
Нахчыванский государствен-
ный университет принадлежит к чис-
лу быстро развивающихся учебных
заведений Азербайджана и является
центром науки, образования, культу-
ры и общественного сознания в Нах-
чыванской Автономной Республике.
НГУ внес значительный вклад в азер-
байджанскую науку и высшее обра-
зование, его выпускники успешно ра-
ботают за рубежом, а также в самом
Азербайджане. Вуз начал функцио-
нировать в 1967 г. как филиал Азер-
байджанского государственного педа-
гогического института, а в 1972 году
по решению правительства был пре-
образован в Нахчыванский государ-
ственный педагогический институт. В
1990 г. институту был присвоен ста-
тус университета. Сегодня на 10 фа-
культетах университета по 42 специ-
альностям обучаются 4 тыс. студен-
тов. В числе 346 преподавателей
университета - 2 академика, 5 чле-
нов-корреспондентов, 22 доктора на-
ук - профессора, 140 кандидатов наук
- доцентов.

По характеру своей деятельно-
сти Нахчыванский государственный

университет является вузом евро-
пейской направленности с незыбле-
мой национальной основой. Здесь со-
здана современная материально-тех-
ническая база для подготовки высо-
коквалификацированных архитекто-
ров и инженеров, экономистов и
юристов, музыкантов и спортсменов.
Университет расположен на терри-
тории в 108 гектаров, где размещены
18 учебных корпусов, Центр общест-
венных организаций, электронная
библиотека, университетская клини-
ка, консерватория, закрытый спор-
тивный зал олимпийского типа, фут-
больное поле и площадка для мини-
футбола, ботанический сад, музеи
"Университет дуньясы", школьной
истории, ботанический и спортив-
ный. Многочисленные лаборатории
и кабинеты, учебная мастерская и
компьютерные аудитории дают воз-
можность вести учебный процесс на
высоком уровне. Телевидение Нах-
чыванского государственного уни-
верситета (УТВ) является базой фа-
культета журналистики и предлагает
различные просветительские про-
граммы, вещая в радиусе до 3 км.

В НГУ особое место отводится
информационным технологиям. Се-
годня здесь имеются 128 компьюте-
ров, используемые для организации
учебного процесса, управления, на-
учно-исследовательской работы.
Действующие в университете кор-
пус "Информатика", 3 интернет-цен-
тра (электронная библиотека, IREX
и интернет-центры им. Ататюрка), 2
видеоконференц-зала, компьютер-
ные аудитории создают возможность
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для освоения новых информационных
технологий. Электронная библиотека
университета обладает электронным
каталогом и выходом в Интернет.
Уже третий год как в университете
осуществляется программа "Элек-
тронный Нахчыван". Каждый год в
июне проводится день информацион-
ных технологий. Нахчыванский госу-
дарственный университет регулярно
проводит видеоконференции с други-
ми университетами и научными уч-
реждениями, в том числе и зарубеж-
ными, и эта работа неуклонно активи-
зируется. Смонтированный на терри-
тории университета фиброоптический
кабель позволил подключить его в
международную магистраль интерне-
та "Европа-транс". На базе инженер-
ного факультета при техническом со-
действии НАТО организована инфор-
мационно-технологическая лаборато-
рия ЧИСГО.

В области развития науки и
международного сотрудничества в
НГУ достигнуты ощутимые результа-
ты. Доклады ученых университета на
зарубежных международных научных
конференциях привлекают внимание
своей новизной. В свою очередь, Нах-
чыванский университет также провел
ряд международных симпозиумов.
Труды сотрудников НГУ публикова-
лись на английском, русском, фран-
цузском, турецком, арабском и пер-
сидском языках. С 1998 года в универ-
ситете функционирует собственное
издательство "Гейрат". НГУ сотрудни-
чает с университетами США, Велико-
британии, Франции, Германии, Испа-
нии, Пакистана, Турции, России, Егип-
та, Ирана; сегодня в нем обучаются
305 иностранных студентов.

В 1999 - 2001 гг. осуществлен
принятый в рамках программы "Тем-
пус" Европейского Союза проект "Ор-

ганизация управления и международных
связей в Нахчыванском государствен-
ном университете". В этом же году уни-
верситетом для представления на кон-
курс в программу "Темпус" разработан
новый проект - использования информа-
ционных технологий в учебном процес-
се, осуществление которого планирует-
ся в сотрудничестве с университетами
Италии, Швеции и Чехии.

С 1997 года в НГУ действует
"Университет Гейдара Алиева", в ко-
тором слушаются лекции, посвя-
щенные разным сторонам жизни и
деятельности покойного президента
Азербайджана Гейдара Алиева, дис-
кутируются книги о нем.

На факультете искусства Нах-
чыванского университета организо-
вана подготовка специалистов по
фортепиано, народным музыкальным
инструментам, дирижерству, музы-
коведению, композиторству, смычко-
вым и духовым музыкальным инст-
рументам, изобразительному искус-
ству. Оперетта Узеира Гаджибекова
"Аршин мал алан" с большим успе-
хом исполнялась студенческой опер-
ной студией на сценах России и Тур-
ции. 

В сентябре - октябре 2007 года
будет торжественно отмечаться 40-
летний юбилей Нахчыванского го-
сударственного университета. Эта
дата позволяет оглянуться на прой-
денный путь и с оптимизмом смот-
реть в будущее, ибо НГУ, действуя
в блокадной автономной республи-
ке, тем не менее успешно справля-
ется со своими задачами по разви-
тию местного научного потенциала.

The Nakhchivan State University
is the flagman of education in the
Nakhchivan Autonomous Republic.  It
was established as a branch of the
Azerbaijan State Pedagogical Uni-
versity in 1972 and owned the uni-
versity status in 1990. During the
past period the university has gained
significant results in the level of train-
ing of scientific and pedagogical staff
as well as in expansion of interna-
tional collaboration and establish-
ment of logistic basis. Particular
attention in the university is paid to
informational technologies. 
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