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Стратегия разработана на основе системного подхода в соответствии со
стратегией Бакинского Государственного Университета и нацелена на
устойчивое развитие и дальнейшее повышение уровня образовательной и
инновационной исследовательской деятельности кафедры.
За счет научно-образовательного потенциала кафедры, ресурсов
Химического факультета, БГУ выработать эффективный механизм для
непрерывного
образования,
интегрированный
в
национальное,
европейское (а в перспективе в мировое) научно-образовательное
пространство. Для достижения поставленных стратегических задач
необходимо
организовать
деятельность
кафедры
с
учетом
профессиональных кадров, способных участвовать в решении
практических задач развития химической индустрии, в сотрудничестве с
академическим и бизнес-сообществом.
В качестве основных краеугольных камней стратегии развития приводятся
следующие положения:
- Интеграция деятельности кафедры со структурами и кафедрами БГУ для
согласованной
реализации
образовательных
программ
и
мультидисцинлинарных научных исследований
- Совершенствование структуры и содержания образовательных
программ, открытие новых направлений подготовки для кадрового
сопровождения потребностей общества;
- Развитие системы непрерывного и многоуровневого образования,
включая уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры;
- Расширение инфраструктуры инновационного развития и подготовка
кадров в области трансфера знаний и технологий;

- Развитие многопрофильных и междисциплинарных фундаментальных и
прикладных научных исследований как основы высокого качества
подготовки выпускников;
- Расширение и укрепление сотрудничества с Национальной Академией
наук Азербайджана, государственными органами и
другими
структурными подразделениями;
- Расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение
их к определению содержания и форм образовательного процесса и к
материально-техническому обеспечению образовательной деятельности;
- Укрепление материально-технической базы учебного процесса путем
приобретения современного научного и учебного оборудования и
развития связанной с ним инфраструктуры;
- Формирование в коллективе культуры качества с учетом тенденций
развития мирового образования и опыта Болонского процесса.
Как приоритетные направления развития кафедры выделены следующие:
Образовательная деятельность (учебно-методическая, студенческая и
академическая мобильность, образовательные технологии),
Научная деятельность (студенческая и академическая мобильность,
развитие международной научной коллаборации, проведение научноисследовательских работ прикладного характера, направленные на нужды
индустриального сектора),
Деятельность в направлении наращивания материально-технического
оснащения лабораторий
Оптимизация системы управления, гарантирующей высокое качество
образования и научных исследований, формирование в коллективе
культуры качества
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