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Про «Украинский центр»

Наша цель

предоставлять услуги гражданам
Украины;

развивать отношений между Украиной 
и Азербайджаном;

познакомить общественность
с экономическим потенциалом 
обеих стран;

создать условия для расширения 
взаимовыгодных деловых отношений.

Работаем для 2100 граждан Украины,
живущих в АР

из них 
1900 в Баку
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Налаживаем связи между странами

Образование
Туризм

и здравоохранение

Помощь
в выборе

ВУЗа

Изучение
украинского

языка

Признание 
полученной 

специальности

Помощь и 
поддержка

24/7

ПЦР-тесты
на COVID-19

Продажа
билетов

Медицинский
туризм

Консьерж-
сервис

Страхование



образование /03

Помогаем гражданам Азербайджана 
получить образование в Украине

«Украинский центр» сотрудничает
с министерствами образования 
обеих стран и помогает гражданам 
Азербайджана поступить 
в государственные украинские ВУЗы 
на основании системы «единого 
окна», а также сопровождает их 
во время учебы.



образование /04

Наши образовательные услуги

помогаем выбрать ВУЗ и специальность;

поступить на интернатуру в Украине;

поступить на курсы повышения 
квалификации;

поддерживаем во время обучения 
в Украине;

контролируем качество обучения;

организовываем обучение и аттестацию 
по украинскому и английскому языкам;

содействуем признанию квалификации 
студентов, окончивших ВУЗ в Украине, 
и нострификацию их дипломов в АР;

создаем систему контроля качества для 
студентов и следим за ее эффективностью.

Независимая комиссия для сдачи 
экзамена по украинскому языку, 
чьи сертификаты будут признавать 
в обеих странах



Делаем путешествие 
из Азербайджана в Украину простым

В 2019 году пассажиропоток между 
Азербайджаном и Украиной составил 
более 126 тысяч человек. 
«Украинский центр» помогает 
путешественникам из Азербайджана в 
Украину сделать перелет менее 
хлопотным. 

Страхование осуществляет один 
из лидеров на рынке страхования 
Азербайджана.

Мы являемся партнером 
украинской авиакомпании 
SkyUp.

Киев

108 282

Харьков

9 161

Львов
4 858

Одесса
4 494

туризм /05

Пасажиропоток по основным 
городам Украины в 2019 году



Показываем невероятные 
достопримечательности Украины

Мы будем сотрудничать 
с украинскими компаниями, 
которые организовывают 
туры в самые захватывающие 
локации. Туры будет 
сопровождать 
профессиональный гид. 

туризм /06



Киево-Печерская лавра

Аккерманская крепость

Дворец Потоцких во Львове

Озеро 
Синевир 

в Карпатах

Лемурийское озеро

туризм /07



Консьерж-сервис для туристов

организовываем 
туристические 
маршруты

прокат авто, 
бронирование 
гостиницы, 
ресторана и т. д.

переводим 
документы

оказываем 
транспортные 
услуги

Работает 24/7
всегда актуальная информация
о правилах въезда и выезда

туризм /08



Открываем Украину 
для медицинского туризма

Мы делаем украинские санатории 
известными в Азербайджане

здравоохранение /09



Мы обеспечиваем 
безопасность при перелете

Организовываем анализ крови 
и ПЦР-тест на COVID-19 
прямо в «Украинском центре».

безопасность студентов и туристов /10



Студенты, туристы и пациенты 
будут застрахованы

Сотрудники страховой компании будут 
постоянно находиться в Центре

безопасность студентов и туристов /11

компенсация медицинских, транспортных расходов и 
расходов при утере или повреждении багажа;

репатриация в случае смерти;

компенсация транспортных и гостиничных расходов 
близкого родственника застрахованного.



www.ukrainiancenter.az
Tel: +99412 525 04 53
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info@ukrainiancenter.az


