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UNEC: университет
мирового уровня
Основанный в 1930 году, Азербайджанский государственный экономический университет сегодня
один из самых крупных высших учебных заведений стран Южного Кавказа.
дованиями, применяя современные научноинновационные методы в исследовательском
процессе. Результаты этих исследований востребованы в реальном секторе национальной
экономики. Кроме этого, эти исследования
позволяют постоянно совершенствовать образовательный процесс UNEC.
Основываясь на необходимости систематического повышения качества образования, в
UNEC создан Центр обеспечения и управления качеством образования. Используя опыт
аналогичных структур западных университетов, Центр занимается мониторингом учебных
программ и силлабусов, организацией экзаменов и коллоквиумов, а также координацией
всего учебного процесса.
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Единственный
специализированный
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) является
единственным специализированным вузом в
стране, который готовит высококвалифицированные кадры в области экономики и бизнеса.
В университете функционируют 8 факультетов,
объединившие более чем 18 тысяч бакалавров, магистрантов и докторантов, а также
около 1650 профессоров, преподавателей и
административный сотрудников.
UNEC предлагает трехступенчатое высшее
образование по специальностям финансы,
мировая экономика, банковское дело, менеджмент, экономика, управление бизнесом, бухгалтерский учет и др.
Сегодня учебный процесс и подготовка кадров в университете полностью соответствуют
стандартам Болонского процесса и Европейской системе кредитного трансферта по высо-

кому уровню мобильности студентов и преподавателей. UNEC – единственный вуз в стране,
который предлагает высшее образование по
степени бакалавра, магистратуры и докторантуры на 4 языках: азербайджанском, русском,
английском и турецком. В 2015–2016 учебном
году в UNEC обучались более 300 иностранных студентов из 20 стран мира, в том числе
России, Турции, Казахстана, Грузии и др.

Научная миссия
Будучи главным центром обучения экономике и бизнесу в Азербайджане, UNEC проводит фундаментальные научные исследования в
различных направлениях. При UNEC функционирует Научно-исследовательский институт,
Научно-инновационный центр, Центр трансфера технологий. Научно-исследовательской
деятельностью также занимаются около 40
кафедр UNEC. Высококвалифицированные кадры UNEC занимаются экономическими иссле-
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UNEC активно внедряется в глобальное
высшее образовательное пространство.
Это способствует реализации стратегического приоритета UNEC – стать университетом мирового уровня. Для достижения этой
цели уделяется особое внимание интернационализации, которая, прежде всего, предусматривает расширение двустороннего и
многостороннего сотрудничества с ведущими
университетами мира.

39
Международные отношения UNEC включают в себя совместные программы по обмену
студентами и преподавателями, реализацию
программ двойных дипломов и совместных
летних школ и проведение международных
научных конференций. До сих пор UNEC заключил договоры о двустороннем сотрудничестве с около 100 университетами более 30
стран мира.
В настоящее время университет активно сотрудничает с немецким университетом Зиген
(Siegen University), университетом Уорвика в
Великобритании (University of Warwick), итальянским университетом Болоньи (University of
Bologna), швейцарским Университетом бизнеса и международных исследований (University
of Business and International Studies), испанским
университетом Малага (University of Malaga),
литовским университетом Миколаса Ромериса
(Mykolas Romeris University), Международной
школой бизнеса Солбридж университета Вусонг Кореи (Solbridge International School of
Business, Woosong University), турецкими университетами Гази, Гаджеттепе и Сакарья, Киевским национальным экономическим университетом (Украина), Российским экономическим
университетом им.Плеханова, Высшей школы
экономики России, венгерским университетом
Дунайварош и др.

Дуальные
программы образования
Особое внимание университет уделяет созданию дуальных систем образования совместно с ведущими университетами мира.
С 2015 года UNEC реализует международную программу двойного диплома совместно с Университетом Лондона по академической программе Лондонской школы
экономики и политических наук (LSE). Программа ведется на английском языке по степени бакалавра и специальностям: финансы
и бухгалтерский учет, бизнес и управление.
Студенты, успешно завершившие программу,
получают два диплома: диплом Университета
Лондона и диплом UNEC.
Также с текущего года функционирует программа дуального диплома совместно с французским Университетом Монтпельер по степени бакалавра специальности Международного
менеджмента и бизнеса. Программа включает
обучение студентов 3-го курса в течение одного учебного года во Франции. Студенты,
успешно закончившие программу, также смогут получить два диплома – диплом Университета Монтпельер Франции и диплом UNEC.
Сегодня UNEC является активным участником международных научно-инновационных проектов Европейского Союза, в
частности ERASMUS+. Это стимулирует обмен
студентами и преподавателями с европейскими университетами, а также содействует развитию кадрового потенциала. В данный момент UNEC является координатором проекта
ТЕМПУСА по модернизации системы управления международными связями университетов.
Кроме того, UNEC является членом Международной ассоциации университетов (IAU),
Ассоциации
европейских
университетов
На правах рекламы

(EUA), Федерации университетов исламского
мира (FUIW), Союза кавказских университетов
(CUA) и др.
UNEC тесно сотрудничает с ведущими глобальными экономическими организациями.
При UNEC функционирует Информационный
центр Всемирного банка, справочный центр
Всемирной торговой организации, депозитарная библиотека Всемирной организации
интеллектуальной собственности. UNEC является первым и ведущим членом виртуального
института ЮНКТАД (Конференция ООН по
торговле и развитию).
Сегодня в UNEC действует Международная школа экономики (International School
of Economics), где обучение проводится
только на английском языке. В ISE все учебные программы и методы преподавания базируются на опыте ведущих западных университетов. Выпускники ISE востребованы на рынке
высокооплачиваемого труда и легко принимаются в зарубежные университеты для дальнейшего обучения.
Преумножая опыт, в UNEC в 2016 году создана Русская школа экономики. Раньше обучение на русском языке проводилось на всех
факультетах. Теперь все отделения русского
сектора сконцентрированы в Русской школе
экономики для более эффективного управления учебным процессом. В научно-образовательный процесс также привлекаются деятели
науки и образования России. Студенты могут
получить образование по 11 специальностям.
В перспективе Русская школа экономики будет
тесно сотрудничать с соответствующими вузами России для реализации совместных образовательных программ. Это будет серьезным
вкладом в развитие русскоязычного образования в Азербайджане.
К этому надо добавить, что UNEC является
единственным вузом в стране, который имеет
филиал за рубежом. Так, в настоящее время
функционирует филиал UNEC в Российской
Федерации. По окончании студенты получают
диплом UNEC. Этот филиал занимает особое
место в азербайджано-российском сотрудни-
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честве в образовании и играет важную роль
в развитии культурных связей между нашими
странами.
Следует отметить, что выпускники университета эффективно работают в органах государственного управления, крупных коммерческих
структурах, а также в сфере науки и высшего
образования стран СНГ. Особое внимание
заслуживает факт, что 11 лауреатов Нобелевской премии по экономике удостоены звания
Почетного доктора UNEC, которые читали
специальные лекции для студентов и сотрудников университета.
UNEC в целях широкого использования всех
предоставленных возможностей старается заглянуть далеко вперед, постоянно развивая и
обновляя процесс обучения, путем внедрения
инновационных систем в образовании.
Последние два года UNEC занимает
1-е место среди вузов Закавказского региона в международной классификации
Webometrics. В 2016 году UNEC впервые
попал в рейтинг лучших 200 университетов
развивающихся стран Европы и Центрально-Азиатского региона по классификации
QS и занял 4-ое место среди университетов
экономического профиля.
Азербайджанский государственный
экономический университет (UNEC)
АZ 1001, Республика Азербайджан, г. Баку,
ул. Истиглалият, 6 (основной учебный корпус)
Телефоны: (99412) 492 59 14
E-mail: uol@unec.edu.az
www.unec.edu.az
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