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ПОЛИТИКА
кафедры «Химия нефти и химическая технология» Бакинского Государственного
Университета в области качества на период 2020-2023 гг.
Миссия. Реализация национальной политики в области высшего технического
образования, нацеленного на устойчивое развитие по профессиональной подготовке
высококвалифицированных специалистов каждого уровня образования.
Основное направление политики. Непрерывное совершенствование деятельности кафедры по обеспечению гарантий качества образовательной (учебной, учебно-методической) и научной работы с учетом требований и пожеланий всех заинтересованных сторон - обучающихся (бакалавров, магистрантов, докторантов), их
родителей, представителей индустрии, руководителей государственных органов,
научной общественности и общества в целом.
Цели в области качества:
1. Подготовку специалистов для различных отраслей народного хозяйства кафедра «Химия нефти и химическая технология» ведет с 1943 года. Подготовка
кадров осуществляется по следующим специальностям: 050508- «Химия», 050109«Преподаватель химии», 050618 «Химическая инженерия» (бакалавриат); 060504«Химия нефти», 060641- «Технология переработки нефти» (магистратура). 2314.01«Химия нефти» (докторантура и диссертантура по философии химических наук);
2314.01- «Химия нефти» (докторантура и диссертантура по доктору химических
наук).
2. Развитие на кафедре современной демократической системы управления, гарантирующей высокое качество образования, формирование в коллективе кафедры
высокой культуры качества с учетом мировых тенденций развития образования и
науки, опыта Болонского процесса.
3. Расширение сотрудничества с работодателями и привлечение их к определению содержания образовательных программ, учебных, производственных и научных
практик и стажировок.

4. Постоянное укрепление материально-технической базы кафедры по образовательным и научным программам путем приобретения современного оборудования и
приборов.
5. Привлечение студентов к научной работе, проводимой на кафедре. Обеспечение участия преподавателей и студентов в межвузовских и международных конференциях, публикация в престижных журналах.
6. Непрерывное совершенствование деятельности кафедры, но обеспечению
гарантий качества учебной и научной деятельности на основе развития академической честности и свободы.
7. Непрерывное совершенствование воспитательной работы кафедры на основе
защиты от любого вида нетерпимости или дискриминации в отношении личности.
8. Развитие у обучающихся самостоятельности и лидерских качеств, формирование высоких принципов развития личности в профессиональной, культурной и социальной сферах.
9. Обеспечение всех видов дисциплин учебниками, учебными пособиями, электронными и мультимедийными ресурсами
Кафедра берет на себя ответственность за результативное функционирование
системы корпоративного управления на основе требований международных стандартов İSО 9001:2015, стандартов и директив для обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG) и образовательных стандартов и процедур Бакинского Государственного Университета, как гарантии качества деятельности.
Политика кафедры «Химия нефти и химическая технология» в области качества
утверждено на заседании кафедры (Протокол № 1, от 14.09.2020 г.).
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