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Юлкя рящбярлийи сявиййясиндя гябул олу-
нан дювлят програмлары, консепсийа вя стра-
теэийа характерли сянядляр, онларын ямяли
иъра олунмасы елми цчбуъаьа - «нязяриййя,
идеолоэийа вя технолоэийа» - ясасландыьына
эюря юлкямизин иътимаи щяйатынын бцтцн са-
щяляриндя мягсядйюнлц инкишаф ялдя едилмиш-
дир. Там яминликля демяк олар ки,
“АЗЯРБАЙЪАН - 2020: ЭЯЛЯЪЯЙЯ
БАХЫШ” ИНКИШАФ КОНСЕПСИЙАСЫнын  ясас
приоритетляриндян бирини сосиал сащялярин вя
инсан капиталынын инкишафы тяшкил едир. Кон-
сепсийа чярчивясиндя тящсилдя кейфиййятин ар-
тырылмасы мясяляси мцщцм истигамятлярдян
биридир. Бу, индики мярщялядя али тящсил систе-
минин ян зярури вязифясидир. 

Лакин бунунла йанашы, бу эцн "Азяр-
байъанда университетляр елм вя тящсилин вящ-
дяти фонунда  игтисадиййатын ещтийаъларына
йетяринъя ъаваб верирми?" суалы ян чох
мцзакиря едилян мювзулар сырасындадыр
[УНЕЪ-дя конфранс: “Елм вя тящсилин вящ-
дяти: Глобал чаьырышлар вя локал
имканлар”щттп://унеъ.еду.аз/унеъ-де-
конфранс-елм-ве-тещсилин-вещдети-глобал-ъа-
эирислар-ве-локал-имканлар]. 

7 ийун 2016-ъы ил тарихиндя УНЕЪ-дя
кечирилян “Елм вя тящсилин вящдяти: глобал ча-
ьырышлар вя локал имканлар”  адлы  конфрансда
университетин ректору, профессор Ядалят Му-
радов билдириб ки, елм, тящсил вя тяърцбянин
вящдяти олмадан бизнесдя уьур газанмаг
мцмкцн дейил. Ректор елми тядгигатларын
апарылмадыьы университетин орта мяктябдян
фярглянмядийини вурьулайыб: “УНЕЪ-дя
елмля тящсилин вящдятини даща йцксяк ся-
виййядя тяшкил етмяк цчцн “Елм вя тящсилин
вящдяти: глобал чаьырышлар вя локал имканлар”
мювзусунда конфранс кечирмяйи гярара
алдыг.

Елмин ана мяркязи 
кими университетляр
Авропада елмин ана мяркязи университет-

ляр гябул едилир. Университетляря профессор-
мцяллим щейятинин ишя гябулунда биринъи
эюстяриъи елми фяалиййят олараг гябул едилир.
Мцяллимлик фяалиййяти арзуолунандыр, лакин
мяъбури дейил.

Илк нювбядя сизин елми чалышмаларынызын
нятиъяляри диггятя алыныр.  Елм адамы универ-
ситетя грант эятирир, бейнялхалг вя йерли
мцкафатлар газандырыр, мягаляляр чап едир,
юз фяалиййятиня йени-йени тялябяля газандырыр
вя нятиъядя университетлярин рейтингиня тясир
эюстярир. 

Габагъыл Авропа университетляриндя елми-
тядгигат апармайан мцяллим елми иътима-
иййятин цзвц олараг  гябул едилмир. Няшр
йохдурса, демяли, тядгигат йохдур.

Елми-тядгигат фяалиййяти олмайан универ-
ситетин академик мясляйиндян кянарлашдыры-
лыр. 

Илк дяфя (1997) Чин рясмиляри милли универ-
ситетлярин нядян дцнйанын мяшщур универси-
тетляриндян елми-тядгигат сащясиндя эери
галмаларынын сябяб вя нятиъялярини тящлил ет-
мяйя вя гиймятляндирмяйя старт верди.
Дцнйа цзря университетлярин рейтинг  систе-
мини Шанхай университети Али Тящсил Институту
тятбиг етмяйя башлады. 

2003-ъц илдя Испанийада университетлярин
рейтингини мцяййянляшдирмяк цчцн
Wедометриъс модели тятбиг едилмяйя баш-
ланды. Университетин сайтында  онун  елми
фяалиййяти (китаблар, мягаляляр вя с.) дя якс
олунур. Сайтда щямчинин билийя ясасланан
мялуматлар йерляшдирилир вя онларын истифадя
олунмасы сявиййяси юлчцлцр. 

2007-ъи илдя Тайванда Али Тящсил Шурасы
елми фяалиййятин гиймятляндирилмяси цзря рей-
тинг системини тятбиг етмяйя башлады. Рей-
тинг системиндя  приоритет олараг елми ясярляр
вя елми ясярляря едилян истинадлар ясас
эютцрцлцр. 

Совет дюняминдя тящсил системинин гаршы-
сында дуран ясас мягсяд дювлят структур
вя ямяк базарында тяляб олунан кадр ещти-
йаъыны гаршыламаг олараг гябул едилирди. 

Гярб университетляриндя ися йухарыда са-
даланан мягсядлярля бярабяр, приоритет ола-
раг университетлярин елми фяалиййяти юн плана
гойулурду. Бу нядянля узун мцддят Ру-
сийа университетляри Гярб университетляриндян
елми фяалиййят сащясиндя чох эеридя галмыш-
дыр. 

АР Тящсил Назири М.Ъаббаровун сюзц иля
ифадя етсяк: “Мцасир дюврдя истянилян юлкя-
нин игтисади инкишафы, онун вятяндашларынын
фираван йашайышы илк нювбядя елм вя тящсилин
инкишафы иля баьлыдыр. Бу нюгтейи-нязярдян
тящсил системиндя фяалиййят эюстярян алимляри-
миз, тящсил аланлар вя тящсил верянляр гаршы-
сында бирмяналы шякилдя йени чаьырышлар
дайаныр вя али тящсил мцяссисяляринин гаршы-
сында дуран вязифялярдян бири дя инноватив
лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит
вя мцщитин йарадылмасыдыр. Бизнесля елми их-
тираларын эюрцш нюгтяси цчцн ян мцнбит вя

мцвафиг йер мящз университет олмалыдыр .

УНЕЪ реэионун елм мяркязидир 
Бу эцн Игтисад Университети “Азярбайъан

Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дюв-
лят Стратеэийасы”на уйьун, давамлы олараг,
йени лайищялярля чыхыш едир. УНЕЪ артыг ре-
эионун елми мцзакиря мяркязиня чеврилиб.
Ейни заманда, УНЕЪ дцнйанын нцфузлу
университетляринин нцмайяндялярини, елм
адамларыны, игтисадчыларыны бир арайа топла-
йан, бейнялхалг конфранслара ев сащиблийи
едя билян университет статусуна маликдир.
Университетимиз Авропанын апарыъы универси-
тетляри иля икили диплом, мцбадиля програмлары
щяйата кечирир. ГС, Wебометриъс кими бей-
нялхалг рейтинглярдя юн сыраларда йер алыр.
УНЕЪ-ин профессорларынын елми няшрляри
“Тщомсон Реутерс” кими нцфузлу бейнял-
халг информасийа аэентликляриндя дяръ олу-
нур. УНЕЪ елми-тядгигат йюнцмлц
университетя чеврилмяк истигамятиндя уьурлу
аддымлар атыр. Университетдя фундаментал
мегафакцлтяляр фяалиййят эюстярир. Эяляъякдя
бу факцлтялярин юз елми журналларынын щазыр-
ланмасы истигамятиндя ишляр апарылыр. Бунлар
щяля сон дейил, лайищяляримиз, планларымыз
чохдур. 

УНЕЪ дцнйа елм мяканына актив интег-
расийа олунур. Щяр ил бцтцн дцнйада мяш-
щур олан алимлярин иштиракы иля игтисадиййатын
яняняви вя йени актуал проблемляри цзря
бейнялхалг конфранслар, форумлар, елми се-
минарлар кечирилир. АБШ, Авропа, МДБ, Аси-
йанын габагъыл университетляри иля бирэя
онлайн режимдя видеоконфранслар тяшкил еди-
лир. УНЕЪ алимляри бейнялхалг елми кон-
франсларда, дцнйанын танынмыш тядгигат
мяркязляриндя мярузялярля фяал чыхыш едир,
дискуссийалар вя фикир мцбадиляси апарырлар.

УНЕЪ Авропа Шурасынын (ТАСИС, ТЕМ-
ПУС, ЕРАСМУС, СОКРАТЕС), АБШ (Фубри-
эщт), бир сыра бейнялхалг игтисади
тяшкилатларын (БМТ, УНЪТАД, Дцнйа Банкы,
ДТБ) бейнялхалг елми-инновасийа лайищяляри-
нин фяал иштиракчысыдыр.

УНЕЪ-дя  «профессор-мцяллим 
щейятинин  елми фяалиййятини 
гиймятляндирмя системи»
Гярб университетляриндя тялябяляр тяряфин-

дян «мцяллимлярин гиймятляндирмя системи»
тятбиг едилир. АБШ университетляриндя бу си-
стем 1920-ъи илдян етибарян тятбиг едилир вя
бу системин 3 ясас функсийасы мювъуддур:

• Информасийа функсийасы – тядрис курсла-
рынын кейфиййятини характеризя едир, тядрис
просеси, тядрис курслары вя тялябялярин ихти-
саслашмасы мювзусунда дольун мялумат
щазырланыр вя бу да юз нювбясиндя ректората
оптимал гярарларын  щазырланмасында йар-
дымчы олур;

• Мотивасийа функсийасы – тялябяляр тяря-
финдян мцяллимлярин гиймятляндирилмяси
щаггында ачыг информасийа мялуматы мцял-
лимляри юз цзярляриндя даща да мясулиййятля
ишлямяйя мяъбур едир вя дярся чох щазырлыглы
эялмяляриня йардымчы олур;

• Стимуллашдырыъы функсийа ися али мяктя-
бин рящбярлийи иля мцяллимляр арасында баь-
ланаъаг мцгавиляйя тясир  эюстярир.

Бу бахымдан Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин (УНЕЪ) Елми Шурасынын гя-
рары иля тясдиг олунан “Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя профессор-мцяллим
щейятинин хидмяти фяалиййятинин гиймятлянди-
рилмясиня ясасланан диференсиал ямякщаггы
системинин тятбиги щаггында Гайдалар”ын иъ-
расыны тямин етмяк мягсядиля даими Комис-
сийа фяалиййят эюстярир. Диференсиал
ямякщаггы системи (ДЯЩС) УНЕЪ-дя там
штат вя 0,5 штат явязчиликля чалышан профессор-
мцяллим щейятини ящатя едир. Сянядин тятбиг
олунмасында ясас приоритетлярдян бири инсан
капиталынын инкишафы вя тящсилдя кейфиййятин
артырылмасыдыр. УНЕЪ тядрис просесини щя-
йата кечирян али мяктяб олмагла йанашы,
щям дя елми арашдырмалары фасилясиз тяшвиг
едян мяркяздир.

ДЯЩС профессор-мцяллим щейятинин хид-
мяти фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин ня-

тиъяляриня ясасланараг, онларын вязифя мааш-
ларына УНЕЪ Елми Шурасы тяряфиндян щяр
тядрис илинин яввялиндя мцяййян едилян ям-
саллар цзря ялавялярин едилмясини нязярдя
тутур. Профессор-мцяллим щейятинин хидмяти
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси онларын уни-
верситетдяки фяалиййятинин цч ясас истигамяти
нязяря алынмагла щяйата кечирилир: елми фяа-
лиййятляр (40%), тядрис фяалиййятляри (40%) вя
юзцнцинкишаф фяалиййятляри (20%).

Бу системин цстцнлцкляриндян бири араш-
дырма йолу иля билик истещсал етмяк вя тядрис
йолу иля савадлы кадрлар йетишдирмякдир.

Системин мотивасийа функсийасы тялябяляр
тяряфиндян мцяллимлярин гиймятляндирилмя-
синя хидмят едир. Мцяллимляр щаггында ачыг
информасийа мялуматы онларын юз цзярля-
риндя даща да мясулиййятля ишлямяляриня вя
дярся даим щазырлыглы эялмяляриня хидмят
едир. Бу функсийа али мяктябин рящбярлийи иля
мцяллимляр арасында баьланаъаг мцгави-
ляйя дя тясир  эюстярир.

ДЯЩС васитясиля иътимаиййятин бцтцн
нцмайяндяляри, о ъцмлядян дцнйанын истя-
нилян мяканында фяалиййят эюстярян али мяк-
тяб вя рейтинг тяшкилатлары УНЕЪ-ин факцлтя,
кафедраларынын, еляъя дя айры-айры профессор-
мцяллим щейятинин елми-педагожи фяалиййяти
щаггында фактлара сюйкянян,  сянядляря
ясасланан мялуматлар ялдя едя биляъякдир.
Бу мялуматлар ясасында, илк нювбядя, уни-
верситет рящбярлийи профессор-мцяллим щейяти-
нин елми фяалиййятиня нязарят едя биляъяк.

Факцлтялярин, кафедраларын, профессор-
мцяллим щейятинин рейтинг эюстяриъиляриня
эюря  сыраланмасы, мцяллимлярин елми няшр-
ляри вя онларын  иътимаиййятя тясир етмя эцъц
(импакт фактор), хариъи юлкялярдя няшр олу-
нан елми мягалялярин сайы, профессор-мцял-
лим щейятинин нечя фаизинин елми-тядгигат иши
иля мяшьул олмасы барядя мялуматлар да
ДЯЩС-дя юз яксини тапаъаг. Бцтцн бу эюс-
тяриъиляр педагожи щейятин  мцяййян вязифя-
ляря сечкиси вя тяйин олунмасы заманы да
нязяря алына биляр.

2015-2016-ъы тядрис или цзря рейтинг сийа-
щысында 1-10-ъу йерляри тутан мцяллимлярин
ямякщаггы 2 дяфя артырылаъаг. 11-30-ъу йер-
ляри тутан мцяллимляр цзря бу эюстяриъи 1,7
дяфя, 31-60-ъы йерляри тутан мцяллимляр цзря
1,5 дяфя, 61-100-ъц йерляри тутан мцяллим-
ляр цзря 1,2 дяфя тяшкил едяъяк.

УНЕЪ-ДЯ  ЕЛМИ НЯШРЛЯР
Юлкядя елмин вязиййятинин ян юнямли эю-

стяриъиляриндян бири дя кейфиййятли елми няшр-
лярин йайымыдыр. Глобаллашма мцщитиндя
щуманитар вя иътимаи елмляр сащясиндя йени
вязифяляр мцяййянляшдирилир. Йени елми истига-
мятлярин сайынын артымы иля паралел елми-пе-
риодик няшрлярин сайында да йцксялиш
мцшащидя олунур вя бу йцксялишя ъаваб
олараг мцяллиф, ресензент вя журнал редак-
торлары гаршысында ъидди тяляб вя мясулиййят
гойулур.  Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-
ситетинин няшриййаты 1972-ъи илдян фяалиййятя
башламышдыр. Няшриййат бу илляр ярзиндя мин-
лярля дярслик, дярс вясаити, методик вясаит вя
методик эюстяриш,  тядрис програмлары, мо-
нографийа вя кцллиййатлар няшр едяряк мцял-
лим вя тялябялярин ихтийарына вермишдир.  Сон
иллярдя няшриййатда 2400 адда мцхтялиф тяйи-
натлы чап мящсуллары: дярсликляр, дярс вясаит-
ляри, методики эюстяриш вя вясаитляр, фянн
програмлары, монографийалар, мцхтялиф фор-
матлы елми-практики конфрансларын материал-
лары, тядрис ишиндя истифадя едилян чохсайлы
бланклар йцксяк полиграфик кейфиййятля вя

йцз минлярля тиражла чап едилмишдир.  “УНЕЪ-
дя тяръцмя едилмиш дярсликляр” серийасы иля
игтисад елмляри цзря дцнйа чапында йер алан
фундаментал ясярляр кафедраларда инэилис,
рус вя диэяр диллярдян тяръцмя олунараг шю-
бядя няшря щазырланыр вя йцксяк полиграфик
кейфиййятдя чап едилир. Индийя кими 50-йя
йахын тяръцмя китабы он минлярля тиражла чап
едилмишдир.

“Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети-
нин Елми Хябярляри” журналынын мягсяди игти-
сад вя диэяр сосиал елмлярин (тарих,
бейнялхалг мцнасибятляр, фялсяфя, сосио-
лоэийа вя с.) мцасир вя цмумконсептуал
проблемлярини оптимал нязяри вя практики уз-
лашмада елми-методоложи ъящятдян ифадя
едян орижинал мягалялярин дяръиня цстцнлцк
вермякдян ибарятдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Али Аттестасийа Комиссийасы диссер-
тасийаларын ясас нятиъяляринин дяръ олунмасы
тювсийя едилян елми няшрляр гаршысында йени
тялябляр гоймушдур. Щямин тялябляря уйьун
олараг, Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тети цчцн “Азярбайъан Дювлят Игтисад Уни-
верситетинин Елми Хябярляри” журналы цчцн
2012-ъи илин йанвар айында “ЫССН 2306-
8426” Бейнялхалг Стандарт Серийа Нюмряси
алынмышдыр.

Бу журнал Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Али Аттестасийа Комисси-
йасынын диссертасийаларын ясас нятиъяляринин
дяръ олунмасы цчцн тювсийя  етдийи дюври
елми няшрляр сийащысындадыр.

“Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика”
адлы йарымиллик нязяри вя елми-практик сяъий-
йяли журнал бу аспектдя республикада няшр
олунан йеэаня журналдыр. Сон дюврлярдя жур-
налын мцасир тялябляр сявиййясиня чатдырыл-
масы истигамятиндя системли дяйишикликляр
щяйата кечирилмякдядир.

Журналын сящифяляриндя игтисад елминин ян
мцхтялиф сащялярини ящатя едян, нязяри вя
практик ящямиййятя малик, мцасир дюврцн
эерчяклийини елми ъящятдян якс етдирян сан-
баллы мягаляляр няшр олунур. Артыг журналын
бейнялхалг сявиййядя танынмасы йюнц-
мцндя конкрет нятиъяляр ялдя олунмушдур.
Бейнялхалг серийа нюмряси (ЫССН 2220-
8739) алмагла йанашы, журналын структуру-
нун вя дяръ едилян мягалялярин бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы просеси

баша чатмышдыр. “Игтисад елмляри: нязяриййя
вя практика” журналы 2012-ъи илдян инэилис ди-
линдя чап едилир.  “Игтисад елмляри: нязяриййя
вя практика” журналы ЕБСЪО Датабасес вя
Жоурнал оф Еъономиъ Литературе ин Амери-
ъан Еъономиъ Ассоъиатион Публиъатионс
кими танынмыш индекслярдя гейдиййатдадыр.

УНЕЪ-ДЯ  ЕЛМИ ВЯ 
ЕЛМИ-ПЕДАГОЖИ 
КАДРЛАРЫН ЩАЗЫРЛЫЬЫ
Елми кадрларын щазырланмасында Докто-

рантура шюбяси мцщцм рол ойнайыр. Универ-
ситетдя мцтямади олараг игтисади нязяриййя;
халг тясяррцфаты вя онун сащяляринин игтиса-
диййаты, планлашдырылмасы вя идаря едилмяси-
нин тяшкили; мадди-техники тяъщизатын
игтисадиййаты; ямяйин игтисадиййаты; гиймятин
идаря едилмясинин тяшкили; гиймятин ямяля
эялмяси; малиййя, пул тядавцлц вя кредит;
статистика; мцщасибат учоту, нязарят вя тя-
сяррцфат фяалиййятинин тящлили; игтисади-рийази
цсуллар; дцнйа тясяррцфаты вя БИМ ихтисаслары
цзря докторантурайа гябул кечирилмишдир.

Университетин докторант вя диссертантлары

республика вя университет мигйасында кечи-
рилян елми конфранс вя семинарларда мцтя-
мади олараг елми ишлярин нятиъяляри щаггында
мярузялярля чыхыш едирляр.

Университетдя щал-щазырда ашаьыдакы елми
ихтисас вя истигамятляр цзря фялсяфя доктору
вя елмляр доктору програмлары цзря докто-
рант вя диссертантлар щазырланыр: техника
(мцхтялиф истигамятляр цзря); игтисади нязя-
риййя; халг тясяррцфатынын игтисадиййаты вя
идаря едилмяси (мцхтялиф истигамятляр цзря);
малиййя, пул тядавцлц вя кредит; мцщасибат
учоту, статистика; игтисадиййатын рийази вя ин-
струментал цсуллары; дцнйа игтисадиййаты.

Гейд олунан бу елми ихтисас вя истига-
мятляр цзря програмларын алтысы игтисади про-
филли, бири ися гейри-игтисади профиллидир.

Докторантурада тящсилин щяйата кечирил-
мяси мцвафиг ихтисаслара гябул олунмагла,
фялсяфя доктору вя елмляр доктору програм-
лары цзрядир. 

Унеъ-дя  “Wеб оф Съиенъе” 
сертификасийа програмы цзря 
тялимляр
22 декабр 2015-ъи ил тарихиндя Тящсил На-

зирлийи иля дцнйанын апарыъы трансмилли кцтляви
медиа вя информасийа ширкяти олан “Тщом-
сон Реутерс Ъорпоратион”нын “Интеллектуал
мцлкиййят вя елм” бюлмяси арасында ямяк-
дашлыг щаггында мцгавиля имзаланмышдыр.
Мцгавиляйя ясасян, Азярбайъанын 40 али
тящсил мцяссисяси Тящсил Назирлийинин сифариши
ясасында бу ширкятин “Wеб оф Съиенъе” вя
“ЫнЪитес” платформаларына там чыхыш ялдя
етди.

Йухарыда гейд олунанлар контекстиндя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетиндя
(УНЕЪ) дя елми фяалиййятлярин стимуллашдырыл-
масы вя УНЕЪ-ин игтисади тядгигатларын мяр-
кязиня чеврилмяси истигамятиндя бир сыра
аддымлар атылмагдадыр. Илк нювбядя, “Тщом-
сон Реутерс”ин “WЕБ оф Съиенъе” елми плат-
формасына дахил олан елми журналларда
мягаляляр чап етдирян УНЕЪ ямякдашлары
цчцн бирдяфялик пул мцкафаты тясис едилмиш-
дир. Мцкафатын тясис едилдийи гыса мцддят
ярзиндя артыг бир нечя УНЕЪ ямякдашынын
гейд олунан елми журналларда мягаляляри
няшр олунмушдур.

УНЕЪ-дя бу истигамятдя атылан мцщцм
аддымлардан бири дя илк дяфя олараг, “УНЕЪ-
дя профессор-мцяллим щейятинин хидмяти фяа-
лиййятинин гиймятляндирилмясиня ясасланан
диференсиал ямякщаггы системи”нин 2015-
2016-ъы тядрис илиндян тятбиг олунмаьа баш-
ламасыдыр. 3 истигамят, 12 критерийа вя
100-дян чох елми-педагожи фяалиййят нювц
ясасында профессор-мцяллим щейятинин иллик
хидмяти фяалиййят рейтингинин мцяййянляшди-
рилдийи бу системдя башда “Wеб оф Съиенъе”
елми платформасында йерляшян елми няшрляр
олмагла, дцнйанын нцфузлу елми няшрля-
риндя ясяр чап едилмясиня йцксяк баллар
мцяййян едилмишдир. Апарылан тящлилляр эю-
стярир ки, системин тятбигиндян кечян бир се-
местрлик дювр ярзиндя УНЕЪ
профессор-мцяллим щейятинин тядгигат фяа-
лиййятляриндя фяаллыг яввялки дюврлярля мцга-
йисядя нязяря чарпаъаг дяряъядя артмышдыр.

Нювбяти мцщцм аддым ися УНЕЪ-дя ки-
табхана системинин тамамиля мцасир ясас-
ларда вя дцнйа стандартларына ъаваб
веряъяк сявиййядя йенидян гурулмасыдыр.
Бу иш лайищя сявиййясиндя артыг тамамлан-
мышдыр. Йахын дювр ярзиндя УНЕЪ-дя
“Тщомсон Реутерс”ин елми платформалары да
дахил олмагла, дцнйанын яксяр нцфузлу елми
платформаларына електрон гайдада там чыхыш
имканларына малик, еляъя дя ряфляриндя ян
мцасир елми вя популйар няшрлярин олдуьу
мцасир бир китабхананын ачылышынын едилмяси
планлашдырылыр.  Щесаб едирик ки, беля бир ки-
табхананын истифадяйя верилмяси УНЕЪ-дя
щям тядрис просесини, щям дя елми фяалиййят-
лярин информасийа тяминатыны кюклц шякилдя
йахшылашдыраъаг вя УНЕЪ-и дцнйа сявиййяли
университет олмаг йолунда бир аддым даща
юня апараъагдыр. 

УНЕЪ-дя “Тщомсон Реутерс”ин нцма-
йяндялийинин ачылмасы нязярдя тутулур.
УНЕЪ-дя “Тщомсон Реутерс”ин мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян “Wеб оф Съиенъе” сертифика-
сийа програмы цзря тялимляр кечирилиб вя 12
няфяр ямякдаш “Wеб оф Съиенъе” сертифика-
сийа програмына лайиг эюрцлмцшдцр. Сертифи-
ката сащиб оланлар “Wеб оф Съиенъе”
платформасындан истифадя гайдаларына даир
тялим кечмяк щцгугу ялдя едибляр. Онлар
бу платформа цзря Азярбайъанда тялим кечя
биляъяк илк мцтяхяссисдирляр.

Бундан ялавя, эяляъякдя разылашма яса-
сында УНЕЪ мцтяхяссисляринин Москвада
“Тщомсон Реутерс” нцмайяндялийиндя тя-
лимляря гатылмасы да нязярдя тутлур. 

Эцълц милли университетя малик олмадан, эцълц игтисадиййат гурмаг мцмкцн дейилдир. 

ÄÖÍÉÀ ÒßÚÐÖÁßÑÈ ÊÎÍÒÅÊÑÒÈÍÄß ÓÍÅÚ-Äß
ÅËÌ Âß ÒßÙÑÈË ÂßÙÄßÒÈÍÈÍ  ÉÅÍÈ ÄÈÇÀÉÍÛ

ЗАЩИД ФЯРРУХ МЯММЯДОВ, 
игтисад елмляри доктору,  профессор,  
Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ)

“ЕЛМ” шюбясинин мцдири

Азярбайъанда елмин инкишафы дювлят сийасятинин приоритет са-
щяляриндян биридир вя биликляря ясасланан игтисадиййаты инкишаф
етдирмяк мягсядиля фундаментал елмляр цзря тядгигатларын эе-
нишляндирилмяси вя бу сащядя апарылан арашдырмаларын мцасир
тялябляр сявиййясиня чатдырылмасы вязифяляри тясбит едилмишдир.

Бу эцн Игтисад Университети “Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”на уйьун,
давамлы олараг, йени лайищялярля чыхыш едир. УНЕЪ артыг ре-
эионун елми мцзакиря мяркязиня чеврилиб. Ейни заманда,
УНЕЪ дцнйанын нцфузлу университетляринин нцмайяндяля-
рини, елм адамларыны, игтисадчыларыны бир арайа топлайан,
бейнялхалг конфранслара ев сащиблийи едя билян университет
статусуна маликдир. Университетимиз Авропанын апарыъы
университетляри иля икили диплом, мцбадиля програмлары щя-
йата кечирир. ГС, Wебометриъс кими бейнялхалг рейтинг-
лярдя юн сыраларда йер алыр. УНЕЪ-ин профессорларынын елми
няшрляри “Тщомсон Реутерс” кими нцфузлу бейнялхалг инфор-
масийа аэентликляриндя дяръ олунур. УНЕЪ елми тядгигат

йюнцмлц университетя чеврилмяк истигамятиндя уьурлу ад-
дымлар атыр. Университетдя фундаментал мегафакцлтяляр
фяалиййят эюстярир. Эяляъякдя бу факцлтялярин юз елми жур-
налларынын щазырланмасы истигамятиндя ишляр апарылыр. Бун-
лар щяля сон дейил, лайищяляримиз, планларымыз чохдур.
Яминям ки, УНЕЪ эяляъякдя дя нцфузлу бейнялхалг кон-
франслара ев сащиблийи едяъяк.

2020-ъи илдя Азярбайъанын игтисади вя сийаси ъящятдян
инкишаф етмиш, рягабят габилиййятли юлкя олмасы нязярдя ту-
тулур. Эюстярилян мягсядя чатмаг цчцн Азярбайъанда
йени билик вя технолоэийаларын истифадясини, мянимсянилмя-
сини вя йайылмасыны тямин едян милли елми-инновасийа уни-
верситетин варлыьына баьлыдыр.


