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Декану экономического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
профессору Александру Александровичу Аузану

Глубокоуважаемый Александр Александрович!
От всей души поздравляю Вас, а также всех преподавателей, студентов и выпускников
экономического факультета Московского университета с его 80-летием!
Этот юбилей – замечательный повод для того, чтобы отметить заслуги факультета признанного лидера экономического образования, как в Российской Федерации, так и во всем мире.
Экономический факультет МГУ ежегодно занимает передовые позиции в мировых предметных
академических рейтингах, студенты факультета систематически становятся победителями многих
международных конкурсов и олимпиад. Высококвалифицированные кадры, подготовленные на
экономическом факультете МГУ, работают на ключевых должностях в государственных
учреждениях и частных компаниях. ЭФ МГУ проводит серьёзную научно-исследовательскую
работу, результаты которой эффективно применяются в различных интеллектуальных и
управленческих сферах. Ежегодно на базе факультета проходят многочисленные масштабные
научно-образовательные и просветительские мероприятия, вызывающие большой интерес в
академическом сообществе.
Пользуясь случаем, я бы хотела выразить особую благодарность руководству ЭФ МГУ за
привлечение к учебному процессу на экономическом факультете Бакинского филиала МГУ лучших
представителей профессорско-преподавательского состава, а также за создание возможностей для
нашего плодотворного и всестороннего сотрудничества. Экономический факультет Бакинского
филиала МГУ был открыт в 2012 году, и с тех пор диплом получили 139 бакалавров и 38 магистров.
Наши студенты принимают активное участие в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах и
хакатонах, проходят стажировку (часто с дальнейшим трудоустройством) в местных и
международных компаниях, а также продолжают учебу и научную деятельность в ведущих мировых
университетах.
Мы гордимся тем, что наши выпускники становятся успешными и востребованными
специалистами, и это, безусловно, результат нашего эффективного сотрудничества! Вместе мы
вносим посильный вклад в создание высококонкурентных экономик в наших странах и инвестируем
в человеческий капитал, что, уверена, послужит на благо грядущих поколений.
От всей души желаю Вам и всему коллективу экономического факультета МГУ новых ярких
открытий и достижений, успешной реализации самых амбициозных планов, крепкого здоровья,
благополучия и удачи!

С глубоким уважением,
Руководитель Филиала Московского
Государственного Университета
имени М.В. Ломоносова в городе Баку

академик Н.А. ПАШАЕВА

