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1. Сентябрь 2019 – подписан договор с МГГУ о программе двойного диплома по 

специальности Бухгалтерский учет и аудит 

Февраль 2019 – в результате анализа рейтинговой организацией UniRank 13600 

высших учебных заведений, официально зарегистрированных в свыше 200 странах, 

в проведенном рейтинге UNEC выйдя на 610 место, в 2019 году стал лидером 

среди университетов Азербайджана. 

В 2019 году было открыто несколько новых исследоватеьских центров 

Февраль 2019 – центр исследования эконофизики, исследовательский центр 

экономики знаний, исследовательский центр композитных материалов, 

исследовательский центр развития малого и среднего бизнеса. 

Май 2019 – исследовательский центр развития межународной экономического 

сотрудничества. 

Октябрь 2019 – исследовательский центр теневой экономики, исследовательский 

центр экномики здравоохранения, исследовательский центр «один пояс, один 

путь», центр исламских финансов. 

 

2. Количество специальностей бакалавров в 2019 году – 20. 

Количество специальностей магистров в 2019 году – 69. 

Специализированные курсы, введенные в образовательную программу в 2019 году: 

История ислама, мультикультурализм. 

 

3. 14-15 февраля – Международная конференция на тему «Социально-экономические 

проблемы устойчивого развития» 

24 апреля – Конференция «Основные направления социально-гуманитарных 

философских идей в творчестве великого азербайджанского поэта Имаддаддина 

Насими» 

14 мая – Студенческая научная конференция на тему «Инновации и 

предпринимательство - ключ к 21 веку» 

21 мая – Конференция на тему «Современное состояние и перспективы развития 

текстильной и пищевой промышленности в республике» 

31 мая – I Международная научная конференция магистров обучающихся по 

специальности «Экономика и управление» 

11 июня – Республиканская конференция «Актуальные проблемы современной 

экономической науки» 

19 июня – II Форум в UNEC на тему «Институциональные факторы в наукоемкой 

экономике: корпоративное управление государственными предприятиями» 
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9-11 июля – Международная научная конференция на тему «Жизненное 

образование и лидерство» 

11 июля – Презентация монографии «Стратегия Гейдара Алиева по 

экономическому развитию Азербайджана», посвященная 50-летию со дня прихода 

к власти и 96-летию со дня рождения великого лидера Азербайджана – Гейдара 

Алиева 

24 декабря – Республиканская конференция на тему «Стратегия экономического 

развития Азербайджана» 

27 февраля – 27 марта – Месяц науки в UNEC, в течении которого происходили 

различные мероприятия, такие как: форумы, конференции, лекции посвященные 

актуальным проблемам в мире науки. 

21-25 октября – Неделя науки UNEC, в течении которой происходили различные 

мероприятия, такие как: форумы, конференции, лекции посвященные актуальным 

проблемам в мире науки. 

 

4. Сотрудничество с университетами Евразийской ассоциации 

Вузы – партнеры: 

Белгородский государственный нацинальный исследовательский университет 

Белорусский государственный экономический университет 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева –  также 

осуществляется программа обмена студентами 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. 

Есенова – также осуществляется программа обмена студентами 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Уральский государственный экономический университет 


