
Бакы Дювлят Университетинин кафедралары щаггында  
  

Я С А С Н А М Я  
  

БДУ Елми Шурасынын 24 май 2013-ъц ил  тарихли иъласынын 
(протокол № 4) гярары иля  гябул едилмишдир.  

  
Ы. Цмуми мцддяалар  

  
1.1. Кафедра БДУ-нун ясас тядрис вя елми структур бюлмяси олуб, бир вя йа бир нечя 

йахын фянляр цзря тядрис, методики вя елмитядгигат, елми-педагожи вя елми ишчилярин 
щазырланмасы, йенидян щазырланмасы, ихтисасларынын артырылмасы, тящсил аланлар 
арасында тярбийя ишлярини щяйата кечирир.  

1.2. Кафедранын коллективи Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня, Тящсил 
Ганунуна, Али тящсил мцяссисясинин Нцмуняви Низамнамясиня, БДУ-нун 
Низамнамясиня вя бу Ясаснамяйя уйьун олараг формалашдырылыр вя фяалиййят 
эюстярир.  

1.3. Кафедра мювъуд гайдада БДУ (факцлтя) елми шурасынын тягдиматына ясасян 
ректорун ямри иля йарадылыр вя ляьв едилир. Кафедра ян азы 5 профессор-мцяллим (о 
ъцмлядян, 3 няфяр елми дяряъяйя малик) олдугда йарадылыр. Кафедранын иллик тядрис 
йцкц 3,0 мин саатдан аз олмамалыдыр.  

1.4. Кафедранын профессор-мцяллим вя елми щейятинин вязифяляря сечилмяси бир гайда 
олараг мювъуд ясаснамяйя уйьун мцсабигя йолу иля щяйата кечирилир.  

1.5. Кафедранын диэяр мцяссисялярдя филиаллары йарадыла биляр.  
  

ЫЫ. Кафедрайа рящбярлик  
  
2.1. Кафедрайа цмуми рящбярлик, бир гайда олараг елми дяряъяси вя елми рцтбяси олан 

кафедра мцдири тяряфиндян щяйата кечирилир. Бир сыра кафедралара (физики щазырлыг, 
хариъи дил вя с.) елми дяряъяси вя елми ады олмайанлар да рящбярлик едя биляр. Кафедра 
мцдиринин айры-айры сащяляр цзря (тядрис, елми, тярбийя вя с.) иътимаи ясасларла 
мцавинляри ола биляр.  

2.2. Кафедранын коллектив идаряетмя органы кафедра иъласыдыр. Кафедра иъласлары зярурят 
олдугда, анъаг айда бир дяфядян эеъ олмайараг (мязуниййят дюврц истисна 
олунмагла) чаьырылыр.  

2.3. Кафедранын тяркибиня кафедра мцдири, профессорлар, досентляр, мяслящятчиляр, баш 
мцяллим, мцяллим вя ассистентляр, елми ишчиляр, докторантлар, диэяр категорийадан 
олан ишчиляр дахилдирляр.  

 
  



ЫЫЫ. Кафедранын ясас вязифяляри вя функсийалары  
  

• бцтцн тящсил формалары цчцн тядрис планларында нязярдя тутулмуш мцщазирялярин, 
лабораторийа, практики, семинар вя диэяр дярслярин йцксяк елми-нязяри сявиййядя 
апарылмасы;  

• курс вя бурахылыш ишляриня, маэистр диссертасийаларына, истещсалат вя диэяр тяърцбяляря, 
тялябялярин сярбяст ишиня рящбярлик едилмяси;  

• ъари имтащанларын кечирилмяси;  
• дювлят имтащанларынын тяшкили вя кечирилмяси;  
• тящсил аланлар арасында тярбийя ишинин тяшкили;  
• кафедрада тядрис едилян фянляр цзря тядрис програмларынын ишляниб щазырланмасы вя 

мцвафиг гайдада тясдиг цчцн тягдим олунмасы, щямчинин диэяр кафедраларын 
щазырладыглары тядрис програмларына ряй верилмяси;  

• дярслик, дярс вясаитляри, методики рящбярлик вя эюстяришляр, яйани вясаитляр вя с. 
щазырланмасы, ректорлуьун (факцлтянин) эюстяриши иля дярслик, дярс вясаити вя тядрис 
методики ядябиййата ряй верилмяси;  

• елми-тядгигат ишляринин апарылмасы, тялябялярин елми тядгигат ишляриня рящбярлик 
едилмяси;  

• тамамланмыш елми-тядгигат ишляринин мцзакиряси, онларын истещсалата тятбиг 
едилмяси вя няшр едилмяси цчцн ряй верилмяси;  

• кафедра ямякдашларынын тядрис, елми-методики вя диэяр ишляринин фярди планларынын 
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;  

• республиканын вя хариъи юлкялярин али мяктябляринин айры-айры кафедраларынын, 
профессор-мцяллим щейятинин габагъыл иш тяърцбясинин юйрянилмяси вя йайылмасы, йени 
ишя башлайан вя эянъ мцяллимляря педагожи тяърцбя топламагда кюмяклик 
эюстярилмяси;  

• тядрис просесиндя мцасир техники васитялярдян истифадя едилмясиня даир тядбирляр 
щазырланыб щяйата кечирилмяси;  

• елми-педагожи вя елми кадрларын щазырланмасы;  
• кафедра ямякдашларынын, щямчинин ректорлуьун (факцлтянин) тапшырыьына ясасян 

диэяр иддиачыларын диссертасийаларынын мцзакиря едилиб ряй верилмяси;  
• тядрис технолоэийалары цзря габагъыл тяърцбянин юйрянилмяси вя онлара елми-

методики кюмяклик эюстярилмяси мягсядиля мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатларла 
ялагялярин тяшкил едилмяси;  

• мцхтялиф сащялярдя чалышан мцтяхяссислярин ихтисасларынын артырылмасына кюмяклик 
эюстярилмяси;  

• БДУ-нун мязунлары вя кафедранын докторант мязунлары иля даим ялагянин тяшкил 
едилмяси;  

• елми биликлярин тяблиь едилмяси.  
  



ЫВ. Кафедра иъласлары  
  
4.1. Кафедра иъласларына диэяр али мяктяблярин, елми-тядгигат институтларынын, мцяссися 

вя тяшкилатларын ишчиляри дя дявят олуна биляр. Кафедра иъласында гябул олунан 
гярарлар барядя факцлтянин елми шурасына, зярурят олдугда ися БДУ ректорлуьуна 
вя БДУ Елми Шурасына мялумат вя йа тягдиматлар верир.  

4.2. Кафедра иъласларында ашаьыдакы мясяляляр мцзакиря вя тясдиг едилир:  
• кафедранын бцтцн фяалиййят нювляри цзря, ейни заманда мцяллимлярин, елми, тядрис-

йардымчы щейяти, докторантларын, стаж кечянлярин вя фярди планла тящсил алан тялябялярин 
план вя щесабатлары;  

• кафедра тяряфиндян тядрис олунан курслар цзря тядрис вясаитляри, програмлар, 
имтащан материаллары;  

• мцяллимлярин тядрис йцкц вя тядрис йцкцнцн бюлцнмяси;  
• кафедра тяряфиндян тяшкил едилян семинарларын, конфрансларын, сярэилярин вя с. 

тематикасы;  
• курс вя бурахылыш ишляринин, маэистр диссертасийаларынын, докторантларын 

диссертасийаларынын мювзусу вя онларын мцдафияйя бурахылмасы, рящбярлярин вя ряй 
верянлярин тяйини;  

• елми вя методики ишлярин няшр олунма гайдаларына даир тягдиматларын верилмяси;  
• кафедра мцдиринин мцавинляринин намизядлийи;  
4.3. Кафедра гаршысында дуран вязифяляри йериня йетирмяк цчцн юз сялащиййятляри 

дахилиндя диэяр мясяляляри дя мцзакиря едиб мцвафиг гярар чыхара биляр.  
4.4. Кафедра иъласларында ашаьыдакы мясяляляр барядя тяклиф, тювсийя вя йа 

тягдимат гябул едилир:  кафедра мцдиринин сечилмяси;  

• мцяллим вя елми ишчилярин ишя гябулу, онларла мцгавиля баьланмасы, мювъуд 
Ясаснамяйя уйьун олараг онлара вязифя маашы вя ялавялярин тяйин едилмяси;  

• докторантурайа гябул вя иддиачыларын кафедрайа тящким олунмасы;  

• диссертасийаларын мцдафияйя гябул едилмяси;  

• елми вя тядрис-методики ясярлярин няшри;  

• тялябялярин мцяййян фянляр цзря фярди планла тящсиля кечирилмяси;  

• ишчилярин вя тящсил аланларын щявясляндирилмяси вя йа ъязаландырылмасы;  

• кафедраларын мцяллимляринин, елми ишчилярин вя диэяр ямякдашларын тутдуглары 
вязифядян кянар едилмяси;  

• диэяр тяклифляр.  
4.5. Кафедра иъласларында гярарлар ачыг вя эизли сясвермя йолу иля садя сяс чохлуьу иля 

гябул едилир.  
 Тядрис-методики мясялялярин вя кафедра цзря ямякдашларын ишя гябулу щаггында 

тягдиматларын мцзакиряси заманы тядристярбийя просесиндя шяхсян иштирак едян 
кафедра цзвляри щялледиъи сяся маликдирляр.  



 Гярарлар гябул едиляркян кафедра цзвляриндян биринин тяклифи иля эизли сясвермя апарыла 
биляр.  

  
В. Кафедра мцдиринин вязифя вя сялащиййятляри  

  
5.1. Кафедра мцдири:  

• кафедра иъласларыны чаьырыр, онлара сядрлик едир, онларын гярарларыны тясдиг едир;  

• щяр ил кафедранын фяалиййяти барядя щесабат тягдим едир;  

• кафедранын ишини планлашдырыр вя тяшкил едир, онун фяалиййятиня рящбярлик едир;  

• факцлтядя, университетдя, кянар тяшкилатларда кафедраны тямсил едир;  

• кафедра мцдиринин мцавинляри вязифяляриня намизядляр тяклиф едир;  

• кафедранын фяалиййятинин нятиъяляриня эюря кафедранын коллективи, факцлтя, елми 
шура вя рящбярлик гаршысында мясулиййят дашыйыр.  
5.2. Кафедрада карэцзарлыг иши мювъуд гайдада тясдиг едилмиш номенклатурайа 
уйьун олараг апарылыр. 

 
 
 


