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ОБРАЗОВАНИЕ 

 Дата образования Учебное заведение 

1998 Окончил с дипломом отличия финансово-кредитный 

факультет Бакинского филиала Ленинградского финансово-

экономического института по специальности «Финансы-

кредит». 

1990 Был зачислен в целевую аспирантуру Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, на кафедру 

Банковское дело и денежное обращение  

1993 Досрочно защитив в 1993 –м году диссертационную работу 

на тему Основные направления развития кредитной системы 

Турции, по решению действующего в этом университете 

специализированного совета был удостоен ученой степени 

кандидата экономических наук (по шифру финансы, 

денежное обращение и кредит).  

1994-1998 Был зачислен в целевую докторантуру в университет 

Мармара (Турецкая Республика) по специальности Банков-

ское дело.  

1998 В Университете Мармара (Турецкая Республика) по решению 

специализированной комиссии по докторской диссертации по 
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специальности Банковское дело и финансы был вручен 

диплом доктора наук в области банковского дела и 

финансовых наук 

2001 По решению Высшей аттестационной комиссии АР 

присуждено ученое звание доцента 

2003-2006 Докторант по государственной линии Санкт–Петербургского 

Государственного Финансово-Экономического Университета 

2006 Защитил докторскую диссертацию по специальности 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» в Санкт –

Петербургском государственном финансово-экономическом 

университете. 

2007 По решению Государственной Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации получил ученую степень 

доктора экономических наук. 

2008 По решению Высшей аттестационной комиссии 

Азербайджанской Республики был удостоен диплома доктора 

наук  

2012 Решением Высшей аттестационной комиссии при президенте 

АР получил ученое звание профессора  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1998 Был принят на работу как молодой специалист в 

Ленинградский финансово-экономический институт на 

основании направления Министерства образования РСФСР 

под номером 585. 

1993-1994 
Был назначен на должность преподавателя в Санкт-

Петербургский финансово-экономический университет и 

заместителя директора Трастового Центра Депозитарного 

Клиринга Санкт-Петербургской Фондовой биржи. 

1994-2001 Работал на должности старшего преподавателя кафедры 

«Банковское дело» Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета (UNEC). 

2001-2011 Работал на должности доцента, на кафедре «Банковское дело» 

Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета (UNEC).  



2011-2013 Работал на должности профессора кафедры «Банковское 

дело» Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета (UNEC). 

2013–2016 Работал на должности заведующего кафедрой «Банковское 

дело» Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета (UNEC). 

2016-2018  Начальник управления науки Азербайджанского 

государственного экономического университета 

2018 – по настоящее время Директор департамента организации и управления научной 

деятельностью Азербайджанского государственного 

экономического университета ( UNEC). 

 Научно – общественная деятельность 

 

 С 2000-го года является членом диссертационного совета 

UNEC для получения ученой степени кандидата 

экономических наук, а позже – членом диссертационного 

совета для получения ученой степени доктора экономических 

наук. 

12 декабря 2006-го года был награжден дипломом за 

выступление на конференции, проведенной Главным 

управлением по г. Санкт-Петербург Центрального банка РФ 

совместно с Ассоциацией российских банков на тему 

«Инфекционный характер банковского кризиса» (за 

выступление с оригинальной темой). 

4- 6 апреля 2007-го года З.Мамедов был участником 

XVIII съезда Ассоциации российских банков и его интервью о 

банковской системе Азербайджана было опубликовано в 

официальном органе АРБ “Национальный банковский 

журнал”. 

Распоряжением Президиума НАН АР от 29.01.2009-года (№ 

16), был назначен координатором «рабочей группы», 

состоящей из ученых-экономистов. Решением 

Республиканского Совета организации и координирования 

научных исследований от 22 декабря 2009– года (№ 6/4), был 

назначен членом проблемного совета по экономике. 

Часто выступает в различных телепрограммах, в качестве 

эксперта, на темы государственной экономической политики 

(более 1000 выступлений и интервью).Является ведущим и 

редактором передачи «Бизнес класс» (с 2019 года) на канале 

Az TV 



Решением Президиума ВАК при Президенте АР, от 

30.05.2008-го года (протокол № 10-R), был назначен членом 

экспертного совета по экономическим наукам (по 

специальности 08.00.10. – «Финансы, денежное обращение, 

кредит»).Повторно был назначен членом экспертного совета 

на основании протокола № 02-R Президиума ВАК от 

06.02.2009 года, и решением протокола №04-R Президиума 

ВАК от 19.02.2010 года был назначен заместителем 

председателя экспертного совета. 

Приказом №11927 Министерства образования от 27.09.2011 

года был награжден Почетной грамотой Министерства 

образования АР. 

Членство в международных профессиональных 

организациях и в составе редакционной коллегии 

научных публикаций 

 

1.«Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ)» üzvi 

https://rasep.ru/chleny-assotsiatsii/fizicheskie-litsa 

2. Вольное экономическое общество России (ВЭО России) , член 

международного комитета  (http://veorus.ru/mezhdunarodnyy-komitet-

veo-rossii/) 

3.        член Всероссийской Ассоциации «Новая экономическая 

ассоциация (НЭА)» https://www.econorus.org/members.phtml 

Членство в составе редакционной коллегии   научных 

публикаций 

1. Экономика и управление: проблемы, решения 

http://www.sciencelib.info/eiu_ec.html 

2. «Проблемы современной экономики» Евразийский 

международный научно-аналитический журнал  

http://www.m-economy.ru/index.php?nMiscNum=12 

3. Экономика и управление: проблемы, решения 

http://www.sciencelib.info/eiu_ec.html 

4. «Проблемы современной экономики» Евразийский 

международный научно-аналитический журнал  

http://www.m-economy.ru/index.php?nMiscNum=12 

5. Белорусский экономический Ежеквартальный научно-

практический журнал   http://bem.bseu.by/index.html 

6. "Научный результат. Экономические 

исследования" НИУ "БелГУ 
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7. «Диалог: политика, право, экономика» // 

Международный научно-аналитический журнал // 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ 

https://iacis.ru/mainevents/dialog_magazine/ 

8. "Вестник Евразийской науки" Издательство "Мир 

науки" izd-mn.com 

 Научно-консультационная деятельность 

 

 

 

Заместитель директора Трастового Центра Депозитарного 

Клиринга Санкт-Петербургской Фондовой биржи. / 1992-

1993/ 

Советник в компании “Barmek” /2004-2006/ 

Директор центра макроэкономических исследований вRF Forex Club 

/2011-2012/ 

Советник ректора по науке в Академии государственного 

управления при президенте АР /2009-2010/ 

Автор и ведущий программы  “Bizness klass” на Az TV/2019/ 

 

НАГРАДЫ:  



 
Решением УченогоСовета (06.12.2010) Санкт-Петербургской 

академии экономики и управления был награжден орденом 1 

степени 

 Приказом №11927 Министерства образования от 27.09.2011 

года был награжден Почетной грамотой Министерства 

образования АР. 

 За долгую эффективную научно-педагогическую деятельность 

по подготовке высококвалифицированных кадров и в связи с 

50-летием, был награжден нагрудным значком «Передовой 

работник образования Азербайджанской Республики». 

Профессорская деятельность в 

престижных международных 

университетах 

1. Университет « ISIK» Ишик ТР 

(http://www.isikun.edu.tr/akademik/iktisadi-idari-bilimler-

fakultesi/iktisadi-idari-bilimler-fakultesi/akademik-kadro) 
2.Профессор в Белорусском государственном экономическом 

университете мelarus Dövlət iqtisad universitetində professor( По 

приказу(161.2.2018.) ректораUNEC 
http://bseu.by/russian/news/201812272.htm 

3.Профессор в университете Сакария( приказ №44.2.2019) 

 

Официальное сведение о 

публикационной активности автора 

 

-   Общее количество изданных 

научных трудов:  Çapdan çıxmış 

elmi əsərlərinin ümumi sayı:  

- Количество научных трудов, 

опубликованных за рубежом   

- Количество статей, 

опубликованных в международных 

научных базах данных и 

индексированных журналах 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=528106 

 

 

201 

 

 

100 

 

 

35 

Количество авторских 

свидетельств 

2 

Подготовка кадров: 

-   количество докторов философии 

 

7 

Место работы и адрес  Баку, Истиглалият 6, офис 128 

Должность Профессор, директор департамента Организация и управления 

научной деятельности и  

Рабочий тел. (+99412) 492 58 31 

Мобильный тел. (+99450) 660 36 66 

Домашний тел. (+99412) 505 27 17 

Факс  (+99412) 437 10 86 

http://www.isikun.edu.tr/akademik/iktisadi-idari-bilimler-fakultesi/iktisadi-idari-bilimler-fakultesi/akademik-kadro
http://www.isikun.edu.tr/akademik/iktisadi-idari-bilimler-fakultesi/iktisadi-idari-bilimler-fakultesi/akademik-kadro
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Электронная почта prof.zahid.mamed@mail.ru 

z.mamedov@unec.edu.az 
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