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1. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

 
1.1. Бакы Дювлят Университетинин (бундан сонра БДУ) Низам-

намяси Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
2011-ъи ил 21 йанвар тарихли 9 нюмряли гярары иля тясдиг едил-
миш «Али тящсил мцяссисясинин Нцмуняви Низамнамяси»ня 
(бундан сонра «Нцмуняви Низамнамя») уйьун олараг 
щазырланмышдыр вя БДУ-нун фяалиййятини тянзимляйир. 

1.2. БДУ юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасынын Кон-
ститусийасыны, «Тящсил щаггында» Азярбайъан Республика-
сынын Ганунуну, Азярбайъан Республикасы Президентинин 
фярман вя сярянъамларыны, Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларыны, Азярбайъан 
Республикасы Тящсил Назирлийинин ямрлярини, коллеэийасынын 
гярарларыны, «Нцмуняви Низамнамя»ни вя бу Низамна-
мяни рящбяр тутур. 

1.3. БДУ бу Низамнамя иля мцяййян едилян мцвафиг сявиййя-
ляр цзря али тящсил програмларыны щяйата кечирян, щцгуги 
шяхс статусуна малик дювлят али тящсил мцяссисясидир. 

 БДУ-нун тясисчиси Азярбайъан дювлятидир. 
 Мцяссисянин там ады – Бакы Дювлят Университети, гысалдыл-

мыш щалда – БДУ-дур. 
 БДУ али тящсилин бцтцн сявиййяляри цзря эениш спектрли 

мцтяхяссисляр щазырлыьыны, ялавя тящсил програмларыны щяйа-
та кечирян, фундаментал вя тятбиги елми тядгигатлар апаран 
чохпрофилли апарыъы али тящсил мцяссисясидир. 

1.4. БДУ 1919-ъу ил сентйабр айынын 1-дя Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти тяряфиндян тясис едилмишдир. Онун адынын 
дяйишдирилмяси «Дювлят бцдъясиндян малиййяляшян тялим-
тярбийя вя тящсил мцяссисяляринин йарадылмасы, эенишлянди-
рилмяси, йенидян тяшкили вя ляьв едилмяси Гайдалары»нын тяс-
диг едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетинин 2003-ъц ил 14 май тарихли 67 нюмряли гяра-
рына уйьун олараг, Азярбайъан Республикасынын Тящсил 
Назирлийинин вясатяти ясасында Азярбайъан Республикасы-
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трон мцбадиля системляриндян (интернет вя с.) истифадя вя 
фондун щямин системлярдя якс олунмасы цчцн мцасир 
сявиййядя фяалиййят эюстярир; 

 «Китабхана иши щаггында» Азярбайъан Республикасы-
нын Ганунуна мцвафиг олараг республиканын бцтцн 
няшриййатларындан мяъбури нцсхяляр алыр; 

 Хариъи юлкялярин елми мцяссисяляри вя китабханалары иля 
китаб-информасийа мцбадиляси тяшкил едир. 

9.4. Елми Китабханада БДУ-нун мцхтялиф категорийалардан 
олан китабхана библиографийа вя информасийа мцтяхяссисля-
ри (китабханачы, библиограф, методист, редактор вя с.), ща-
беля щямин сащялярдян олан елми ишчиляр фяалиййят эюстярир. 

9.5. Елми Китабхананын фяалиййятинин ян мцщцм мясялялярини 
университетин елми-педагожи ишчиляриндян, о ъцмлядян ки-
табхана ямякдашларындан тяшкил олунмуш Китабхана Шу-
расы щялл едир. Китабхана Шурасынын тяркиби ректор тяряфин-
дян тясдиг едилир. 

9.6. Елми Китабхананын директору ректор тяряфиндян тяйин олу-
нур. 

9.7. Бакы Университети Няшриййаты вя онун мятбяяси БДУ-нун 
структур бюлмясидир. Онун ясас фяалиййяти илк нювбядя 
дярслик, дярс вясаитляри, програмлар, методик эюстяришляр, 
информасийа вя елми ишляр мяъмуяляринин, Бакы Университе-
ти Хябярляри журналларынын, Бакы Университети гязетинин, ща-
беля мцхтялиф характерли елми-тядгигат ишляринин, мядя-
ниййятя вя тящсиля даир ядябиййатларын няшриня вя тяблиьиня 
йюнялдилир. 

9.8. Бакы Университети Няшриййаты ректор тяряфиндян тясдиг едил-
миш Ясаснамяйя уйьун олараг фяалиййят эюстярир. 

9.9. Бакы Университети Няшриййаты дювлят бцдъяси щесабына ма-
лиййяляшдирилир вя щабеля тясяррцфат щесаблы ишляри йериня йети-
рир. 

9.10. Эянъ Истедадлар Лисейи БДУ-нун цмуми орта вя там орта 
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1.13. БДУ-нун фяалиййятиня хцсуси разылыьын (лисензийанын) ве-
рилмяси вя аккредитасийасы ганунвериъилийя уйьун олараг 
щяйата кечирилир. 

1.14. БДУ тящсил фяалиййяти эюстярмяк цчцн ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш гайдада Азярбайъан Республикасынын 
Тящсил Назирлийиндян мцддятсиз хцсуси разылыг (лисензийа) 
алыр. 

1.15. БДУ-нун аккредитасийасы тящсил просесинин тяшкилинин, 
мадди-техники базасынын, тящсил програмларынын, елми фяа-
лиййятинин, кадр потенсиалынын, малиййя ресурсларынын вя 
тящсил инфраструктурунун гябул олунмуш дювлят стандарт-
ларына вя диэяр норматив щцгуги актларын тялябляриня 
уйьунлуьунун мцяййян едилмяси мягсяди иля апарылыр вя 
БДУ-нун статусунун мцяййян едилмяси, онун фяалиййяти-
нин нювбяти мцддятя («Тящсил щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда нязярдя тутулмуш мцддят-
лярдян аз олмамаг шяртиля) узадылмасы цчцн щцгуги тями-
нат йарадыр. 

 БДУ-нун аккредитасийасы «Тящсил мцяссисяляринин аккре-
дитасийасы Гайдалары»нын тясдиг едилмяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 28 
сентйабр тарихли 167 нюмряли гярарына ясасян Азярбайъан 
Республикасынын Тящсил Назирлийи тяряфиндян щяйата кечири-
лир. Щямин проседурдан кечдикдян сонра БДУ аккреди-
тасийа щаггында сертификат алыр вя онун фяалиййятиня щцгуги 
тяминат верилир. 

1.16. БДУ-нун щцгуглары: 
 БДУ ганунвериъиликля мцяййян едилмиш сялащиййятляр чяр-

чивясиндя мухтариййят щцгугуна (статусуна) маликдир. 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2000-ъи ил 13 ийун 
тарихли 349 нюмряли фярманы иля БДУ юзцнцидаряетмя 
(мухтариййят) принсипи ясасында Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинетинин 2001-ъи ил 4 декабр тарихли 191 
нюмряли «Юзцнцидаряетмя принсипи ясасында фяалиййят эю-
стярян дювлят али тящсил мцяссисяляри щаггында Ясасна-
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сяняди, патент вя йа онларла баьлы щцгугларын юзэянинки-
ляшдирилмяси вя бу гябилдян олан диэяр фяалиййятля мцвафиг 
норматив щцгуги актларла мцяййян едилмиш гайдада 
мцстягил мяшьул олмаг щцгугуна маликдир. 

8.4. БДУ-нун фяалиййятинин кейфиййятини йцксялтмяк вя бей-
нялхалг ялагялярини эенишляндирмяк мягсяди иля Азяр-
байъан Республикасынын мювъуд норматив щцгуги акт-
ларынын тялябляриня риайят етмякля, мцстягил олараг хариъи 
тяряфдашларла бирликдя юлкя дахилиндя вя хариъи дювлятляр-
дя мцштяряк структур бюлмяляри (мяркязляр, филиаллар, ла-
бораторийалар, технопарклар вя с.) йаратмаг щцгугу 
вардыр. 

8.5. БДУ мювъуд ганунвериъилийя уйьун Азярбайъан Рес-
публикасы иля хариъи юлкяляр арасында тящсил, елм, мядяни 
ямякдашлыг щаггында дювлятлярарасы разылашмалар чярчи-
вясиндя сащялярарасы разылашмалар, тящсил мцяссисяляри иля 
баьланмыш бирбаша мцгавиляляр, иътимаи вя хейриййя ъя-
миййятляринин тясис етдийи тягацдляр, университетин хариъи 
юлкялярин тяшкилатлары, ширкятляри, ассосиасийалары, кичик 
мцяссисяляри, вятяндашлары, Азярбайъан диаспорунун 
нцмайяндяляри иля баьладыьы мцгавиляляр ясасында хариъи 
вятяндашлары тящсил алмаг цчцн гябул етмяк, диэяр али 
мяктяблярдян тящсиллярини давам етдирмяк цчцн мцвафиг 
ихтисас вя курслара хариъи вятяндашлары кючцрмяк щцгу-
гуна маликдир. 

8.6. БДУ хариъи вятяндашлары бакалавриат, маэистратура, док-
торантура (диссертантура), бцтцн ихтисаслар цзря щазырлыг, 
дил курслары, ялавя тящсил програмлары цзря тящсил алмаг 
цчцн гябул едя биляр. 

8.7. БДУ хариъи юлкялярин университетляри, елм, тящсил мяркязляри 
иля БДУ-нун мянафейиня хидмят едян игтисади ялагяляр 
гура биляр. 

8.8. БДУ бейнялхалг ялагяляринин инкишафыны тямин етмяк цчцн 
зярури щалларда бу истигамятдя фяалиййят эюстярян йени ин-
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 БДУ юзцнцн структур бюлмяляринин фяалиййятини тянзим-
ляйян Ясаснамяляри (Низамнамяляри), еляъя дя диэяр 
щцгуги актлары тясдиг едир; 

 БДУ она тящким олунмуш дювлят ямлакындан ганун-
вериъиликля мцяййянляшдирилмиш сялащиййятляр дахилиндя 
сярбяст истифадя едир; 

 БДУ юз фяалиййяти, о ъцмлядян юдянишли тящсил нятиъя-
синдя ялдя етдийи эялир вя онларын щесабына алынан ям-
лакдан ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада ис-
тифадя едир; 

 БДУ елми-тядгигат вя тядрис фяалиййятиня эюря фяргля-
нян ямякдашларына мцкафатлар вя университетин фяхри 
адларыны верир; 

 БДУ щцгуги шяхс олмагла мящкямядя иддиачы вя йа 
ъавабдещ кими чыхыш етмяк щцгугуна маликдир. 

 БДУ али тящсилин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси мягсяди 
иля диэяр тящсил мцяссисяляри иля мцгавиля (сазишляр) 
баьламаг, елм, истещсал вя диэяр мцяссися, тяшкилат вя 
идарялярин иштирак етдийи тядрис-тярбийя комплексляриндя 
бирляшмяк, тядрис елми-истещсал бирликляри (ассосиасийала-
ры) йаратмаг, ярази тядрис истещсал бирликляри вя ассосиа-
сийаларына дахил олмаг щцгугуна маликдир; 

 БДУ Тящсил Назирлийи иля разылашдырылмагла БДУ Елми 
Шурасынын гярары ясасында юз Низамнамясиня дяйишик-
ликляр вя ялавяляр едя биляр. 

1.17. БДУ тящсил, тярбийя вя елм мяркязи кими ашаьыдакы вязифя-
ляри йериня йетирир: 
 щяр бир шяхсин интеллектуал, мядяни вя мяняви инкишафы, али 

тящсилалма тялябляринин юдянилмяси; 
 тялим-тярбийя просесинин йцксяк сявиййядя тяшкил едилмяси; 
 елми арашдырмаларын апарылмасы; 
 йцксяк ихтисаслы елми-педагожи, елми кадрларын щазырлан-

масы; 
 кадрларын ялавя тящсилинин тямин едилмяси; 
 ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада тящсил, мя-
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ола биляр. 
 БДУ сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдийи эялирлярдян 

сярбяст истифадя етмяк щцгугуна маликдир. БДУ-нун са-
щибкарлыг фяалиййятиндян ялдя етдийи эялирляр билаваситя тящ-
силин инкишафына вя ишчилярин сосиал мцдафиясиня йюнялдилир. 
БДУ сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсяди иля 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щцгуги шяхсляр 
йарада биляр вя йа башга щцгуги шяхслярин фяалиййятиндя иш-
тирак едя биляр. 

7.5. БДУ билаваситя мянфяят ялдя етмяк мягсяди эцдмцр. 

7.6. БДУ-да тящсилин дювлят тящсил стандартына уйьун тяшкил 
олунмамасы нятиъясиндя тящсилаланларын кейфиййятсиз щазыр-
лыьы мцяййян едилдийи щалда вурулмуш зярярин, о ъцмлядян 
тящсилаланларын башга тящсил мцяссисяляриндя йенидян щазыр-
ланмасы цчцн зярури олан хярълярин щямин тящсил мцяссисяси 
тяряфиндян юдянилмяси барядя Азярбайъан Республикасы-
нын Тящсил Назирлийи тяряфиндян мящкямядя иддиа галдырыла 
биляр. 

 Бу бяндин биринъи абзасына уйьун олараг, иддиа йалныз 
аккредитасийа олунмуш тящсил мцяссисяси барядя аккреди-
тасийа хидмяти тяряфиндян верилян мянфи ряйя ясасян галды-
рыла биляр. 

7.7. БДУ Тящсил Назирлийинин разылыьы иля онун мцлкиййятиня 
верилмиш ямлакдан эялир эятирян тясяррцфат вя диэяр фяа-
лиййят цчцн истифадя едя биляр. Бу фяалиййят нятиъясиндя ялдя 
олунан эялир дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитин мигдары-
на тясир эюстярмямялидир. 

7.8. БДУ-нун бцдъясиня республика вя хариъи юлкялярин мцхтя-
лиф мцяссисяляри, тяшкилатлары, щцгуги вя физики шяхсляр тяря-
финдян вясаит кючцрцля биляр. Бу фяалиййятляр нятиъясиндя ял-
дя олунан вясаит вя ямлак БДУ-нун балансына дахил еди-
лир. 

7.9. БДУ ганунвериъилик дахилиндя дювлят бцдъясиндян айрыл-
мыш вясаит ясасында университетин штат ъядвялини мцяййян-
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 елми вя ихтисаслашдырылмыш шуралар йарадыр, онларын ишини 
тяшкил едир вя фяалиййятини тянзимляйир; 

 диссертасийа шураларынын ишини тяшкил едир вя щяйата кечирир; 
 профилиня уйьун елми тядгигат ишлярини щяйата кечирир вя 

елми-методик сянядляр щазырлайыр; 
 бейнялхалг вя республика ящямиййятли елми-практик кон-

франслар, семинарлар, симпозиумлар, олимпиадалар, мцса-
бигяляр, сярэиляр вя с. тяшкил едир вя щяйата кечирир; 

 елми ялагяляр йарадыр, тящсил вя елми-техники ямякдашлыг 
щаггында сазиш вя мцгавиляляр баьлайыр, елм вя тящсилля 
баьлы лайищялярдя, о ъцмлядян бейнялхалг лайищялярдя ишти-
рак едир; 

 тящсилин кейфиййят сявиййяси юлкядя гябул олунан дювлят 
тящсил стандартлары ясасында бейнялхалг вя цмумавропа 
тящсил системинин принсипляринин тятбиги иля баьлы мцасир ин-
формасийа вя елми-методик тяминатыны, БДУ-нун хцсуси 
веб-порталыны, глобал компцтер шябякяси (интернет) цчцн 
информасийа ресурсларыны йарадыр; 

 елми ясярляри, дярслик, дярс вясаити, тядрис вя тядрис-
методик ядябиййатлары щазырлайыр вя няшр едир; 

 тялябяляря вя профессор-мцяллим щейятиня идман, саьлам-
лыг, иашя вя мяишят хидмятляри тяшкил едир вя эюстярир; 

 тясяррцфат вя малиййя фяалиййятини щяйата кечирир; 
 мадди-техники вя тядрис базасынын мющкямляндирилмяси 

вя эенишляндирилмяси истигамятиндя ишляр эюрцр; 
 мцяллим-тялябя мцбадилясини вя онларын хариъдя тяърцбя 

кечмяляри цчцн бейнялхалг ялагяляр йарадыр. 

1.18. БДУ-нун базасында юзцндя мцхтялиф типли тящсил мцяссися-
лярини бирляшдирян комплексляр (кампуслар) йарадыла биляр. 
Онларын йарадылмасы, йенидян тяшкили вя ляьви БДУ-нун 
вясатяти ясасында «Дювлят бцдъясиндян малиййяляшян тялим-
тярбийя вя тящсил мцяссисяляринин йарадылмасы, эенишлянди-
рилмяси, йенидян тяшкили вя ляьв едилмяси Гайдалары»нын 
тясдиг едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин 2003-ъц ил 14 май тарихли 67 нюмряли гя-
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няляр вя кюнцллц йардымлар алмаг щцгугуна маликдир. Бу 
мянбялярдян ялдя олунан вясаит вя диэяр ямлак БДУ-йа 
бцдъядян айрылан вясаитлярин мигдарына тясир эюстярмир вя 
Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи иля разылашды-
рылмагла истифадя едилир. 

 БДУ-нун ялдя етдийи мянфяят йалныз тящсилин инкишафына, 
тящсилаланларын вя тящсилверянлярин сосиал мцдафиясиня йю-
нялдиля биляр. 

 БДУ-нун малиййяляшдирилмяси тящсилин щяр сявиййяси цзря 
мцяййян едилмиш малиййя нормативляриня ясасян щяйата 
кечирилир. Бу нормативляр «Али тящсил мцяссисяляриндя йени 
малиййяляшмя механизминин тятбиг едилмяси щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 
25 ийун тарихли 120 нюмряли гярарына ясасян щяр бир тящсила-
лана дцшян мясряф мябляьи нязяря алынмагла мцяййян еди-
лир. 

 БДУ юдянишли тящсилдян ялдя олунан вя диэяр бцдъядянкя-
нар вясаитлярин хярълянмяси истигамятлярини вя ишчилярин 
мадди щявясляндирилмясиня айырмаларын хцсуси чякисини сяр-
бяст мцяййян едир, тящсилверянляря вя тящсилаланлара мадди 
йардымлар эюстярир. 

 Дювлят БДУ-нун инкишафына, тящсилаланларын тящсил щаггы-
нын вя тящсилля баьлы хяръляринин юдянилмясиня узунмцддят-
ли вя фярди кредитляр верилмясини, елми тядгигат ишляринин 
апарылмасы, докторантура програмларынын малиййяляшди-
рилмяси, бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси вя диэяр мяг-
сядляр цчцн мцвафиг гайдада грантлар айрылмасыны тямин 
едир. Кредитлярин вя грантларын верилмяси гайдалары вя шярт-
ляри мцвафиг ганунвериъилик актлары иля мцяййян едилир. 
Тящсил вя елми тядгигат цзря дювлят грантлары БДУ-нун 
диэяр фяалиййят сащяляринин малиййяляшдирилмясиня йюнялдиля 
билмяз. 

 Дювлят тящсил сащясиня инвестисийаларын, о ъцмлядян хариъи 
инвестисийаларын ъялб едилмяси мягсяди иля ялверишли инвести-
сийа мцщитинин йарадылмасыны тямин едир вя бу мягсядля 
сярмайячиляря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
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салат просесинин тяшкилиндя мяъбури иштиракыны, бцтцн струк-
тур бюлмяляри тяряфиндян мцвафиг норматив сянядлярин, 
БДУ Елми Шурасынын гярарларынын, ректорун ямр вя ся-
рянъамларынын иърасыны, структур бюлмяляр тяряфиндян ялдя 
олунан эялирин мцяййян едилмиш фаизинин мяркязляшдирилмиш 
истифадя цчцн мювъуд гайдада айрылмасыны тямин едир. 
Щямин вясаитлярин айрылма вя истифадя олунма гайдалары 
БДУ Елми Шурасы тяряфиндян мцяййян едилир. 

1.22. БДУ-нун тяркибиня факцлтяляр, елми-тядгигат институтлары, 
мяркязляри вя лабораторийалары, департаментляр, тядрис, 
елми вя елми-техники мяркязляр, кафедралар, шюбяляр, лабо-
раторийалар, музейляр, лисей, елми китабхана, няшриййат, 
мятбяя, информасийа технолоэийалары мяркязи, електрон 
тядрис мяркязи, ялавя тящсил мяркязи, тямир-тикинти, истещса-
лат-тясяррцфат щиссяляри, щямчинин диэяр елми вя кюмякчи 
структур бюлмяляр, гурумлар дахилдир. 

 БДУ-нун структур бюлмяляринин (мювъуд щцгуги шяхс 
статуслу гурумлар да дахил олмагла) сийащысы БДУ Елми 
Шурасынын гярары иля мцяййянляшдирилир вя ректорун ямри иля 
тясдиг едилир. 

 БДУ Елми Шурасынын разылыьы олмадан Университетин 
структур бюлмяляри башга щцгуги шяхсляр йарада вя йа юз 
ямлаклары иля диэяр щцгуги шяхслярин низамнамя капиталла-
рында (пай фаизляриндя) иштирак едя билмязляр. 

 БДУ-да Университет тяряфиндян тясис олунмуш щцгуги 
шяхслярин, Университетин табелийиндя олан мцяссисялярин, 
тяшкилатларын вя диэяр гурумларын, щямчинин бирэя фяалиййят 
щаггында мцгавилялярин ващид рейестри апарылыр. 

1.23. БДУ ганунвериъилийя вя бу Низамнамяйя уйьун олараг, 
юлкянин вя хариъи дювлятлярин яразисиндя (Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин разылыьы ясасында) филиаллар 
вя нцмайяндяликляр ачмаг щцгугуна маликдир. 

 БДУ-нун филиаллары вя нцмайяндяликляри юз функсийаларыны 
мцстягил олараг щяйата кечирирляр. Филиалын (нцмайяндялий-
ин) фяалиййятинин идаря едилмяси бу Низамнамя вя филиалын 
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йаш щядди Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети 
тяряфиндян мцяййян едилир. Щямин йаш щяддиня чатан пе-
дагожи ишчиляр академик вя инзибати вязифя тутмамаг шярти-
ля, БДУ Елми Шурасы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайда-
лар ясасында БДУ-нун тядрис вя елми фяалиййятиндя иштирак 
едя билярляр. 

6.7. БДУ-нун инзибати, инзибати-идаряетмя, инзибати-тясяррцфат, 
мцщяндис-техники, истещсал, тядрис-кюмякчи вя диэяр щейя-
тинин щцгуг вя вязифяляри мцвафиг ганунвериъиликля, «Али 
тящсил мцяссисясинин Нцмуняви Низамнамяси», бу Ни-
замнамя, университетдахили интизам гайдалары, еляъя дя 
ректорла тящсилверянляр арасында баьланылан ямяк мцгави-
ляляри иля тянзимлянир. 

 
7. БДУ-нун МАЛИЙЙЯ-ТЯСЯРРЦФАТ 

ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 
7.1. БДУ-нун ямлакы дювлят, бялядиййя, щцгуги вя физики шяхс-

ляр тяряфиндян онун мцлкиййятиня вя йа истифадясиня вери-
лян, еляъя дя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан вя бу 
Низамнамядя юз яксини тапан фяалиййяти нятиъясиндя ялдя 
етдийи ямлакдан, о ъцмлядян она мяхсус ягли мцлкиййят 
мящсулларындан ибарятдир. 

 БДУ-нун тящсил, елми вя диэяр фяалиййятлярини тямин етмяк 
мягсяди иля она ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гай-
дада тящким олунан ямлак дювлят мцлкиййятидир. 

 БДУ-нун ямлакы ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 БДУ-йа мцддятсиз вя явязсиз истифадя цчцн тящким олу-

нан дювлят ямлакы; 
 БДУ-нун фяалиййятини малиййяляшдирмяк цчцн айрылмыш 

дювлят бцдъя вясаити; 
 тящсил, елми, тясяррцфат вя диэяр фяалиййят нятиъясиндя ялдя 

олунан эялирляр; 
 вятяндашларын вя щцгуги шяхслярин хейриййячилик, спонсор, 

мягсядли юдямяляри вя бяхшишляри; 
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виййясиндя давам етдиря билярляр. 
 Бакалавриат тящсилинин мязмуну вя тяшкили Азярбайъан 

Республикасы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 24 ийун та-
рихли 117 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Бакалавриат 
тящсилинин мязмуну вя тяшкили Гайдалары»на уйьун олараг 
мцяййян едилир. 

1.27. Маэистратура али тящсилин икинъи сявиййяси олмагла, ихтисас-
лашмалар цзря щяр щансы ихтисас сащясинин елми тядгигат вя 
йа пешякар мягсядляр цчцн даща дяриндян юйрянилмясини 
нязярдя тутур. 

 Маэистратура сявиййясиндя яйани форма цзря тящсилин нор-
матив мцддяти 1,5-2 илдир. Гийаби форма цзря тящсил 
мцддяти алты ай артыгдыр. Бу мцддят айры-айры ихтисаслаш-
маларын тящсил програмлары иля мцяййянляшдирилир. 

 Маэистратура сявиййясини битирян шяхсляря «маэистр» али ел-
ми-ихтисас дяряъяси верилир. Маэистратураны битирмиш шяхсляря 
пешякар фяалиййятля, елми тядгигат вя елми-педагожи ишлярля 
мяшьул олмаг щцгугу верилир. Бу тящсил сявиййясини битирян 
шяхсляр тящсиллярини докторантурада давам етдиря билярляр. 

 Маэистратура тящсилинин мязмуну, тяшкили вя «маэистр» 
елми-ихтисас дяряъясинин верилмяси Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 12 май тарихли 88 
нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Маэистратура тящсилинин 
мязмуну, тяшкили вя «маэистр» дяряъяляринин верилмяси 
Гайдалары»на ясасян мцяййян едилир. 

 Хцсуси габилиййят тяляб едян вя юз хцсусиййятляри иля фярг-
лянян сащяляр (ихтисаслашмалар) цзря маэистр щазырлыьы йал-
ныз нязяри щазырлыг вя тядгигат тяляб едян сащяляр цзря щяй-
ата кечирилир. Бу ихтисаслашмаларын сийащысы Азярбайъан 
Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян 
едилир. 

1.28. Али тящсилин цчцнъц сявиййяси докторантурадыр. Докторан-
тура али тящсилин ян йцксяк сявиййяси олмагла, елми вя елми-
педагожи кадрларын щазырланмасыны, ихтисас вя елми дяряъя-
лярин йцксялдилмясини тямин едир. 
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 ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглары щяй-
ата кечирмяк. 

6.3. Тящсилаланларын вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
 дювлят тящсил стандартына уйьун билик, баъарыг вя вярдиш-

ляря йийялянмяк; 
 педагожи ишчилярин шяряф вя ляйагятиня щюрмятля йанаш-

маг; 
 БДУ-нун низамнамясинин тялябляриня риайят етмяк; 
 дювлят, ъямиййят, аиля вя юзц гаршысында мясулиййятини 

дярк етмяк; 
 тящсил сащясиндя ганунвериъилийин тялябляриня, етик норма-

лара вя тялим-тярбийя просеси иля баьлы гайдалара ямял ет-
мяк; 

 университетдахили интизам гайдаларына ямял етмяк; 
 ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри йериня 

йетирмяк. 

6.4. Тящсилверянлярин щцгуглары ашаьыдакылардыр: 
 нормал ямяк, елми-педагожи иш вя тящсил шяраити, мцасир 

стандартлара ъаваб верян технолоэийаларла тямин олун-
маг; 

 тящсил просесинин тяшкилиндя вя идаря олунмасында фяал иш-
тирак етмяк; 

 тядрисин формасыны, методларыны вя васитялярини сярбяст 
сечмяк; 

 шяряф вя ляйагятиня щюрмятля йанашылмасыны тяляб етмяк; 
 БДУ-да вязифя тутмаг вя мцвафиг щалларда сечкили вязи-

фяляря сечмяк вя сечилмяк; 
 ихтисасыны артырмаг, йени ихтисас алмаг, стаж кечмяк, ихти-

сас вя елми дяряъясини йцксялтмяк; 
 мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада мцкафатландырыл-

маг вя тялтиф олунмаг; 
 БДУ-да узун мцддят гцсурсуз чалышан вя онун елми-

педагожи щяйатында мцщцм хидмятляри олан профессорла-
ра айлыг ямяк щаггы вя ялавяляр, диэяр эцзяштляр вя имтий-
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олараг али тящсилин мцвафиг сявиййясини битирмяк щаггында 
дювлят сяняди олан вятяндашларын ялавя тящсил алмасыны тяш-
кил едя биляр. Ялавя тящсил щяр бир вятяндашын фасилясиз тящсил 
алмаг имканыны тямин едир вя инсан потенсиалынын инкишафы, 
кадрларын интеллектуал вя пешя щазырлыьы сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя тякмилляшдирилмяси, онларын даим дяйишян 
вя йениляшян ямяк шяраитиня уйьунлашдырылмасы, йашлы вя-
тяндашларын юлкянин сосиал, игтисади, сийаси вя мядяни щяйа-
тында фяал вя сямяряли иштиракынын тямин едилмяси вязифяляри-
ни дашыйыр. БДУ-да ашаьыдакы истигамятляр цзря ялавя тящ-
сил програмлары щяйата кечириля биляр: 
 ихтисасартырма; 
 кадрларын йенидян щазырланмасы; 
 стажкечмя вя кадрларын тякмилляшдирилмяси; 
 тякрар али тящсил; 
 дяряъялярин йцксялдилмяси; 
 йашлыларын тящсили. 

 Ялавя тящсилин мязмуну, тяшкили вя ялавя тящсилин щяр щансы 
истигамяти цзря тящсил алмыш шяхсляря мцвафиг сянядин ве-
рилмяси «Ялавя тящсилин мязмуну, тяшкили вя ялавя тящсилин 
щяр щансы истигамяти цзря тящсил алмыш шяхсляря мцвафиг ся-
нядин верилмяси Гайдасы»нын тясдиг едилмяси щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 
6 сентйабр тарихли 163 нюмряли гярарына ясасян мцяййян-
ляшдирилир вя бу тящсил юдянишли ясасларла щяйата кечирилир. 

1.31. БДУ-да тядрис али тящсилин айры-айры сявиййяляри цзря тящси-
лин мязмунуну вя мянимсямя гайдаларыны мцяййян едян 
тящсил програмлары (курикулумлары) цзря щяйата кечирилир. 

1.32. БДУ-да щяр ил елми-тядгигат вя тядрис фяалиййятиня эюря 
фярглянянляря «Илин алими», «Илин мцяллими», «Илин деканы», 
«Илин кафедра мцдири», «Илин тялябяси» вя с. адлар вя 
«Мцкафатлар щаггында Ясаснамя»йя уйьун олараг 
мцвафиг мцкафатлар верилир. 

1.33. БДУ-да узун мцддят гцсурсуз ишлямякля, онун елми-
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магла мцвафиг кафедралара, ЕТИ-ляр ися ихтисас уйьунлуьу 
нязяря алынмагла мцвафиг факцлтяляря тящким олуна биляр. 

 БДУ-нун елми тядгигатлар апаран бюлмяляри истещсалат вя 
елми-тядгигат бирликляри, мцяссися вя тяшкилатлар иля (сифаришчи 
тяшкилат) тясяррцфат мцгавиляляри баьлайа биляр. Тясяррцфат 
щесаблы елми-тядгигат ишляри мювъуд ганунвериъилийя вя 
«Тясяррцфат щесаблы елми-тядгигат ишляри щаггында Ясас-
намя»йя уйьун олараг щяйата кечирилир. 

5.9. БДУ-да елми-педагожи (профессор-мцяллим щейяти, елми 
ишчиляр), мцщяндис-техники, инзибати, инзибати-тясяррцфат, 
тядрис-кюмякчи вя диэяр щейятляр цзря вязифяляр нязярдя ту-
тулур. Бу вязифяляря тяйинолунма ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулмуш гайдада ректор тяряфиндян щяйата кечирилир. 

 
6. ТЯЩСИЛАЛАНЛАРЫН, ТЯЩСИЛВЕРЯНЛЯРИН 

ВЯ ДИЭЯР ИШЧИЛЯРИН ЩЦГУГ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
6.1. Тящсилаланларын вя тящсилверянлярин щцгуг вя вязифяляри 

мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын Конститу-
сийасы, «Тящсил щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Гануну вя диэяр норматив щцгуги актлар вя Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы вя йа баьладыьы бейнял-
халг мцгавиляляр, бу Низамнамя вя университетдахили инти-
зам гайдалары, еляъя дя ректорла тящсилверянляр арасында 
баьланылан ямяк мцгавиляляри иля тянзимлянир. 

6.2. Тящсилаланларын щцгуглары ашаьыдакылардыр: 
 ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада али тящсил 

мцяссисясиня гябул олунмаг; 
 тящсил мцяссисясини, тящсилин истигамятини, ихтисасы, тящси-

лалма формасыны вя тящсил дилини сярбяст сечмяк; 
 дювлят тящсил стандартына уйьун кейфиййятли тящсил алмаг; 
 али тящсил мцяссисясинин тядрис планларына уйьун олараг 

тядрис фянлярини, семестрляр цзря кредитлярин мигдарыны, 
тящсилверянляри вя тйуторлары сярбяст сечмяк; 
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бя гябулу планы мцвафиг дювлят, щямчинин айры-айры мцяс-
сися вя тяшкилатларын сифариши ясасында, БДУ-нун имканлары 
нязяря алынмагла, Азярбайъан Республикасынын Тящсил 
Назирлийинин тяклифи ясасында Азярбайъан Республикасынын 
Президенти йанында Тящсил цзря Комиссийа тяряфиндян 
мцяййянляшдирилир. 

2.4. Щяр бир тящсилалан, валидейн вя йа диэяр гануни нцмайян-
дя БДУ-да тядрис просесини тянзимляйян ашаьыдакы щцгуги 
сянядлярля таныш ола биляр: 
 БДУ-нун Низамнамяси; 
 тящсил сащясиндя фяалиййят цчцн хцсуси разылыг (лисензийа); 
 БДУ-нун дювлят аккредитасийасы щаггында сяняд. 

2.5. Тякрар али тящсил, ихтисасартырма, йенидянщазырланма, стаж-
кечмя, дяряъялярин йцксялдилмяси вя йашлыларын тящсили курс-
ларына гябул Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи 
вя БДУ Елми Шурасы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада 
щяйата кечирилир. 

 
3. БДУ-нун ТЯДРИС ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 
3.1. БДУ-да тядрис дили дювлят дили – Азярбайъан дилидир. БДУ-

нун имканлары нязяря алынмагла, тялим хариъи диллярдя дя 
апарыла биляр. 

3.2. БДУ али тящсилин сявиййяляри цзря ашаьыдакы тящсил про-
грамларыны (курикулумлары) щяйата кечирир: 
 бакалавриат; 
 маэистратура; 
 докторантура; 
 ялавя тящсил. 

 Азярбайъан Республикасында бейнялхалг тящсил програм-
лары да щяйата кечирилир. БДУ-да бейнялхалг тящсил про-
грамлары цзря мцтяхяссис щазырлыьы дювлятлярарасы вя икитя-
ряфли мцгавилялярля, мцвафиг ганунвериъиликля вя бу Ни-
замнамя иля тянзимлянир. 
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 мцхтялиф сащялярдя чалышан мцтяхяссислярин ихтисасларынын 
артырылмасына кюмяклик эюстярилмяси; 

 БДУ-нун мязунлары иля даим ялагянин тяшкил едилмяси; 
 елми биликлярин тяблиь едилмяси. 

5.7. Кафедрайа рящбярлийи ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада тяйин олунан кафедра мцдири щяйата кечирир. 

 Кафедра мцдири: 
 кафедра иъласларыны чаьырыр, онлара сядрлик едир, онларын 

гярарларыны тясдиг едир; 
 кафедранын ишини планлашдырыр вя тяшкил едир, онун фяалиййя-

тиня рящбярлик едир; 
 щяр ил кафедранын фяалиййяти барядя щесабат тягдим едир; 
 айрылмыш ямяк щаггы фонду дахилиндя вя кафедранын 

бцдъядянкянар вясаити щесабына онун штат тяркибиня даир 
тяклиф верир; 

 факцлтядя, университетдя вя кянар тяшкилатларда кафедраны 
тямсил едир; 

 кафедра мцдиринин мцавинляри вязифяляриня намизядляри 
тягдим едир; 

 кафедранын фяалиййятиня эюря кафедранын коллективи, факцл-
тя, БДУ Елми Шурасы вя ректорлуг гаршысында билаваситя 
мясулиййят дашыйыр. 

5.8. Елми Тядгигат Институтлары (ЕТИ) вя Елми Тядгигат Мяр-
кязляри (ЕТМ) БДУ-нун тядрис, елм вя инзибати бюлмяси 
олуб, ейни сащя вя истигамят дахилиндяки ихтисаслар цзря тя-
лябя вя докторант щазырланмасыны, мцвафиг сащя цзря 
мцтяхяссислярин (кадрларын) ялавя тящсилини вя елми тядгигат 
ишлярини щяйата кечирир. 

 ЕТИ вя ЕТМ республикада сянайенин, игтисадиййатын вя 
диэяр тясяррцфат сащяляринин мцщцм елми-техники проблем-
ляринин щялли мягсядиля йарадылыр. 

 ЕТИ вя ЕТМ бу Низамнамяйя, ЕТИ вя ЕТМ-ляр щаггын-
да Ясаснамяйя уйьун тяртиб едилмиш вя ректор тяряфиндян 
тясдиг олунмуш Низамнамя (Ясаснамя) ясасында фяа-
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 ихтисаслашма фянляри. 
 Бу бюлмяляря дахил олан фянлярин тядриси заманы маэист-

рантлара мцвафиг елм сащясиндя елми тядгигат ишлярини 
апармаг вя тяшкил етмяк, мцасир информасийа технолоэ-
ийаларындан истифадя етмяк, али тящсил мцяссисяляриндя пе-
дагожи фяалиййятля мяшьул олмаг, идаряетмя сащясиндя фяа-
лиййят эюстярмяк вярдишляри ашыланыр. 

 Бу тящсил програмлары цзря щуманитар фянляр бюлмясиня 
цмуми аудиторийа саатларынын 25-30 фаизи, ихтисаслашма 
фянляриня 70-75 фаизи айрылыр. 

 Щуманитар фянн бюлмясиня мяъбури фянляр кими «Хариъи 
дил», «Али мяктяб педагоэикасы» вя «Психолоэийа» фянляри 
дахилдир. 

 Ихтисаслар цзря бакалавр вя маэистр тящсил програмларынын 
бцтцн фянн бюлмяляриня сечмя фянляр дахилдир. Щяр ики про-
грамда сечмя фянляря айрылан саатларын щяъми цмуми саат 
щяъминин 25-30 фаизини тяшкил едир. Щямин фянляр БДУ тя-
ряфиндян мцяййянляшдирилир; 

 докторантура сявиййясиндя: 
 ихтисаслар цзря тящсил програмлары тящсил вя елми тядгигат 

щиссяляриндян ибарятдир. Фялсяфя доктору щазырлыьы про-
грамларынын тящсил щиссясиндя ашаьыдакы фянн бюлцмляри ня-
зярдя тутулур: 
 щуманитар фянляр; 
 ихтисас фянляри. 

 Бу бюлцмляря дахил олан фянлярин тядриси заманы докто-
рантлара мцвафиг елм сащясиндя елми тядгигат ишлярини 
апармаг вя тяшкил етмяк, мцасир информасийа технолоэ-
ийаларындан истифадя етмяк, али тящсил мцяссисяляриндя вя 
елми тяшкилатларда педагожи вя елми фяалиййятля мяшьул ол-
маг, идаряетмя сащясиндя фяалиййят эюстярмяк вярдишляри 
ашыланыр. 

 Щуманитар фянляр бюлцмц сосиал фяалиййятин мцхтялиф сащя-
ляриндя мювъуд проблемляр вя просеслярин арашдырылмасыны 
тямин етмялидир. 

 Ихтисас фянляри ихтисаса даир стандарт вя гейри-стандарт мя-
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 кафедраларарасы мцшавирялярин, елми-методики мцзакиря-
лярин вя конфрансларын кечирилмясини тяшкил едир вя онлара 
рящбярлик едир; 

 цмумфакцлтя елми-методики вя елми семинарларынын тяш-
килини тямин едир; 

 факцлтядя щазырланан ихтисаслар цзря пешяйюнцмц ишинин 
апарылмасыны тяшкил едир вя онун лазыми сявиййядя апа-
рылмасына мясулиййят дашыйыр; 

 али тящсилин щяр цч сявиййяси цзря факцлтядя щазырланмасы 
мцмкцн вя зярури олан ихтисаслары (ихтисаслашмалары) 
мцяййянляшдирир, иллик вя перспектив гябул планлары цзря 
ректора мцвафиг тяклифляр тягдим едир; 

 факцлтя елми шурасына рящбярлик едир; 
 факцлтя иля баьлы олан бцтцн тядбирлярдя, комиссийаларда, 

йыьынъаг вя шураларда факцлтяни тямсил едир; 
 мцавинляринин тяйин едилмяси цчцн тягдимат верир; 
 факцлтянин бцтцн тядрис-кюмякчи щейятинин ишиня нязарят 

едир, онларын ишя гябулу вя ишдян азад олунмасы, еляъя дя 
щявясляндирилмяси вя тянбещ тядбирляринин тятбиг едилмяси 
цчцн ректора тягдиматлар верир; 

 айры-айры кафедраларын тядрис йцкцнцн дцзэцнлцйцнц йох-
лайыб, онлара ряй верир. 

5.6. Кафедра БДУ-нун (факцлтянин) ясас тядрис-елм структур 
бюлмяси олуб, бир вя йа бир нечя йахын фянляр цзря тядрис, 
методики вя елми тядгигат ишлярини, елми-педагожи вя елми 
ишчилярин щазырланмасы, йенидян щазырланмасы, ихтисасларынын 
артырылмасыны вя тящсилаланлар арасында тярбийя ишлярини щяй-
ата кечирир. 

 Кафедранын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
 бцтцн тящсил формалары цчцн тядрис планларында нязярдя 

тутулмуш мцщазирялярин, лабораторийа ишляринин, практики 
семинар вя диэяр дярслярин йцксяк елми-нязяри вя методи-
ки сявиййядя апарылмасы; 

 курс вя бурахылыш ишляриня (лайищяляриня), истещсалат вя диэ-
яр тяърцбяляря, тялябялярин сярбяст дярсляриня рящбярлик 
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гайдада щяйата кечирилир. 
 Яйани форма цзря мяъбури аудиторийа дярсляринин макси-

мал щяъми айры-айры ихтисаслар цзря тящсил програмлары иля 
мцяййянляшдирилир. 

 Гийаби форма цзря ися тялябялярин аудиторийа дярсляринин 
щяъми илдя бакалавриат сявиййясиндя 180-240 саата, маэи-
стратурада ися 120-160 саата гядяр нязярдя тутулур. 

 Щяр тядрис илиндя тялим мцддяти сентйабрын 15-дян башланыр 
вя ихтисас цзря тядрис планына мцвафиг олараг йекунлашыр. 

 Тядрис или ики семестрдян (пайыз вя йаз) ибарятдир. Бундан 
ялавя йай тятили мцддятиндя 6 (алты) щяфтядян чох олмайа-
раг йай семестри дя тяшкил олуна биляр. 

 Тядрис илинин мцддяти 40 щяфтядир. Щяр семестр 20 щяфтядян 
(5 щяфтя имтащан сессийасы) ибарятдир. 

 Бцтцн тялим мцддятиндя истещсалат тяърцбяси цчцн нязярдя 
тутулан мцддят бакалавриат сявиййясиндя 8-18 щяфтя, маэ-
истратура сявиййясиндя ися 8-10 щяфтядир. 

 Щяр тядрис илиндя тятил мцддяти 8-12 щяфтядир (гыш тятили 
мцддяти 2 щяфтядян аз олмамагла). 

 БДУ-да дярс нювляриня мцщазиря, семинар, нязяри, прак-
тики вя лабораторийа мяшьяляляри, йохлама ишляри, курс иши 
(лайищяси) вя с. дахилдир. 

 Академик саат – 45 дягигядир. Бцтцн нюв дярсляр цчцн 2 
академик саат мцяййянляшдирилир. Академик саатларарасы 
5 дягигядян аз олмамагла фасиля вериля биляр. 

 Али тящсилин бакалавриат вя маэистратура сявиййяляринин 
програмлары тящсилаланларын йекун дювлят аттестасийасы иля 
йекунлашыр. Йекун дювлят аттестасийасы бцтцн тящсилаланлар 
цчцн мяъбуридир, онун щазырланмасына вя тяшкилиня айры-
лан мцддят 6 щяфтядир. 

 Тящсилаланларын йекун аттестасийасы Дювлят Аттестасийа 
Комиссийасы тяряфиндян щяйата кечирилир. Дювлят Аттеста-
сийа Комиссийасынын йарадылмасы вя ишинин тяшкили Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин мцяййян ет-
дийи гайдада щяйата кечирилир. Аралыг аттестасийа имтащан 
формасында щяйата кечирилир, щяр семестр цзря имтащанла-
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маг цчцн намизядляря зяманят верир, щямчинин докто-
рантларын вя маэистрлярин фярди планларыны вя фялсяфя док-
тору вя елмляр доктору диссертасийаларынын мювзуларыны 
тясдиг едир, щяр ил онларын аттестасийаларыны кечирир; 

 тялябялярин елми-тядгигат ишляринин вязиййятини вя онун 
йахшылашдырылмасы тядбирлярини мцзакиря едир; 

 факцлтянин фяалиййяти иля баьлы олан диэяр мясяляляря бахыр. 
 Факцлтя елми шурасынын иши щяр семестр цчцн щазырланан 

план ясасында щяйата кечирилир. Факцлтя елми шурасынын иш 
планы шуранын иъласында мцзакиря едиляряк тясдиг едилир. 

 Елми шуранын факцлтянин тядрис вя елми ишляринин бцтцн мя-
сяляляри цзря гярарлары садя сяс чохлуьу ясасында ачыг сяс-
вермя, сялащиййятляри дахилиндя ишчилярин мцяййян вязифяляря 
сечилмяси заманы ися мювъуд гайдада эизли сясвермя йолу 
иля гябул едилир. 

 Факцлтя елми шурасында щяр щансы бир мясяляйя бахылмасы 
цчцн шура цзвляринин цмуми сайынын 2/3-дян аз олмайараг 
иштиракы зяруридир. 

 Факцлтя елми шурасынын ачыг сясвермя йолу иля гябул олун-
муш гярарлары факцлтянин деканы тяряфиндян тясдиг едилдик-
дян сонра гцввяйя минир. 

 Факцлтя елми шурасынын гярарларыны вя юз вязифялярини систе-
матик олараг йериня йетирмядикдя, шура цзвляринин ян азы 
2/3 щиссясинин тяляби иля факцлтя елми шурасынын мцзакирясиня 
декана етимадсызлыг мясяляси чыхарыла биляр. 

 Факцлтя елми шурасынын иъласлары протоколлашдырылыр. Прото-
коллар сядр вя елми катиб тяряфиндян имзаланылыр. 

 Елми шуранын сядри шуранын гярарларынын иърасынын мцнтя-
зям йохланылмасыны тяшкил едир вя шуранын цзвляриня гябул 
олунмуш гярарларын йериня йетирилмяси барясиндя мялумат 
верир. 

 Факцлтя елми шурасынын гярары ганунвериъилийя зидд олду-
гда, щабеля проседур гайдалары позулмагла гябул едил-
дикдя БДУ-нун ректору тяряфиндян ляьв олунур. 

5.5. БДУ-нун факцлтяляриня ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада бу вязифяйя тяйин олунмуш декан рящбярлик едир. 
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мин елми дяряъяни тясдиг едян ващид формада дювлят 
нцмуняли сяняд – диплом верилир. 

 Бакалавриат вя маэистратура сявиййяляринин мязунларына 
онларын арзусу иля Авропа Комиссийасы, Авропа Шурасы вя 
ЙУНЕСЪО/ЪЕПЕС-ин вя она мцвафиг Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирлийинин нцмунясиня уйьун БДУ тя-
ряфиндян щазырланмыш диплома ялавя дя вериля биляр. 

 Али тящсилин мцвафиг сявиййялярини бу вя йа диэяр сябябдян 
баша вурмайан тящсилаланлара Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 21 йанвар тарихли 12 нюм-
ряли гярары иля тясдиг едилмиш «Мцхтялиф сябяблярдян тящсилин 
щяр щансы пиллясини вя сявиййясини баша вурмайан шяхсляря 
арайышын верилмяси Гайдасы»на уйьун олараг арайыш верилир. 

 
4. БДУ-да ЕЛМИ  ФЯАЛИЙЙЯТ 

 
4.1. БДУ-да мцтяхяссис щазырлыьы елмля тящсилин вящдяти яса-

сында щяйата кечирилир. 

4.2. Али тящсил пиллясиндя елми арашдырмалар БДУ-нун няздиндя 
фяалиййят эюстярян елми тядгигат структурларында, мцвафиг 
гурумларда вя йа бюлмялярдя (елми тядгигат институтлары, 
мяркязляр, кафедралар, лабораторийалар вя с.) апарылыр. 

4.3. БДУ-нун елм сащясиндя фяалиййяти елмин онун профилиня 
уйьун мцвафиг сащяляринин инкишафына, елми тядгигатларын 
нятиъяляринин тядрис просесиня тятбигиня йюнялдилир. 

4.4. Тящсил системиндя апарылан елми тядгигат ишляри фундамен-
тал вя тятбиги характер дашыйыр. 

4.5. Елми фяалиййят профессор-мцяллим щейятинин ишинин тяркиб 
щиссясидир. БДУ-да елми тядгигат ишляринин апарылмасы вя 
тяшкили гайдалары «Али тящсил мцяссисясинин Нцмуняви Ни-
замнамяси» вя бу Низамнамя иля мцяййянляшдирилир. 

4.6. БДУ апарылан елми тядгигат ишляринин нятиъяляринин истещса-
лата вя тядрис просесиня (мцщазиря, мяшьяля, семинар, ла-
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мцвафиг тяклифляр верир; 
 ямякдашларла мцддятли вя мцддятсиз ямяк мцгавиляляри 

баьлайыр; 
 БДУ-нун идаряетмя органларыны формалашдырыр, про-

ректорлары, ЕТИ вя филиал директорларыны тягдим едир, сеч-
кили вязифяляр истисна олмагла диэяр рящбяр ишчиляри тяйин 
едир вя онларын ямяк функсийасынын даирясини мцяййян-
ляшдирир; 

 Факцлтя вя ЕТИ-нин елми шураларынын ганунвериъилийя вя 
бу Низамнамяйя зидд олан гярарларынын иърасыны дай-
андырыр вя йа онлары ляьв едир. 

 БДУ-нун идаря едилмяси иля баьлы мясяляляря тящсили идаря-
етмя органлары истисна олмагла, дювлят вя йерли юзцнцида-
ряетмя органларынын вя диэяр тяшкилатларын мцдахилясиня 
йол верилмир. 

5.4. Факцлтя БДУ-нун тядрис, елм вя инзибати бюлмяси олуб, 
ейни сащя вя истигамят дахилиндяки бир вя йа бир-бириня йа-
хын олан бир нечя ихтисас цзря бакалавр, маэистр вя докто-
рант щазырланмасыны, мцвафиг сащя цзря мцтяхяссислярин 
(кадрларын) ялавя тящсилини щяйата кечирир, еляъя дя елми тяд-
гигат вя тярбийя ишляриня рящбярлик едир. 

 Факцлтя кафедралардан, факцлтя табечилийиндя олан тядрис вя 
елми-тядгигат лабораторийаларындан (ЕТЛ), елми-тядгигат 
мяркязляриндян (ЕТМ), диэяр тядрис, елми вя йардымчы бюл-
мялярдян ибарятдир. 

 Факцлтя юз сялащиййяти дахилиндя мювъуд ганунвериъилийя, 
бу Низамнамяйя вя факцлтя щаггында ясаснамяйя зидд 
олмайан гярарлар гябул едя биляр. 

 БДУ-нун факцлтяляриня цмуми рящбярлик факцлтя елми шу-
расы тяряфиндян щяйата кечирилир. Факцлтя елми шурасы ректо-
рун ямриня ясасян 3 ил мцддятиня сечилир. Факцлтя елми шу-
расынын сядри – декандыр. Факцлтя елми шурасынын вахтындан 
яввял йенидян сечилмяси онун цзвляринин ян азы 2/3 щиссяси-
нин тяляби иля, щямчинин мцстясна щалларда ректорун тя-
гдиматына эюря щяйата кечириля биляр. Факцлтя елми шурасы-
нын тяркиби ректор тяряфиндян тясдиг едилир. Факцлтя елми шу-
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сы щаггында Ясаснамя», «Нцмуняви Низамнамя» вя бу 
Низамнамя иля тянзимлянир. 

5.2.1. БДУ Елми Шурасынын сялащиййят мцддяти 3 илдир. БДУ 
Елми Шурасынын вахтындан яввял йенидян сечилмяси онун 
цзвляринин ян азы 2/3 щиссясинин тяляби иля щяйата кечириля би-
ляр. 

5.2.2. БДУ Елми Шурасынын тяркибиня сечилмя гайдасы, онун 
щцгуг вя вязифяляри Азярбайъан Республикасынын Тящсил 
Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилян «Али тящсил мцяссисясинин 
Елми Шурасы щаггында Ясаснамя»йя зидд олмамаг шярти 
иля ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир: 
 Тутдуглары вязифяляриня эюря БДУ Елми Шурасынын тяр-

кибиня БДУ-нун ректору (сядр), тядрисин тяшкили вя тя-
лим технолоэийалары цзря проректору (сядр мцавини), 
проректорлар, елми катиб, деканлар, БДУ-нун тяркибин-
дя фяалиййят эюстярян ЕТИ-лярин, филиалларын вя диэяр 
структур бюлмяляринин рящбярляри, мцяллим вя тялябя 
щямкарлар иттифаглары комитяляринин, тялябя эянъляр тяш-
килатынын, Тялябя Елми Ъямиййятинин, ветеранлар вя 
аьсаггаллар шурасынын, тядрис-методик вя елми-техники 
шуранын сядрляри дахил олурлар. Елми Шуранын диэяр 
цзвляри БДУ-нун профессор-мцяллим вя елми ишчиляринин 
цмуми сайынын 3-10%-ни тяшкил едя биляр. Бу сай ректор 
тяряфиндян профессор-мцяллим вя елми ишчиляринин сайын-
дан асылы олараг мцяййянляшдирилир. Бундан ялавя БДУ 
Елми Шурасынын тяркибинин 10 %-я гядяри ректор тяряфин-
дян цмуми сайа ялавя олараг тяйин едиля биляр (БДУ-
нун дахилиндя). 

 БДУ Елми Шурасына намизядляр щяр бир факцлтянин, фи-
лиалын вя йа мцвафиг структур бюлмясинин профессор-
мцяллим вя елми ишчиляринин цмуми иъласында эизли сяс-
вермя йолу иля сечилир. Факцлтянин вя йа мцвафиг струк-
тур бюлмясинин профессор-мцяллим вя елми ишчиляринин 
цмуми сайынын 2/3 щиссяси иштирак етдикдя иълас сяла-
щиййятли сайылыр. Факцлтяйя айрылан йерляря иштиракчылар-
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просесинин тялябляриня уйьун тяртиби, мцщазирялярин про-
блем характериня диггят, семинар вя практик мяшьялялярин 
апарылмасы гайдалары, йохлама вя курс ишляриня, бурахылыш 
ишляриня вя маэистрлик диссертасийаларына верилян методик 
тялябляр вя с. мясялялярля мяшьул олур. БДУ Тядрис-
методик шурасынын тяркиби БДУ Елми Шурасында сечилир вя 
ректорун ямри иля тясдиг олунур. Тядрис-методик шуранын 
гярарлары ректор тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра 
гцввяйя минир. Факцлтя Тядрис-методики шураларынын тярки-
би БДУ-нун Тядрис-методики шурасынын сядри иля разылашды-
рылыр вя факцлтя елми шураларында тясдиг едилир. Университет 
вя факцлтя Тядрис-методики шураларынын сялащиййят мцддяти 
беш илдир. 

5.2.13. БДУ Елми Шурасынын гярары иля БДУ-да елми-тядгигат 
ишляринин кейфиййятини мцасир тялябляр сявиййясиндя тямин 
етмяк мягсяди иля Елми-техники шура йарадыла биляр. Елми-
техники шура мяслящятчи орган олуб университетдя елми-
тядгигат ишлярин ялагяляндирилмяси вя кейфиййятинин йцксял-
дилмяси, елми тядгигатларда йени технолоэийаларын вя инно-
васийаларын тятбиг олунмасы, елми тядгигатларын информа-
сийа тяминаты, елми фяалиййятин идаря олунмасынын оптимал-
лашдырылмасы вя елми нятиъялярин тядрис просесиндя вя истещ-
салатда тятбиги мясяляляри иля мяшьул олур. БДУ-нун Елми-
техники шурасынын тяркиби БДУ Елми Шурасында сечилир вя 
ректорун ямри иля тясдиг олунур. Елми-техники шуранын гя-
рарлары ректор тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра 
гцввяйя минир. Факцлтя Елми-техники шураларынын тяркиби 
БДУ Елми-техники шурасынын сядри иля разылашдырылдыгдан 
сонра факцлтя елми шураларында тясдиг едилир. Университет вя 
факцлтя Елми-техники шураларынын сялащиййят мцддяти беш ил-
дир. 

5.3. БДУ-нун фяалиййятиня билаваситя рящбярлик ректор тяряфин-
дян щяйата кечирилир. Ректор Азярбайъан Республикасынын 
Президенти тяряфиндян тяйин олунур вя вязифясиндян азад 
едилир. 
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олан юдянишли тящсилаланларын гисмян вя йа тамамиля 
юдянишдян азад едилмяси гайдаларыны тясдиг едир вя 
мцвафиг гярар верир; 

 щяр ил БДУ-нун бцдъясини мцяййянляшдирир, университе-
тин малййя фяалиййяти щаггында щесабаты динляйир; 

 мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг БДУ-нун 
структур бюлмяляриндя вязифя тутмаьын, контрактларын 
вя мцгавилялярин баьланмасынын ващид гайдаларыны тяс-
диг едир; 

 кадр мясяляляриня бахыр, БДУ-нун структур бюлмяляри-
нин ( факцлтя, ЕТИ, филиал вя с.) елми шураларынын тяклифи иля 
сялащиййятляри дахилиндя бу вя йа диэяр цсулла иддиачылары 
мцяййян вязифяляри тутмаьа сечир, онларын вахтындан 
яввял тутдуглары вязифялярдян азад олунмалары барядя 
мясяляляря бахыр; 

 щяр ил БДУ-нун фяалиййяти барясиндя ректорун щесаба-
тыны динляйир; 

 мцтяхяссислярин, елми-педагожи кадрларын щазырланмасы, 
онларын ялавя тящсили мясяляляриня бахыр, тялим-тярбийя вя 
елми-тядгигат ишляри иля баьлы бцтцн мясяляляри щялл едир; 

 Шуранын ишини тяшкил етмяк, иъласлары щазырламаг вя гя-
рарларын щяйата кечирилмясиня нязарят етмяк мягсядиля 
Елми Шуранын цзвляри ичярисиндян елми катиб сечир, тящсил 
вя елм, сосиал-игтисади вя тясяррцфат фяалиййятляри цзря 
комиссийалар йарадыр, онларын щесабатларыны динляйир вя 
мцвафиг гярар гябул едир; 

 факцлтялярин, кафедраларын вя диэяр структур бюлмялярин 
йарадылмасы, ляьви, йенидян тяшкили барясиндя мясяляляри 
щялли едир; 

 вахташыры факцлтялярин тядрис, елми-тядгигат вя тярбийя иш-
ляри щаггында щесабатыны динляйир; 

 БДУ ямякдашларына «профессор», «досент», «баш елми 
ишчи» вя с. елми адларынын верилмяси щаггында вясатят 
галдырыр; 

 БДУ ямякдашларына республиканын фяхри ад вя мцка-
фатларынын, орден вя медалларынын верилмяси щаггында 


