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Кафедры Аналитическая химия, Химического факультета Бакинского 

Государственного Университета в области обеспечения качества на период 

2020-2025 гг. 

 

 
Миссия заключается  в    подготовке   высоковалифицированных, 

конкурентоспособных научных, педагогических и инженерно-технических 

специалистов  в области аналитической химии  на основе  овладевания 

фундаментальными знаниями, формирования компетенций и инновационных 

исследовательских навыков в соответствии с международными стандартами. 

Основное  направление   политики  заключается  в   постоянном 

совершенствовании функционирования кафедры по обеспечению качества 

образовательной  и  научной  работы  с учетом  всех    участников 

образовательного   процесса   –   студентов (бакалавров, магистрантов,  

докторантов),  их родителей, работодателей, научной  общественности и 

других заинтересованных сторон. 

Цели в области обеспечения качества: 

1. Развитие и совершенствование непрерывного и многоуровневого 

образования по специальностям: 050504 - «Химия», 050111- 

«Преподователь химии», 050641-«Химическая инженерия» 

(бакалавриат); 060504–«Аналитическая химия» (магистратура), 

060504 «Химическая экспертиза», (магистратура), 2301.01-« 

Аналитическая химия», (докторантура и диссертантура по философии 

химических наук), 2301.01-« Аналитическая химия» (докторантура и 

диссертантура по доктору химических наук). 

2. Создание и поддержание на кафедре культуры демократического 

управления, как необходимого условия обеспечения высокого качества 

образования с учетов современных трендов развития науки и 

Болонского процесса. 



3.  Развитие сотрудничества с представителями индустрии и 

потенциальными работодателями, вовлечение их в составлении 

программ образовательного процесса с учетом их требований к 

выпускникам, производственных практик и стажировок 

4. Расширение и улучшение материально-технической базы 

модернизацией и подержанием в рабочем состоянии научного и 

учебного оборудования лабораторий 

5. Проведение мультидисциплинарных научных исследований как 

прикладного, так и фундаментального характера - как необходимого 

компонента обеспечения высокого качества профессиональной 

подготовки обучающихся 

6. Систематическое совершенствование учебно-методической 

компоненты и научной работы в рамках укрепления академической 

культуры и честности для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса на кафедре 

7. Проведение политики по поддержанию академической честности и 

академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 

дискриминации как в отношении магистрантов, так и преподавателей 

или сотрудников. Воспитание и формирование у обучающихся 

патриотизма, высокой культуры, лидерских качеств и умения работать в 

команде 

Кафедра ответственна за претворение в жизнь взятых на себя обязательств 

по функционированию системы корпоративного управления и 

обеспечения качества образовательных услуг в Европейском пространстве 

высшего образования в соответствии с принятыми международными 

образовательными стандартами. 
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