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Ассоциация вузов  
России и Азербайджана
Ассоциация российско-азербайджанских университетов создана в 
2015 году в г. Баку.
В состав Ассоциации входят 32 вуза России и 12 вузов Азербайджана.
Деятельность ассоциации:
• Формирование и реализация совместных образовательных про-
грамм;
• Разработка учебно-методических материалов;
• Организация электронных и дистанционных форм обучения;
• Развитие международной академической мобильности обучающих-
ся и научно-педагогических работников;
• Издание совместных монографий, сборников научных трудов, учеб-
ных пособий и нормативных документов;
• Повышение эффективности международной деятельности в сфере 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и 
других работ;
• Совместное патентование новых технических решений, созданных 
в процессе выполнения международных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и других работ;
• Организация и проведение общественных мероприятий, конферен-
ций научно-образовательного и инновационного профиля, семина-
ров, телемостов по согласованной тематике.



19 ноября 2015 г.

I Форум вузов  
России и Азербайджана
В университете АДА (г. Баку) состоялся I Форум вузов России и 
Азербайджана. На Форуме обсуждались перспективные направ-
ления сотрудничества, были достигнуты конкретные договорен-
ности по основным направлениям деятельности университетов, 
а также заключен целый ряд двухсторонних соглашений между 
вузами.



20 ноября 2015 г. 

Учреждена Ассоциация вузов 
России и Азербайджана
 
В состав Ассоциации вошли 30 вузов России и 16 вузов Азербайджа-
на. Сопредседателем Ассоциации с стороны вузов России стал ректор 
опорного Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета Рамиль Бахтизин, а со стороны вузов Азербайджана ректор 
Сумгаитского государственного университета Эльхан Гусейнов. В при-
сутствии министров образования России и Азербайджана представи-
тели вузов подписали Меморандум о создании Ассоциации образова-
тельных организаций высшего образования Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики.







16–18 ноября 2016 г. в Уфимском государственном нефтяном тех-
ническом университете состоялась международная научно-техниче-
ская конференция, посвящённая памяти академика А.Х. Мирзаджан-
заде (1928–2006). На этот представительный научный форум прибыли 
учёные постсоветского пространства и зарубежных стран.

Райхана Валиулловна Кунакова, вице-президент АН РБ говори-
ла о выдающемся вкладе А.Х. Мирзаджанзаде в развитие Академии 
наук Башкортостана. Приветствие участникам конференции при-
слал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РФ По-
лад Бюль-Бюль оглы. Заместитель генерального директора по геоло-
гии СП «Вьетсовпетро» Ле Вьет Хайт поделился воспоминаниями об 
с А.Х. Мирзаджанзаде. «Это был человек с уникальным мышлением. 

Среди его учеников — люди разных национальностей, — сказал он. — 
Следует отметить его заслуги в развитии добычи нефти на шельфе во 
Вьетнаме и подготовке кадров для компании «Вьетсовпетро»». 

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти 
и промышленности Мустафа Баба оглы Бабанлы зачитал послание ми-
нистра образования Республики Азербайджан Микаила Чингиз оглы 
Джаббарова и вручил памятный дар — портрет Азата Халиловича.

Об Учителе и Учёном рассказали член Президиума АН Асгат Га-
лимьянович Гумеров, ректор Ухтинского государственного техничес-
кого университета Николай Денисович Цхадая, ректор УГНТУ с 1994 
по 2014 гг. Айрат Мингазович Шаммазов, доктор технических наук, 
профессор, почетный академик АН РБ Марс Магнавиевич Хасанов. 

Международная 
научно-техническая 
конференция,
посвященная памяти академика

А.  Х. Мирзаджанзаде

16–18 ноября 2016 г.



Им, выдающимся ученикам академика Мирзаджанзаде, вручили сере-
бряную медаль его имени, учреждённую Российской академией естест-
венных наук. 

На заседании было зачитано приветствие и сопредседателя Ассо-
циации от Азербайджана Эльхана Бахадур оглы Гусейнова, ректора 
Сумгаитского государственного университета, который отметил, что эта 
конференция послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между 
Россией и Азербайджаном.

О том, что наука объединяет, говорили и другие участники конферен-
ции. Так, ректор Леобенского горного университета Вилфрид Айхльседер 
подчеркнул в своём выступлении, что обмен научными идеями приносит 
значительные результаты, и пример тому — успешное сотрудничество  

Леобенского университета и УГНТУ. С интересным докладом «Актуаль-
ные вопросы интеграции нефтяного инжиниринга с фундаментальными 
науками» выступил генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ» 
Марс Магнавиевич Хасанов. Не менее актуальные темы поднимали дру-
гие докладчики: инновации и импортозамещение при разработке труд-
ноизвлекаемых запасов нефти; определение сроков безопасной эксплу-
атации трубопроводов с дефектами; повышение производительности в 
нефтяной промышленности с помощью ультразвуковых технологий и др.

Кроме пленарного заседания, шла работа по секциям: «Бурение не-
фтяных и газовых скважин», «Геология», «Транспорт и хранение нефти и 
газа», «Разработка месторождений нефти», «История науки и техники в 
области нефтегазового дела»















17 ноября 2016 г. в Уфимском государственном нефтяном техни-
ческом университете состоялось рабочее совещание ректоров и про-
ректоров технических вузов, входящих в Ассоциацию Российских и 
Азербайджанских вузов.

Сопредседатель Ассоциации от России, ректор УГНТУ Р.Н. Бах-
тизин, обращаясь к коллегам, предложил обсудить, то, что уже сде-
лано в рамках работы Ассоциации и, с учётом первого накопленного 
опыта, определить дальнейшую стратегию развития. «Мы открыты 
для новых членов, — сказал он. — Например, мы готовы принять в 
свои ряды Тюменский индустриальный университет и Ухтинский го-
сударственный технический университет».

Проректор УГНТУ по учебно-методической работе О.А. Баулин, 

отметил, что создание Ассоциации в 2015 году придало новый импульс 
сотрудничеству университетов

России и Азербайджана, дал краткий анализ проделанной ра-
боты. Программы академической мобильности студентов, обмен на-
учными публикациями, издание совместных научных развиваются 
и приносят свои плоды, но есть ещё такие перспективные направ-
ления, как «двойные дипломы», курсы повышения квалификации, 
стажировки преподавателей, экспертиза кандидатских и докторских 
диссертаций и др., которые предстоит расширять. Его выступление 
проиллюстрировало награждение студентов УГНТУ, победителей 
международного конкурса выпускных квалификационных работ, ор-
ганизованного Азербайджанским государственным университетом 

17 ноября 2016 г.

Совещание ректоров
и проректоров технических
вузов, входящих
в Ассоциацию вузов
России и Азербайджана



нефти и промышленности и УГНТУ. Что, осо-
бенно порадовало: тематика бакалаврских ди-
пломов была актуальной для производства. Так 
Максим Кузнецов, занявший 1 место в секции 
«нефтегазовое дело», работал над снижением 
теплопроводности крепи скважин: с такими 



проблемами буровики встречаются как в райо-
нах вечной мерзлоты, так и при добыче вязких 
нефтей паронагнетательным методом. Кроме 
того студенты УГНТУ, побывавшие на практике 
в АГУНП, поделились своими впечатлениями.



2016 год

Конференция  
«Состояние и перспективы 
Российско-Азербайджанского сотрудничества  
в сфере образования, науки и культуры»





2016 год

Встреча  
с Президентом  
Азербайджанской  
Республики





2017 год

III Международная  
научно-практическая конференция  
«Туризм и реакция в XXI веке:  
проблемы и перспективы»





18–19 мая 2017 г. в Уфе проходил II Форум Ассоциации вузов Рос-
сии и Азербайджана. По итогам его работы можно твёрдо сказать, что 
его участники настроены на конструктивную совместную работу. У них 
есть общие интересы, они готовы делиться опытом и осуществлять со-
вместные проекты.

О жизнеспособности Ассоциации говорит уже то, что количество 
вузов, стремящихся вступить в неё растёт: только на этом форуме в неё 
вступило 6 новых членов. Этот факт отметила в своём приветствии к 
Форуму Министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева, подчеркнув-
шая, что рост числа вузов ассоциации свидетельствует о плодотворном 
сотрудничестве между университетами двух стран. «Продуктивный ди-
алог возможен между теми, кто хорошо понимает друг другу», — отме-
тила она.

Об этом же говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азер-
байджана в РФ Полад Бюль-Бюль оглы, поздравивший участников с от-
крытием Форума.

Глава азербайджанской делегации заместитель министра образова-
ния Азербайджана Метин Баласен оглы Эйнуллаев подчеркнул, что Азер-
байджан готов сотрудничать с Башкортостаном в различных областях.

Панельная дискуссия на тему «Международное сотрудничество 
как ключевой фактор развития вузов», проходившая в Конгресс холле 
18 мая выявила несколько перспективных направлений сотрудничества

19 мая участники помимо процедурных вопросов обсуждали фор-
маты будущего взаимодействия. Большое число подписанных двухсто-
ронних договоров говорит о том, что общение сторон будет развиваться 
для общей пользы.

18–19 мая 2017 г.

II Форум Ассоциации вузов России и Азербайджана















2017 год

II Форум «Состояние и перспективы  
Российско-Азербайджанского  
сотрудничества в сфере  
образования, науки и культуры»







Делегация УГНТУ в составе ректора Р.Н. Бахтизина и проректора 
по учебно-методической работе О.А. Баулина приняла участие в рабо-
те 12-ой Азербайджанской Международной Выставки «Образование», 
проходившей под девизом «Инвестируйте в будущее детей» в Баку.

Ежегодно выставка «Образование» собирает на одной площадке 
ведущие высшие учебные заведения, средне-специальные образова-
тельные учреждения, центры повышения квалификации.

Делегация Уфимского государственного нефтяного технического 

университета представила на выставке достижения и возможности 
университета в области обучения иностранных граждан.

Экспозиция УГНТУ вызвала наибольший интерес у зарубежных 
партнеров, результатом чего стало заключение соглашений о сотруд-
ничестве и выполнении мероприятий в образовательной и научной 
деятельности.

УГНТУ также представлял на выставке интересы российских 
университетов-членов Ассоциации вузов России и Азербайджана.

11–13 октября 2018 г.

УГНТУ представил экспозицию на международной 
выставке «Образование — 2018» в Баку







30 ноября 2018 г.

Участие делегации Азербайджана 
в праздновании 70-летия УГНТУ
Уфимский государственный нефтяной технический университет — 
один из ведущих технических вузов страны — торжественно отметил 
70-летний юбилей.

В свои 70 лет УГНТУ — современный, динамичный вуз, имеющий 
международное признание, являющийся драйвером развития и центром 
инноваций региона. Среди выпускников вуза — талантливые руководи-
тели предприятий, видные государственные деятели, деятели науки, об-
разования и культуры. Все они достойно представляют свою Alma Mater 

во всех регионах России и в более чем семидесяти государствах мира.
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

прочно обосновался на карте мира, и находится в ТОП-30 России по 
числу иностранных студентов.

В этот день поздравить с годовщиной университета прибыли и 
представители зарубежных партнеров: Азербайджана, Таджикистана, 
Казахстана, Кубы, Анголы, Венгрии, Вьетнама, Германии, Индии, Китая, 
Чехии, Швейцарии.



Эльхан Бахадуроглу Гусейнов, сопредсе-
датель Ассоциации вузов России и Азербайд-
жана, ректор Сумгаитского государственного 
университета, высоко оценил роль УГНТУ 
в укреплении взаимовыгодного сотрудни-
чества в сфере высшего образования между 
Россией и Азербайджаном.

«Мы счастливы быть на этом торжестве. 
Здесь я увидел тесные связи вуза с производ-
ством. — рассказал он. — Ассоциация вузов 
работает уже третий год. С российской сто-
роны в неё входят 36 вузов, а с азербайджан-
ской — 17, они сотрудничают в многосторон-
нем формате.

Ассоциация активна ещё и потому, что 
сопредседатель с российской стороны — 
Р. Н. Бахтизин — активный и доброжелатель-
ный человек, который очень много делает для 
её развития. В прошлом году Ученый совет 
Сумгаитского университета присвоил ему 
звание почётного профессора».

Мустафа Оглу Бабанлы, ректор Азер-
байджанского государственного универси-
тета нефти и промышленности продолжил 
тему: «Я  услышал много добрых пожеланий 
и присоединяюсь к каждому из них. Нас 
объе диняет не только нефть. Наши народы 
нас объединяют. У нас общие корни, культу-
ра, общие взгляды. Нас объединяет великий 
учитель Мирзаджанзаде. Рамиль Назифович 
учился у него. 90-летие Азата Халиловича бу-
дет отмечаться на государственном уровне».



13–14 декабря 2018 г. в Баку проходила меж-
дународная научная конференция «Современные 
проблемы инновационных технологий и приклад-
ной математики в нефтегазовой отрасли», посвя-
щенная 90-летию со дня А. Х. Мирзаджанзаде, ге-
ниального ученого и мыслителя, основоположника 
всемирно известной научной школы в области ме-
ханики, разработки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений, академика Азербайджан-
ской Респуб лики, почетного академика Республики 
Башкортостан, почетного нефтяника и почетного 
работника газовой промышленности, дважды лау-
реата Государственной премии Азербайджана, лау-
реата трех премий им. И. М. Губкина.

В мероприятии, организованном Националь-
ной академией наук Азербайджана (НАНА) и 
Азербайджанским государственным университе-
том нефти и промышленности, участвуют извест-
ные ученые из России, Турции, Саудовской Ара-
вии, Китая, США, Швеции, Ирана и других стран.

Основные научные направления конференции:
– инновационные методы разработки и эксплу-

атации нефтяных залежей;
– неньютоновские системы и математические 

методы в нефтегазовом месторождении;
– анализ вейвлетов, теория фреймов и их при-

менение;
– распознавание образов, математические ме-

тоды обработки сигналов и фильтрации;
– применение линейных и нелинейных диффе-

ренциальных уравнений;
– математические методы моделирования и 

компьютерные технологии.
Во время визита в Баку Р. Н. Бахтизин посетил 

свою родную кафедру в Азербайджанском государ-
ственном университете нефти и промышленности 
и обновлённый музей академика А. Х. Мирзаджан-
заде. В знак глубокой благодарности и памяти учи-
теля Р. Н. Бахтизин и директор дирекции по техно-
логиям «Газпром нефти» М. М. Хасанов передали 
в дар музею бюст академика А. Х. Мирзаджанзаде.

13–14 декабря 2018 г.

Международная научная конференция  
посвященная 90-летию 
академика А. Х. Мирзаджанзаде
в г. Баку







2019 год

Творческий конкурс  
«Никто не забыт, ничто не забыто…»,  
посвящённый Дню победы 
в Великой Отечественной войне





В июле 2019 г. в Баку при поддержке Министерства образования 
Азербайджанcкой Республики и по инициативе Ассоциации вузов 
России и Азербайджана проходила Летняя студенческая школа «Путе-
шествие в страну огней — Азербайджан». 

В студенческой летней школе приняли участие студенты Уфим-
ского государственного нефтяного технического университета, Са-
марского государственного технического университета, Уральского 
государственного горно-геологического университета, Российского 
государственного профессионально-педагогического университета, 
Северо-Кавказского федерального университета, Кубанского государ-

ственного университета, Дагестанского государственного университе-
та, а также студенты азербайджанских университетов. 

Студенты и руководители команд российских вузов получили 
прекрасную возможность познакомиться с историей, культурой и со-
временной жизнью Азербайджана. 

Сопредседатели Ассоциации встретились с министром образова-
ния Азербайджанcкой Республики Джейхуном Байрамовым. Были об-
суждены итоги работы Ассоциации за прошедший период, намечены 
новые задачи. В частности, согласовано проведение III форума ректо-
ров вузов России и Азербайджана в Баку в ноябре этого года. 

15–22 июля 2019 г.

Летняя студенческая школа для вузов России и Азербайд-
жана «Путешествие в страну огней — Азербайджан»







2020 год

Телемост УГНТУ — СГУ
«5 лет Ассоциации вузов 
России и Азербайджана»








