
Б А К И Н С К А Я Д Е К Л А Р А Ц И Я 
о сотрудничестве между 

ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, 

АССОЦИАЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА 

И 

АССОЦИАЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН КАСПИЙСКОГО 
РЕГИОНА 

Евразийская Ассоциация университетов, представленная акад. Виктором 
Садовничим, Ассоциация университетов Черноморского бассейна, представленная 
акад. Михайло Згуровским, Ассоциация университетов стран Каспийского региона, 
представленная проф. Германом Борликовым, встретившись в Баку и обсудив 
вопросы совместного сотрудничества, считают, что необходимо более активное 
участие университетов в развитии общества, основанного на знаниях и инновациях, 
усиление международной интеграции университетов, объединение их усилий на 
перспективных направлениях науки, активизация мобильности студентов, 
повышения роли университетов в гуманитарном сотрудничестве. 

Ассоциации на основе равноправия и взаимного интереса будут развивать 
различные формы сотрудничества, включая в него заинтересованных членов-
университетов на основе отдельных соглашений. 

С этой целью Ассоциации договорились о нижеследующих принципах: 

1. Содействовать осуществлению последовательных мер по повышению роли, 
качества и престижа высшего образования в обществе, в рамках Уставов 
каждой из сторон. 

2. Содействовать установлению регулярных контактов между сторонами 
и университетами-членами Ассоциаций в области образования, 
фундаментальных и прикладных исследований, менеджмента университетов и 
других направлений деятельности, представляющих взаимный интерес. 

3. Развивать системы регулярного обмена опытом работы в рамках данной 
декларации. 

4. Содействовать обмену информацией, представляющей взаимный интерес, 
организации конференций, съездов, встреч, «круглых столов» и других 
мероприятий по вопросам образования, науки и культуры. 

5. Осуществлять совместные проекты на основе отдельных соглашений. 

6. Содействовать обмену студентами и профессорами между университетами -
членами Ассоциаций. 
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Академик Михайло ЗГУРОВСКИ 

Ассоциация университетов стран Каспийского региона 
Президент 

Профессор Герман БОРЛИКОВ 

Декларация подписана в Баку 1-го ноября 2009-го года в Бакинском 
Государственном Университете. 

Ректор Бакинского Государственного Университета 

Академик Абел МАГЕРРАМОВ 



THE BAKU DECLARATION 

on the cooperation between 
EUARASIAN UNIVERSITIES ASSOCIATION, 

BLACK SEA UNIVERSITIES NETWORK 
and 

ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF THE CASPIAN REGION 

Eurasian Association of Universities, represented by acad. Victor 
Sadovnichy, Black Sea Universities Network, represented by acad. Michaylo 
Zgurovski, and Association of Universities of the Caspian Region, represented by 
prof. German Borlikov, gathered in Baku, having discussed the issues of mutual 
cooperation, underlined the necessity of more active participation of the 
universities in the development of society based on knowledge and innovation, 
strengthening of international integration of universities, harmonizing the mutual 
efforts on perspective fields of science, activation of students mobility and raising 
the role of universities in humanitarian collaboration. 

The forms of cooperation between the signatory organizations will be 
developed on basis of equal and mutual benefit facilitating the involvement of the 
interested member-universities on project basis. 

Within this aim signatory parties have agreed on the following principles: 

1. Initiation of actions for raising the role, quality and prestige of higher 
education in society within the framework of the Charters of each signatory 
party. 

2. Facilitation of the establishment of regular contacts between the signatory 
parties and the member universities in the field of education, fundamental 
and applied research, university management and other activities, based on 
mutual interest. 

3. Development of a system of regular exchange of experience and good 
practices within the framework of this declaration. 

4. Exchange of information of mutual interest on the organization of 
conferences, workshops, meetings and other events related to science, 
education and culture. 

5. Implementation of various joint project based on separate agreements. 



6. Promotion of mobility of students and professors among the member-
universities. 

7. Cooperation of the organization of joint events like fora on higher education. 

This declaration signed in Baku on November, 1st 2009 at Baku State University. 

Rector of Baku State University 

On behalf of Black Sea Universities Network 
President 
Acad. Michaylo Zgurovski 

On behalf of Association of Universities of the Caspian Region 
President 
Prof. German Borlikov 


