
 
 

FRENCH-AZERBAIJANI UNIVERSITY (UFAZ) 
 

бъявление о приеме студентов во Французско-Азербайджанский университет, 
созданный на основе Азербайджанского Государственного Университета Нефти и 

Промышленности (УФАЗ) 
 
 

Французско-Азербайджанский университет, созданный на основе Азербайджанского 
Государственного Университета Нефти и Промышленности (УФАЗ), объявляет прием 
студентов на 2017/2018 учебный год по следующим специальностям: 
 
- Химическая инженерия 
- Компьютерные науки 
- Геофизическая инженерия 
- Нефтегазовая инженерия 
 
 План приема: 120 мест на бесплатной основе 

                          40 мест на платной основе 
  

 
УФАЗ открывает прием на 2017/2018 академический год для следующих кандидатов: 
 
а. Прием абитуриентов, граждан Азербайджанской Республики, проходящих 
государственный экзамен (ГЭЦ) и поступающих на подготовительный год в УФАЗ 
б. Прием студентов, являющихся учащимися других высших учебных заведений 
Азербайджана на 1 курс УФАЗ-за 
в. Приём иностранных студентов (не резидентов Азербайджана/ не проходящих 
государственный экзамен ГЭЦ) поступающих на подготовительный год в УФАЗ. 
 
I. ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ, ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ПРОХОДЯЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ГЭЦ) И ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГОД В УФАЗ: 
 
Во вступительных экзаменах, проводимых созданной Страсбургским Университетом 
комиссией, могут принять участие только абитуриенты, набравшие 500 и более баллов на 
тестовых экзаменах I группы, проводимых Государственным Экзаменационным Центром 
(ГЭЦ).   
Обучение в УФАЗ-е ведется на английском языке, конкурс проводится для 
азербайджанского и русского секторов.  
 
Вступительные экзамены будут проводиться по следующим дисциплинам на 
азербайджанском и русском языках: 
 
- физика (тесты) 
- химия (тесты) 
- математика (тесты) 
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- блок общих знаний (тесты) 
- английский язык (сочинение) 
 
* Кандидаты, набравшие 7 из 20 (07/20) и меньше по английскому языку, считаются 
автоматически срезавшимися по вступительному экзамену УФАЗ-а 
 
Зачисление будет проводиться на основе результатов конкурса, проводимого созданной 
УФАЗ-ом комиссией. 
 
Желающие принять участие в конкурсе, должны пройти онлайн регистрацию на сайте 
www.ufaz.az.  
Следующие документы должны быть непосрественно загружены онлайн в формате ПДФ 
(PDF) или предоставлены в Университет: 
  
1. Копия удостоверения личности 
2. Цветная фотография (3х4) 
3.        Электронная форма заявки 
 
Студенты, которые не поступят в УФАЗ, имеют возможность поступить в другие 
высшие учебные заведения в Азербайджане. 
 
Все документы изначально должны быть отправлены в электронном виде на э-адрес: 
info@ufaz.az, а затем представлены в офис УФАЗ-a. 
 

Сроки онлайн регистрации:12/06/17 - 17/07/17 
Вторая онлайн регисрация: 24/07/17 – 25/07/17 до 23.00 

Время проведения экзамена: 27.07.17  в 10.00 
Публикация результатов: 28/07/17 

Окончательное подтверждение и регистрация поступивших кандидатов: 
31/07/17 - 02/08/17 с 10.00 дo 17.00 (рабочие дни) 
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