологии экологически безопасного ресурсосберегающего произ-
водства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Изучение, сохранеЕие и использование генофонда растений, животных, микро-
организмов и рыб.

l1. Развитие региональной программы селекции и семеноводства овоще-
бахчевых культур.

|2. Изучение технологий предотвращения процессов опустынивания по-
средством комплексной фитомелиорации.

l 3. Фундаментапьн:u и прикладная медицина, фармацевтика.
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14. Рационшlьное природопользование, экология и охрана окружшощей
среды.

l 5. Общественно-научные и ryманитарные исследования.
l 6. Новые образовательЕые технологии.
l 7. Историко-культурное наследие Астраханской области.
l8. Ивновационные технологии реабилитации и абилитации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, направленные на соци-
аJIьную адаптацию и интеграцию их в общество.

19. Разработка технологий, направленных на увеличеЕие продолжитель-
ности жизни путем создания безопасной окружающей среды и ранней диагно-
cTItIM когнитивных нарушений у лиц старшего возраста, в том числе с исполь-
зованием цифровых технологий.
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