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У С Т А В  
Общества с Ограниченной Ответственностью  

Азербайджанский Государственный Экономический Университет  
 

I. Раздел. Обязанности и структура Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета 

1.1. Функции учредителя Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета осуществляет Министерство Образования Азербайджанской Республики. 

Юридический адрес Университета: 370001,  

г. Баку, ул. Истиглалият, 6. 

1.2. Азербайджанский Государственный Экономический Университет (именуемый 

далее - АГЭУ) является образовательным учреждением, осуществляющим программы по 

высшему образованию, имеющим статус юридического лица. Университет создан на 

основе научного, педагогического, интеллектуального, культурного, исторического 

потенциала азербайджанского народа, основывается национальным ценностям и 

традициям.  

1.3. АГЭУ – является высшим учебным учреждением, центром образования, науки 

и культуры. АГЭУ находится в подчинении Министерства Образования 

Азербайджанской Республики.  

1.4. Входящий в систему государственного образования АГЭУ, являясь 

юридическим лицом, имеет свою печать, штамп, специальные бланки, самостоятельные 

счета. АГЭУ функционирует на основании Конституции Азербайджанской Республики, 

Гражданского Кодекса, Закона Азербайджанской Республики об Образовании и других 

законодательных актов, принятых в Республике, Положения «О Высшем учебном 

заведении», утвержденного Кабинетом Министров, данного Устава и других 

нормативно-юридических актов.  
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1.5. АГЭУ финансируется за счет государственного бюджета и других источников. 

Объем финансирования определяется Учредителем. АГЭУ, в качестве универсальной 

формы фундаментального образования основывается на государственной независимости 

Азербайджана, строительству демократического государства, высокого 

профессионализма, характеризирующим особенностям экономического развития в 

условиях перехода на новую экономическую систему и действует как базовый центр 

образования и науки в создании интеллектуального потенциала экономической 

интеллигенции Азербайджана.  

1.6. Организационно-правовая форма АГЭУ – общество с ограниченной 

ответственностью. В АГЭУ функционируют следующие филиалы, отделения и 

структурные подразделения, факультеты и кафедры: 

1. Ректорат 

2. Дербентский филиал 

3. Учебная часть 

4. Научная часть 

5. Отдел докторантуры и аспирантуры 

6. Библиотека 

7. Вычислительный центр 

8. Редакция газеты «Экономист» 

9. Редакция журнала «Экономические науки: теория и практика» 

10.  Отдел типографии 

11.  Научно-исследовательская лаборатория 

12.  Отдел кадров 

13.  Общий отдел 

14.  Бухгалтерия 

15.  Военный и особый отдел 

16.  Оздоровительный лагерь Нугеди 

17.  Ремонтно-строительный отдел 

18.  Склад 

19.  Музей 

20.  Отдел международных связей 

21.  Архив 

22.  Пункт здравоохранения 

23.  Столовая 

24.  Штаб гражданской обороны 

25.  Общежития 

26.  Работа с иностранными студентами 

27.  Отдел охраны труда и технической безопасности 

28.  Хозяйственная часть  

29.  Отдел студентов 

30.  Студенческая столовая  

31.  Колледж  

32.  Лицей 

33.  Клуб 

34.  Здания образования 

35.  Другие хозяйственные работы 
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                                    Факультеты  

1. Факультет международных экономических связей  

                          по очному образованию 

1. Международные экономические отношения и кафедра маркетинга 

2. Кафедра экономической теории – 1. 

3. Кафедра иностранных языков – 1 

4. Кафедра организации таможенного дела 

 

2. Факультет экономики и маркетинга Торговли  

             По очному образованию 

1. Кафедра маркетинга производственных средств  

2.  Кафедра маркетинга и торговли 

3. Кафедра философии 

4. Кафедра логистики 

5. Кафедра русского языка 

 

3. Финансово-кредитный факультет по очному образованию 

1. Кафедра банковского дела и оборота денег 

2. Финансовая кафедра  

3. Кафедра политической истории 

4. Кафедра истории Азербайджана 

5. Кафедра налога и налогообложения 

 

4. Факультет урегулирования экономики по очному образованию  

1. Кафедра государственного регулирования экономики 

2. Кафедра экономики и организации труда  

3. Кафедра ценообразования 

4. Юридическая кафедра 

5. Кафедра экономической географии и использования природными ресурсами 

 

   5.Факультет Экономики Производства и сфер обслуживания 

                       по очному образованию  

1. Кафедра экономики промышленности  

2. Кафедра Экономики и управления социально-культурных сфер 

3. Кафедра Экономики и управления АПП 

4. Кафедра технологии производства 

5. Кафедра Физкультуры и гражданской обороны 

 

   6.Факультет Информатики и управления по очному образованию 

            1. Кафедра экономической кибернетики и математических методов экономики 

            2. Кафедра Экономической информатики и АЭС 

            3. Кафедра Менеджмента и предпринимательской деятельности 

            4. Кафедра Математики 

            5. Кафедра Организации бизнеса 
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                  7. Факультет Экономического учета по очному образованию 

            1. Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

            2. Кафедра экономического анализа 

            3. Кафедра статистики 

            4. Кафедра Экономической теории-2  

            5. Кафедра политологии и социологии 

 

                 8. Факультет Товароведения  

            1. Кафедра товароведения пищевых продуктов 

            2. Кафедра товароведения непищевых продуктов 

            3. Кафедра Высшей математики по техническим и технологическим 

специальностям 

            4. Кафедра Языков по техническим и технологическим специальностям  

            5. Кафедра Физики 

            6. Кафедра Экспертизы качества потребительских товаров 

  

                        9. Факультет коммерции  

           1. Кафедра Международной торговли 

           2. Кафедра Коммерции 

           3. Кафедра Гуманитарных предметов по техническим и технологическим 

специальностям 

           4. Кафедра Информатики по техническим и технологическим специальностям  

            5. Кафедра Биржевой деятельности и рекламного дела 

 

                       10. Факультет Технологии 

           1. Кафедра Технологии хлебных изделий и участковых оборудований 

          2. Кафедра технологии пищевых продуктов 

          3. Кафедра стандартизации и сертификации 

          4. Кафедра Химии 

 

                         11. Факультет Дизайна 

          1. Кафедра Дизайна 

          2. Кафедра Общей экономики по техническим и технологическим специальностям  

          3. Кафедра Технических предметов 

          4. Кафедра Физкультуры и гражданской обороны по техническим и 

технологическим специальностям  

 

 12. Факультет Бизнес администрирования  

          1. Кафедра Азербайджанского языка 

          2. Кафедра организации управления 

          3. Кафедра Иностранных языков – 2 

 

13. Факультет по повышению квалификации и переподготовке  

14. Заочный факультет по техническим и технологическим специальностям  

15. Заочный факультет по финансово-кредитной специальности  

16. Заочный факультет по специальностям учета экономики  
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17. Заочный факультет по специальностям «Информатика и управление», 

«Международные экономические отношения» и «Экономика и маркетинг торговли»  

18. Заочный факультет по факультетам «Регулирование экономики» и «Экономики 

производства и участков обслуживания» 

19. Факультет магистратуры  

20. Факультет подготовки 

21. Образовательно-консультативный пункт в Нефтчалинском районе  

 

Отделы и структурные подразделения, филиал, факультеты и кафедры 

функционируют на основании Положения, иных нормативных документов и данного 

Устава, утвержденного Министерством Образования. 

Дербентский филиал АГЭУ функционирует на основании своего Положения 

признанного Ученым Советом Университета и утвержденного Ректором. 

Отдел типографии, редакции газеты «Экономист» и журнала «Экономические 

науки: теория и практика», как структурные подразделения АГЭУ функционируют на 

основании «Закона о средствах массовой информации». Отделу типографии могут быть 

представлено право издателя в соответствии правилам предусмотренными 

законодательством. Данный отдел обеспечивает издание учебников, учебных пособий, 

монографий, брошюр, других образовательно-методических и научных пособий, а также 

бланков и т.д., на основании заказов  университета, других ВУЗов, учреждений и 

организаций.  

1.7. При АГЭУ функционирует общественные организации, в том числе комитет 

профсоюзов сотрудников, комитет профсоюзов студентов и студенческий совет. Данные 

организации организовывают свою деятельность  на основании соответствующих 

Положений, других нормативных документов и данного Устава.  

1.8. Участники АГЭУ не несут ответственности за его обязательства и несут риск 

за убыток, в объеме своих капиталовложений. Создание новых отделов и структур (за 

исключением филиалов), факультетов и кафедр, их объединение, ликвидация и 

реорганизация осуществляется университетом, на основании нормативных документов и 

данного Устава, утвержденных Министерством Образования, и Министерство 

Образования информируется об этом.  

1.9. Создание различного уровня образовательных учреждений 

(профессиональных лицеев, техникумов, колледжей и т.д.), научно-исследовательских 

центров, их ликвидация и реорганизация осуществляется на основании нормативных 

документов, утвержденных Кабинетом Министров.  

 

II. Раздел. Цели и задачи Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета 

  АГЭУ, как образовательный, научный, воспитательный и культурный центр, 

выполняет следующие цели и задачи: 

  2.1.подготовка специалистов экономистов высокого интеллектуального уровня, 

овладевших глубокими научно-практическими и необходимыми практическими 

знаниями, прививающих надежные моральные прилагательные, стремящиеся изучит 

новшества происходящих в зарубежных странах в области экономических наук, 
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имеющих высокие, идущие от сердца патриотические чувства и сознание, а также 

высокий образовательный ценз;  

   2.2.проведение постоянного совершенствования на основании современной 

науки, экономики, техники, политики, культурных достижений и прогнозов 

перспективного развития, перенаправление процесса подготовки кадров в данном 

направлении; 

   2.3. организация учебно-воспитательной работы на высшем уровне; 

   2.4.осуществление научно-исследовательских работ на высшем уровне, 

направленных на решение таких стратегически значимых вопросов как здоровая 

национальная экономика в независимом Азербайджане, установление цивилизованных и 

социальной ориентации рыночных отношений, активное участие в изучении проблем в 

области экономических наук, имеющих теоретически-методическое и практическое 

значение; 

   2.5.разработка учебников высокого качества в области экономических наук, 

учебных пособий, монографий, других образовательно-методических и научных 

разработок; 

   2.6.подготовка научно-педагогических и научных кадров высокой спецификации; 

   2.7. проведение аттестации научно-педагогических и научных кадров; 

   2.8.обеспечение повышения квалификации кадров и их переподготовки; 

   2.9.обеспечение коммерческой деятельности и внешних связей, связанных 

культурно-просветительской, издательской, финансово-экономической, хозяйственной, 

научно-производственной, образовательной сферой; 

   2.10. АГЭУ активно участвует в научной, экономической, общественно-политической 

и культурной жизни республики, защищает и закрепляет государственную 

независимость Азербайджана, оказывает всестороннюю помощь в пропаганде научных и 

экономических знаний; 

2.11.АГЭУ имеет право самостоятельно планировать свою деятельность, 

независимо решат  образовательно-методические, учебно-воспитательные, финансово-

хозяйственные, коммерческие и другие вопросы, определять формы и методы 

образования, укомплектовать учреждение кадрами, в том числе заключать трудовые 

договоры с гражданами иностранных государств, в рамках установленной заработной 

платы осуществлять изменения структуры учреждения и штатного расписаний и 

утверждать их, свободно воспользоваться различными видами финансирования, 

осуществлять общественный контроль над общепитом.  

2.12.АГЭУ имеет право заключать договора с другими образовательными 

учреждениями, объединяться с другими научными, производственными и иными 

учреждениями, в образовательно-воспитательных комплексах, где участвуют и другие 

организации и управления и создавать образовательные, научно-производственные 

объединения (ассоциации), входит в территориальные образовательно-производственные 

объединения и ассоциации. Функции, структуры, права входящих в такие комплексы и 

объединения образовательных и иных учреждений, определятся их Уставами. 

Образовательное учреждение, являющееся юридическим лицом, функционирует как 

единое образовательное учреждение. 
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III. Раздел. Права Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета 

3.1.АГЭУ имеет право заключать от своего имени договора, распоряжаться 

имуществом, выступать в качестве истца и ответчика в судах и экономических судах. 

Для осуществления поставленных задач АГЭУ имеет следующие права: 

3.1.1.самостоятельно выполнять образовательный план и свободно воспользоваться 

20%-ми образовательного времени, предусмотренных образовательным планом; 

3.1.2.решения задач непредусмотренных существующим уставом и требующих 

оперативного их решения, осуществит решением Ученого Совета;  

3.1.3.определять структуру организации, формы организации труда и 

стимулирования; 

3.1.4.в определенном порядке, на основе своей базы создавать образовательные, 

научно-производственные комплексы, опытные производства и т.д.; 

3.1.5.определять формы и системы заработной платы сотрудников; 

3.1.6.переносит с одного баланса на другой или продавать оборудования, 

установки, приборы, списать с баланса устаревшие и пришедшие в негодность основные 

средства на основании определенных правил; 

3.1.7.в установленном порядке создавать юридические лица для оказания услуг 

себе и другим учреждениям,  организациям, управлениям и участвовать в юридических 

лицах в качестве участника и создавать ассоциации; 

3.1.8.за счет выделенных средств или своих специальных фондов, приобретать 

необходимое оборудование и другие материальные ценности, арендовать, заказывать их; 

3.1.9.развивать материально-техническую базу; 

3.1.10.принимать решения в пределах своих полномочий и осуществлять их; 

3.2. В соответствии с законодательством, АГЭУ предоставляется право отчуждения 

лишних транспортных средств, инвентаря, сырья другим организациям, свободно 

воспользоваться производимыми ценностями. Прибыли, полученные с подсобных 

хозяйств в дополнении с предусмотренным выделениям с бюджета, остаются в 

распоряжении университета и используется на образовательные, научные цели, а также 

улучшения социального положения, бытовых условий сотрудников и студентов; 

3.3.АГЭУ имеет право на заключение договоров с министерствами, управлениями, 

предприятиями, организациями, а также образовательными и научными учреждениями 

иностранных государств, другими учреждениями и предприятиями, компаниями и т.д.; 

3.4.Подготовка кадров для зарубежных стран в АГЭУ осуществляется на 

основании направлений Министерства Образования, а также образовательными 

учреждениями зарубежных стран и отдельными гражданами, путем перечисления 

определенных средств, на основании заключенных договоров о взаимной компенсации 

или соответствующих нормативных документов; 

3.5.Граждане зарубежных стран, после окончание образования в подготовительном 

отделе, определенным Министерством Образования порядке, на основании 

соответствующих документов, принимаются в АГЭУ, имеют права студента и 

исполняют обязанности, определенные для студентов. 

3.6.Права и обязанности сотрудников и студентов АГЭУ определяются на 

основании принятых в Азербайджане соответствующих законодательных актов, 

Положениями Кабинета Министров и Министерства Образования, другими 
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нормативными документами и конкретизируются данным Уставом, внутри 

университетскими приказами, распоряжениями.  

3.7.Решением Ученого Совета АГЭУ сотрудникам университета за достижения 

выдающихся успехов в образовании, науке, образовательно-воспитательной работе, 

общественной деятельности присваиваются почетные звания «Почетного профессора 

АГЭУ», «Почетного сотрудника АГЭУ», а приглашенным специалистам присваивается 

почетное звание «Почетного доктора АГЭУ». 

3.8.Содержанием научной деятельности АГЭУ является выполнение значимых 

фундаментальных, теоретических и практических научно-исследовательских работ 

считающихся составной частью процесса подготовки специалистов и финансируемых из 

бюджета. 

3.9.Финансирование научно-исследовательских хозрасчетных работ 

осуществляется на основании договоров. Данные работы выполняются в кафедрах 

университета, научно-исследовательских лабораториях, с условием соблюдения правил 

хозрасчета.  

3.10.Основные направления и проблемы научно-исследовательских работ 

периодически определяются и утверждаются Ученым Советом. Профессорско-

преподавательский состав в обязательном порядке привлекается к выполнению научно-

исследовательских работ, финансируемых из государственного бюджета. По окончанию 

календарного года отчеты о выполнении научно-исследовательских работ, в обобщенной 

форме кафедрами, направляется в научный отдел университета. 

3.11.АГЭУ участвует в применении результатов научно-исследовательских работ в 

социально-экономической жизни республики и пропагандирует достижения науки, 

экономики, техники в нашей стране, а также за рубежом. 

3.12.Источниками финансирования научно-исследовательских работ, выполняемых 

АГЭУ, являются следующие: 

3.13.за счет средств, выделенных из государственного бюджета для осуществления 

фундаментальных и прикладных исследований по самым важным направлениям 

гуманитарных, технических и общественных наук; 

3.14.За счет средств министерств по сферам деятельности, компаний, главных 

управлений, объединений, предприятий, организаций, а также иностранных предприятий 

и учреждений, на основании заключенных сними договоров, а также университетского 

фонда экономик и социального развития; 

3.15.За счет средств и пр., поступающих от спонсоров. 

3.16.Каждому участнику научно-педагогической деятельности в рамках единого 

государственного стандарта образования, предоставляются права выбирать 

образовательные курсы, методы образования и обучения, научные проблемы и путей их 

решения, свободно добывать необходимую информацию для осуществления 

образовательного процесс и научных исследований. 

3.17.максимальный объем обязательных аудиторных занятий при очной форме 

образования, определяется планом преподавания специальности. 

3.18.Объем годовой академической загруженности для каждого студента при 

заочной форме образования должно быть не менее 160 часов. 

3.19. Общее количество сроков каникул за образовательный год должен быть не 

менее 7-10 недель, в том числе 2 недели при зимних каникулах.  

3.20.Учебный год в АГЭУ начинается с 1 сентября календарного года. 
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3.21.В АГЭУ один академический час, определяется как парных 40 минут.  

3.22.Подготовка научно-педагогических кадров в АГЭУ осуществляется в 

соответствии с заверенным Министерством Образования и Высшим Аттестационной 

Комиссией, соответствующих положений и нормативных документов, с прикреплением 

к аспирантуре, докторантуре, как диссертанта, а также путем предоставления 

творческого отпуска.  

3.23.Повышение квалификации научно-педагогических и экономических кадров 

АГЭУ, переподготовка кадров, осуществляется на основании соответствующих 

Положений, заверенных Кабинетом Министров и Министерством Образования, других 

нормативных документов и Устава.  

3.24.Государство гарантирует выделение необходимых средств для повышения 

квалификации научно-педагогических кадров АГЭУ. 

3.25.На базовых кафедрах АГЭУ, по общеэкономическим специальностям (17) и 

технически-технологическим специальностям, осуществляется повышения 

квалификации научно-педагогических кадров работающих в высших учебных 

заведениях, учреждениях среднего специального образования, колледжей и т.д.     

3.26.Профессорско-преподавательский  состав и научные сотрудники АГЭУ могут 

повышать свою квалификацию в соответствии 5 летнего плана и графикам, в 

Азербайджанском Институте Преподавателей, в соответствующих кафедрах АГЭУ и 

других высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, 

государственных органов, а также с выполнением индивидуальных планов, 

утвержденных в зарубежных странах.   

3.27.Повышение квалификации научно-педагогический и экономических кадров, 

трудящихся в учреждениях и организациях Азербайджана (за исключением учреждений 

и организаций Министерства Образования Республики) и зарубежных стран, 

осуществляется на платной основе за счет средств заинтересованных лиц и организаций, 

на основе заключенного с АГЭУ договора. 

3.28.Подготовка кадров, повышение их квалификации и переподготовка в АГЭУ, 

осуществляется по определенным Министерством Образования специальностям.  

3.29. переподготовка кадров в АГЭУ проводится на платной основе, по 

определенным Министерством Образования правилам.  

3.30.В АГЭУ применяется государственные образовательные стандарты, 

соответствующие мировым стандартам. Данные стандарты определяют следующее: 

3.30.1. Структуру высшего специального образования и документов о высшем 

образовании; 

3.30.2.Общие потребности в основных профессиональных образовательных 

программах высшего профессионального образования и условия их осуществления; 

3.30.3.Общие нормативы учебной загруженности студентов; 

3.30.4.Самостоятельность высших учебных заведений при определении 

содержания высшего профессионального образования; 

3.30.5.Направление высшего профессионального образования и перечень 

специальностей; 

3.30.6. Минимальное содержание и уровень требований, выдвигаемых к 

подготовке «бакалавра» по специальностям и направлениям выпускников высшей 

специальности. 
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3.30.7. Уровень знаний и способностей студентов АГЭУ определяются 

следующими оценками, указанными в государственных документах: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки выставляются по 

результатам экзаменов или на основании текущей проверки учебных работ студентов. По 

некоторым предметам, предусмотренными образовательными планами, итоговая форма 

проверки учебной работы студента, считается форма «зачет»а. В этом случае студенту, 

по его ответам во время занятий и его посещаемости или же по результатам итогового 

конкурса, ставится «зачет» или «незачет». Уровень знаний и способностей студентов 

может быть также оценено на основании системы баллов, в порядке определенным 

Министерством Образовании (Многобальная оценивание в экспериментальных группах). 

3.31. Выпускникам АГЭУ предоставляется государственный документ о высшем 

образовании – диплом и его приложение. Приложение к диплому отражает перечень 

преподаваемых предметов за время обучения, количество часов, отведенных для их 

преподавания и полученные оценки. Выпускникам, получившим оценки «отлично» не 

менее 75%  по всем преподаваемым предметам, а по остальным «хорошо», получившим 

«отлично» при сдаче государственного экзамена и защите выпускной работы, выдается 

диплом с отличием.  

3.32. Степень образования «бакалавриатура» в АГЭУ, осуществляется по 

специальностям, на основе базовых образовательных программ. К этим программам 

относятся блоки предметов по гуманитарным и социально-экономическим, природным и 

фундаментальным предметам, общепрофессиональная подготовка по направлению или 

специальности, предметы по специальности. Базовым образовательным программам 

может быть включены предметы и факультативные курсы, выбранные студентом. 

Студенту, выполнившему данные программы, присваивается специальность и научная 

степень «бакалавра» и выдается заверенный диплом, с указанием специальности и 

направления, научного звания.  

3.33.На уровне образования «магистра» ведется глубокая специализация, 

формируются способности научного исследования и навыки, особое внимание уделяется 

изучению иностранных языков и компьютерной техники. По результатам выполнения 

данных программ магистрантам присваивается специальность и научная степень 

«магистра» и выдается диплом, с указанием специальности и направления, научного 

звания.  

3.34. Направление образования по специальности, нормативные сроки по 

специальности и специализации, в соответствии с программами образования, 

определяются Министерством Образования. 

3.35. Образования по профессиональным специальностям может быть 

осуществлено без перерыва или постепенно.  

3.36.Итоговая аттестация выпускников по специальности осуществляется в форме 

выпускной работы («бакалавр») и диссертации («магистр»). На уровне 

«бакалавриатуры», по окончанию образования по основным предметам специальности и 

по иностранному языку, студенты сдают итоговые государственные экзамены перед 

соответствующими кафедрами.  

3.37.С учетом высшего образования студента допускается уменьшение 

нормативного срока образования.  

3.38.Максимальный объем учебной загрузки студента, с учетом образовательных 

работ в аудитории и вне аудитории, составляет 54 часа в неделю.  
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3.39.АГЭУ готовит специалистов по следующим специальностям, утвержденных 

Министерством Образования: 

 

По ступени образования бакалавра: 

 II 010100 Финансы и кредит 

 II 010100 Международные экономические отношения 

 II 010200 Бухгалтерский учет и аудит 

 II 010400 Регулирование экономики 

 II 010500 Экономика и социология труда 

 II 010700 Экономика сфер образования, науки и социально-культурной сферы 

 II 010800 Статистика 

 II 010900 Экономическая кибернетика 

 II 011000 Цены и ценообразование 

 II 012000 Экономическая теория 

 II 020100 Экономика и управление производством и сферами обслуживания (по 

сферам) 

 II 020200 Менеджмент 

 II 020300 Маркетинг; (по сферам) 

 II 020400 Организация и управление бизнеса 

 II 020500 Экономика и управление аграрным производством 

 II 020600 Экономика и управление торговлей и потребительской кооперацией 

 II 030100 Государственное и муниципальное управление 

 II 030300 Организация и управление таможенного дела 

 II 030600 Юридическое урегулирование экономики  

 T 110100 Технологические машины и оборудования / по торговым, пищевым  

сферам и по сфере обслуживания/  

 T 180300 Автоматизированные системы разработки и управления информацией 

 T 270200 Технологии хлебных, макаронных, мучных, кондитерских изделий и 

пищевых концентратов  

 T 2700400 Технология виноделия и производства брожения 

 T 270800 Мясо и технология мясных продуктов 

 T 270900 Рыба и технологии рыбных продуктов 

 T 271000 Молоко и технологии молочных продуктов 

 T 271100 Технология продуктов общепита 

  T 271300 Технологии хранения, переработки и товароведение продуктов питания 

леса и лекарственных растений 

  T  271400 Художественное проектирование и составление в пищевой 

промышленности и в системе общепита 

  T  280100 Технологии и оборудования производства естественных волокон 

  T  280900 Конструирование швейных изделий 

  T  281200 Художественное проектирование товаров ткачества и легкой 

промышленности 

  T  310100 Стандартизация и сертификация 

  T 320100 Экспертиза качества потребительских товаров 
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  T  320200 Товароведение продуктовых товаров 

  T  320300 Товароведение не продуктовых товаров  

  T  330100 Коммерция / коммерческая деятельность на товарных рынках и в сферах 

обслуживания/ 

  T   330200 Международная торговля 

  T  330300 Биржевая деятельность и фондовые рынки 

  T  330400 Рекламное дело 

  II 020100 Экономика и управление производством и участками обслуживания (по 

сферам оборота и услуг) 

 

По ступени образования магистра 

   II 010100 Финансы и кредит 

 II 010100 Международные экономические отношения 

 II 010200 Бухгалтерский учет и аудит 

 II 010400 Регулирование экономики 

 II 010500 Экономика и социология труда 

 II 010700 Экономика сфер образования, науки и социально-культурной сферы 

 II 010800 Статистика 

 II 010900 Экономическая кибернетика 

 II 011000 Цены и ценообразование 

 II 012000 Экономическая теория 

 II 020100 Экономика и управление производством и сферами обслуживания (по 

сферам) 

 II 020200 Менеджмент 

 II 020300 Маркетинг; (по сферам) 

 II 020400 Организация и управление бизнеса 

 II 020500 Экономика и управление аграрным производством 

 II 020600 Экономика и управление торговлей и потребительской кооперацией 

 II 030100 Государственное и муниципальное управление 

 II 030300 Организация и управление таможенного дела 

 II 030600 Юридическое урегулирование экономики  

 T 180300 Автоматизированные системы разработки и управления информацией 

 T 270200 Технологии хлебных, макаронных, мучных, кондитерских изделий и 

пищевых концентратов  

 T 271100 Технология продуктов общепита 

  T 271300 Технологии хранения, переработки и товароведение продуктов питания 

леса и лекарственных растений 

 T  281200 Художественное проектирование товаров ткачества и легкой 

промышленности 

  T  310100 Стандартизация и сертификация 

  T 320100 Экспертиза качества потребительских товаров 

  T  320200 Товароведение продуктовых товаров 

  T  320300 Товароведение не продуктовых товаров  
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  T  330100 Коммерция / коммерческая деятельность на товарных рынках и в сферах 

обслуживания/ 

  T   330200 Международная торговля 

  T  330300 Биржевая деятельность и фондовые рынки 

  T  330400 Рекламное дело 

  II 020100 Экономика и управление производством и участками обслуживания (по 

сферам оборота и услуг) 

 

Образование новых специальностей, совершенствование специальностей, 

изменения и ликвидация, осуществляется министерством Образования на основании 

обращения АГЭУ. 

3.40.Уровень подготовки выпускников в АГЭУ, определяется Государственной 

Аттестационной Комиссией. Создание и деятельность Государственной Аттестационной 

Комиссии осуществляется в соответствии соответствующего Положения, утвержденного 

министерством Образования.  

3.41. Неотъемлемую часть подготовки специалистов АГЭУ, составляет 

образовательно-методические работы. Выполнение образовательно-методической 

деятельности основная часть педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава. Управление образовательно-методическими работами и их 

координирование осуществляется образовательно-методическим советом. 

3.42. Направления (специальности) подготовки специалистов и переподготовки 

проводится на основании государственного документа, выданного АГЭУ и 

доказывающего право преподавать.  

3.43. Студентам, получающим образование в очной форме в АГЭУ, выдается 

стипендия, в сумме и порядке определенным государством или стипендия учреждений, 

предприятий, организаций. Особо отличившимся в учебе, науке и учебно-

воспитательной работе студентам могут быть выданы именные стипендии, назначенные 

в соответствующем порядке.  

 

IV Раздел. Имущества, средства, материально-техническая база 

Азербайджанского Государственного Экономического Университета 

4.1.Имущество АГЭУ состоит из зданий, транспортных средств, других основных 

фондов и балансов. АГЭУ финансируется из государственного бюджета и других 

источников. Объем финансирования из государственного бюджета определяется 

Министерством Образования на основании представления АГЭУ.  

4.2. Материально-техническая база, находящаяся в распоряжении АГЭУ, является 

собственностью учредителя. Дербентский филиал АГЭУ считается самостоятельной 

единицей, имеет самостоятельный баланс со своим расчетным счетом.  

4.3. Дополнительными источниками финансовых средств АГЭУ, являются:  

4.3.1. суммы, получаемые из министерств и главных управлений в связи 

подготовкой специалистов по назначению; 

4.3.2. суммы, заработанные применением платного обучения; 
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4.3.3. валюта, заработанная в связи с подготовкой специалистов и научно-

педагогических кадров для зарубежных стран на основании договора, а также 

иностранных компаний, совместных предприятий; 

4.3.4. прибыль, получаемая от хозрасчетной хозяйственной деятельности по 

оказанию населению платных услуг, от социальных и научно-технических заказов, 

реализуемых на основании договора;  

4.3.5. добровольные и принудительные пожертвования предприятий, учреждений, 

компаний, отдельных лиц; 

4.3.6. прибыли, получаемые с производства и подсобных хозяйств, а также 

эффективного использования спортивными и культурными объектами; 

4.3.7. кредиты, выдаваемые банками; 

4.3.8. суммы, получаемые от издательства учебников и другого образовательно-

методической литературы, монографий и других научных трудов, а также от применения 

новых изобретений и предложений по эффективности и т.д. 

     АГЭУ, в использовании средств, полученных с дополнительных источников, в 

связи со своей деятельностью, самостоятелен, отчитывается перед учредителем и 

общественностью.  

4.4.Бюджетные средства, выделенные для деятельности АГЭУ и средства, 

собранные с различных источников, являются неприкосновенными.  

4.5. Материально-техническую базу АГЭУ составляют здания, земельные участки, 

машины и оборудования, различные установки и лаборатории, средства образования и 

технические средства, инвентари, виды транспорта, типографии, спортивные комплексы, 

столовые, оздоровительный лагерь, студенческий городок, гараж, медпункт и другие 

материально-технические средства снабжения.   

4.6. АГЭУ имеет право принимать машины и оборудования, транспортные 

средства, земельные участки и т.д., которые выданы различными министерствами, 

учреждениями и организациями за услуги в сфере образования, научно-

производственных услуг и подготовки кадров.  

4.7. Минимальный уровень заработной платы работников АГЭУ, определяется 

законодательством Азербайджанской Республики. По решению Ученого Совета и 

приказу ректора, сотрудникам АГЭУ выдается материальная помощь.  

4.8. В учебных заведениях АГЭУ ведется ремонтно-восстановительные работы на 

основании утвержденных смета-технических документов здания и обеспечивает 

используемые участки инвентарем и оборудованием в соответствии соответствующим 

нормативам. 

4.9. В оздоровительном лагере АГЭУ организовывается отдых сотрудников и 

студентов на платной и бесплатной основе и продукты сельского хозяйства полученные с 

подсобных хозяйств безвозмездно раздаются сотрудникам.  

4.10. На Ученом Совете АГЭУ периодически обсуждаются и утверждаются планы 

мероприятий, предусматривающие укрепление материально-технической базы 

университета. 

4.11. Дети сотрудников АГЭУ и семей, находящихся в тяжелом материальном 

положении, освобождаются от платы за обучение.  

4.12. Внешние связи АГЭУ и международная деятельность, осуществляются на 

основе законодательства Азербайджанской Республики,  Положений, утвержденных 
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Кабинетом Министров и Министерством Образования и других нормативных 

документов.  

4.13. АГЭУ имеет право напрямую заключать договора, соглашения с 

международными организациями и образовательными, научно-исследовательскими и 

другими учреждениями и организациями зарубежных стран. Университет имеет право, 

напрямую вступит в связь с  образовательными, научно-исследовательскими и иными 

учреждениями, организациями и предприятиями зарубежных стран, а также 

международными организациями, осуществлять совместные проекты, претворить обмен 

практикой и подготовкой кадров, провести совместные научные исследования, 

участвовать на международных мероприятиях и международных программах (Tasis, 

Tempus и т.д.), осуществлять другие формы сотрудничества.  

4.14. Получения образования в АГЭУ гражданами зарубежных стран и лицами без 

гражданства, повышения квалификации, переподготовку, продолжение образования, 

научно-педагогическую деятельность осуществляет на основании межгосударственных 

соглашений, договоров, заключенных между Министерством Образования и 

соответствующими органами зарубежных стран, а также договоров, заключенных между 

университетом и международными организациями, образовательными, научно-

исследовательскими и иными учреждениями и организациями зарубежных стран. Права 

и обязанности иностранных граждан, работающих и обучающихся в университете, равны 

правам и обязанностям граждан Азербайджанской Республики. 

4.15. АГЭУ осуществляет текущий и бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, в принятой форме ведет статистический и бухгалтерский учет, 

предоставляет Ученому Совету, Министерству Образования, Фонду Социальной защиты 

и другим органам годовые, квартальные и ежемесячные отчеты о поступлении и 

расходовании средств.  

4.16. Осуществляет затраты по финансированию филиала и структурных 

подразделений в Налоговую Инспекцию, управление Статистики.  

4.17. Уставной фонд АГЭУ составляет 9.256.655.061 (девять миллиардов двести 

пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят один) манатов и 

состоит из 2 (двух) паев, стоимостью каждого пая в 4.628.327.530.5 (четыре миллиарда 

шестьсот двадцать восемь миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот тридцать 

манат пятьдесят копеек) манат.  

 

V. Раздел. Управление Азербайджанским Государственным 

Экономическим Университетом 

5.1.Высшим органом управления АГЭУ является Общее Собрание учредителей. В 

случае, когда учредителем является одно лицо, полномочия Общего Собрания он 

выполняет в одиночку.  

5.2.К исключительным полномочиям Общего Собрания относятся: 

* Внесение изменений в Устав и уставной капитал; 

* Создавать Исполнительные Органы и раньше срока прекращать их полномочия; 

* Утверждать годовые отчеты и бухгалтерский баланс, распределять прибыль и 

убыток; 

* Принимать решение о реорганизации или ликвидации университета; 
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* Избрать ревизионную комиссию (инспектора) университета. 

5.3.Высшим Коллегиальным Органом Управления АГЭУ, является Ученый Совет 

под председательством ректора. Правила избрания в Ученый Совет, его права и 

обязанности, определяются на основании Положения и Правил, утвержденных 

Министерством Образования. Устав университета принимается на его высшем органе 

(Ученый Совет) и утверждается Министерством Образования. 

5.4.В состав Ученого Совета, в виду занимаемым должностям, входят ректор 

(председатель), проректор по учебной части (заместитель председателя), директор 

филиала, другие проректоры, ученый секретарь, деканы факультетов, заведующие 

отделами, руководители структурных подразделений, председатели профсоюзов 

сотрудников и студентов, председатель студенческого ученого совета и председатель 

студенческого совета. Остальные члены Ученого Совета избираются в соответствии 

Положению «Об Ученом Совете Высшего учебного заведения».  

5.5.Ученый Совет АГЭУ: 

* Выслушивает ежегодный отчет ректора об итогах учебного года; 

* обсуждает вопросы об усовершенствовании структур университета и принимает 

решения о создании, ликвидации, реорганизации, переименовании отделом, структурных 

подразделений, факультетов, кафедр; 

* обсуждает проекты учебных планов и программ и утверждает их; 

* периодически выслушивает отчеты об образовательных, образовательно-

методических, научно-исследовательских и учебно-воспитательных работах на 

факультетах; 

* обсуждает состояние осуществления образовательных, образовательно-

методических, научно-исследовательских, учебно-воспитательных и др. работ в 

университете и планы по повышению квалификации;  

* рассматривает вопросы о разработке и издании учебников, учебных пособий, 

монографий и другой образовательно-методической и научной литературы; 

* выбирает заведующих кафедрами и решает вопросы по их досрочному 

освобождению от занимаемой должности; 

* в установленном порядке проводит конкурсы для занимания должностей 

профессоров-преподавателей и научных работников;  

* рассматривает личные дела претендентов на звания профессора, доцента, 

старшего научного работника и в установленном порядке принимает соответствующие 

решения о присвоении данных степеней; 

* принимает соответствующие решения о награждении студентов стипендиями 

Ученого Совета АГЭУ и именными стипендиями; 

* отличившимся на педагогическом, научном и общественном поприще 

присваивает награды и почетные степени АГЭУ, для награждения Государственными и 

другими Наградами, а также присвоения почетных званий Республики, представляет 

списки; 

* утверждает редакционно-издательский Совет; 

* рассматривает планы перспективного развития и планы на год, обсуждает 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

5.6.Ученый Совет действует на основании рабочего плана, предусмотренного для 

каждого учебного года и каждого семестра. Рабочие планы обсуждаются, принимаются 

на Ученом Совете и утверждаются Ректором.  
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5.7.Решения Ученого Совета по образовательным, образовательно-методическим, 

научно-исследовательским, финансово-хозяйственным и другим вопросам АГЭУ, 

принимаются на открытом голосовании, простым большинством голосов. А решения по 

поводу прохождения конкурса на занятия должности, заведующего кафедрой, 

профессора и присвоения званий профессора, доцента, старшего научного работника, 

принимаются путем закрытого голосования.  

Деятельностью АГЭУ непосредственно руководит ректор. Ректор несет полную 

ответственность за результаты деятельности университета.  

5.8.Он, в соответствии с действующим законодательством, действует от имени 

университета, представляет его во всех органах, учреждениях и предприятиях, отдает 

распоряжения об открытии расчетного счета в банке, заключает договора и выдает 

доверенности. Ректор, в пределах своих полномочий, отдает приказы и распоряжения 

для всех сотрудников университета, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов, 

которые обязательны для исполнения. Ректор определяет конкретные должности и 

ответственность проректоров. Ректор принимает на работу и увольняет работников 

университета. Обеспечивает соблюдение установленных правил для занимания 

должностей, относящихся профессорско-преподавательскому составу и научным 

работникам. Назначает и освобождает от должности руководителей учебных, научно-

исследовательских, конструкторско-технологических, практико-экспериментальных и 

других отделов, входящих в состав университета, решает вопросы по выдаче 

сотрудникам и студентам премий, помощи.  

С целью регулирования социально-экономических отношений в АГЭУ, между 

руководством университета и профсоюзными комитетами заключаются коллективные 

договора.  

С целью улучшения качества образования и повышения эффективности, в 

университете функционирует образовательно-методический совет. Образовательно-

методический совет осуществляет свою деятельность на основании соответствующего 

Положения, утвержденного для каждого учебного года. Основной обязанностью совета 

является улучшение качества подготовки специалистов по общим и конкретным 

экономическим профилям и обсуждения вопросов, влияющих на направления 

перспектив развития. Совет разрабатывает мероприятия по обеспечению высшего 

научного и методического уровня проводимых лекций и занятий. Оказывает 

методическую помощь учебной части, факультетам и кафедрам посредством 

образовательно-методических отделов.  

Состав образовательно-методического совета определяется в соответствии 

соответствующим Положением. Его состав может быть рассмотрен в начале каждого 

учебного года и внесены некоторые изменения. 

5.9.Руководства факультетами осуществляется деканами, избранными в 

соответствии правилам утвержденным приказом Министерства Образования.  

5.10.Руководства факультетом «Повышение квалификации и переподготовка» 

осуществляет декан, назначенный приказом министра Образования. 

5.11.Руководства кафедрами осуществляется заведующими кафедрами, 

избранными в соответствии положению утвержденного приказом Министерства 

Образования.  
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5.12.Должностные обязанности других сотрудников университета определены 

положением Министерства Образования и осуществляются в соответствии данному 

Положению.  

VI Раздел. Прием студентов в Азербайджанский Государственный 

Экономический университет 

6.1.АГЭУ, с учетом внутренних возможностей, связанных с подготовкой кадров и 

заказов министерств, управлений, предприятий, организаций, компаний и т.д., для 

каждого учебного года, объявляет план набора студентов, после согласования на 

Учебном Совете, представляет его для утверждения Министерству Образования.  

6.2.АГЭУ готовит кадры без оплаты платы за учебы, за счет государственного 

бюджета и с оплатой обучения.  

6.3.Прием студентов в АГЭУ (за исключением Дербентского филиала) 

осуществляется в соответствии правилам, установленным Государством. 

6.4.АГЭУ, осуществляет профессиональной направленности работы широкого 

профиля для желающих получит высшее образование в средних, средне – специальных 

учебных заведениях, в производственных и непроизводственных учреждениях, 

организациях, компаниях и т.д. по экономическим специальностям.  

6.5.С целью повышения качества уровня знаний абитуриентов, и приема студентов, 

при АГЭУ функционирует подготовительный факультет. Организация и управления 

образований в подготовительном факультете, осуществляется в соответствии с 

законодательством.  

6.6.АГЭУ, для студентов из других городов и районов Республики, обучающихся 

на очном отделении, имеет возможность предоставит место в своих общежитиях.  

6.7.Прием на функционирующий в АГЭУ факультет со специальным статусом по 

переподготовке и второму высшему образованию, проводится путем собеседования.  

6.8.Лица, добившиеся успеха на вступительных экзаменах или собеседованиях, 

прошедшие конкурс и начавшиеся обучение, на основании приказа ректора, именуются 

«студентами» или «магистрами». В начале учебного года им выдаются студенческие 

билеты и зачетные книжки. 

6.9.Студенты и магистры АГЭУ, по установленным правилам имеют права на 

выбор профиля и формы обучения, выбирать индивидуальные программы и занятия вне 

аудитории, свободно пользоваться учебной, научной, производственной, культурной, 

бытовой, спортивной, профессиональной, оздоровительной базой университета 

информацией, участвовать во всех видах и сферах научной деятельности, продолжать 

обучение по профессии и специальности, участвовать в организации, управлении и 

совершенствовании                                

Образовательного процесса, участвовать в кружках самодеятельности, быть 

обеспеченным безопасным и безвредным для здоровья обучением, временно 

приостановить обучение, воспользоваться здравоохранительной и оздоровительной 

службы учреждения, на защиту от эксплуатации, всех видов физической и психической 

агрессии, действий являющихся противозаконным, унижающим честь и достоинство 

человека.  

6.10.Студенты и магистры АГЭУ обязаны постоянно повышать и углублять 

уровень своих знаний, стремится приобрести практические навыки, совершенствовать 
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специальную подготовку профессии постоянно расширять их. Они должны выполнять 

требования Устава и правила внутреннего поведения, законодательство об образовании, 

правила совместного проживания, связанных моральными и этическими нормами, 

учебно-воспитательным процессом.  

6.11.Лица, нарушившие в АГЭУ, законодательство об образовании, несут 

ответственность в установленном законом порядке.  

6.12.Контроль над соблюдением требований законодательства Азербайджанской 

Республики и Устава в АГЭУ, в пределах своих полномочий, осуществляется 

Министерством Образования. 

6.13.В случае невыполнения учебного плана, нарушения требований 

соответствующего законодательства, Положений и других нормативных документов и 

Устава, студентам и магистрам могут быть применены меры воспитательного характера, 

такие как объявление предупреждения, выговор, строгий выговор, исключение из 

университета.  

6.14.Лица, получающие образование по специальности переквалификация 

именуется как «слушатель». Слушатель имеет те же права что и студенты.  

 

VII. Раздел. Права и обязанности студентов Азербайджанского 

Государственного Экономического Университета 

7.1.АГЭУ функционирует как четырехступенчатое («бакалавр», «магистратура», 

«аспирантура», «докторантура») учреждение высшего образования. 

7.1.1.Выпускникам ступени «бакалавра» в соответствии с выпускными работами, 

по решению ученого совета факультета по направлению высшего образования, 

присваивается степень «бакалавра». Обучение по каждой специальности на степень 

«бакалавра» осуществляется в соответствии с базовой образовательной программой, 

утвержденной Министерством Образования. Образовательные планы по специальности 

составляются в соответствии базовой программой образования, и утверждается в 

установленном порядке. 

7.1.2.Выпускники, получившие степень «бакалавра», талантливые и подающие 

надежды, демонстрирующие высокий интерес к науке и образованию, могут, продолжит 

образование по степени «магистратура». Прием в магистратуру осуществляется на 

конкурсной основе путем собеседования, в соответствии с утвержденным 

Министерством Образования Положению.  

7.1.3.Процесс обучения по степени «Магистратура» осуществляется на основании 

базовых образовательных программ и образовательных планов, составленных по 

специальностям и утвержденных Министерством Образования. Степень «Магистра» 

присваивается специализированными учеными советами, созданных в соответствии с 

Положением. «Выпускники получившие степень «Магистра», в установленном 

законодательством порядке смогут, продолжит образование и преподавать уроки на 

степени «бакалавра».  

7.1.4.В «аспирантуре» могут получать образование выпускники поучившие 

степень магистра высшего образования и защитив кандидатскую диссертацию получит 

звание кандидата наук.  
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7.1.5.Ученая степень «доктора» является четвертой и высшей степенью 

присваиваемой специализированными советами по защите.  

7.2.В АГЭУ, подготовка кадров осуществляется по очной и заочной форме 

обучения. Ведущую роль играет очное образование. По соответствующим 

специальностям при заочном образовании может быть присвоена только степень 

«бакалавра». 

7.3.В АГЭУ, при факультете со специальным статусом, как важная неотъемлемая 

часть единой образовательной системы после диплома, осуществляется повышение 

квалификации, стажировка, переподготовка и вторая специальность.  

7.4.В АГЭУ определены следующие основные виды обучения: лекции, занятия, 

семинары, практические занятия, лабораторная работа, самостоятельная работа, 

практика, курсовая, выпускная работа и диссертация.  

7.5.С целью повышения качества процесса образования и повышения 

ответственности у студентов по предметам, предусмотренным образовательными 

планами, в период семестров проводятся проверки (коллоквиумы).  

7.6.В соответствии с планами образования студенты проходят производственную и 

преддипломную практику. Практика, как правило, проходит в министерствах, 

управлениях, организациях, производственных, е производственных учреждениях и 

учреждениях обслуживания, компаниях, филиалах и на базах кафедр в платной и 

бесплатной форме, на основании договоров.  

7.7.перевод студентов с одного курса на другой, с одной специальности на другую, 

с одного отдела на другой, исключение, восстановление, предоставление отсрочек и 

отпусков, повторное оставление в курсе, перевод на другие образовательные учреждения 

АГЭУ, проводится в соответствии соответствующего Положения, утвержденного 

Министерством Образования.  

 

VIII. Раздел. Права и обязанности педагогических работников  Азербайджанского  

Государственного Экономического Университета 

8.1.В АГЭУ предусмотрены должности для научно-педагогических, научных, 

инженерно-технических, административных и производственных работников, 

вспомогательного состава и других работников. Занимание должностей профессорско-

педагогической и научной должности в АГЭУ и аттестация, проводится в соответствии 

Положению, утвержденному министерством Образования.  

8.2.Сотрудники АГЭУ имеют следующие права: оберегать честь и достоинство 

профессии; требовать создания нормальной рабочей обстановки; свобода действий с 

педагогической инициативностью при выборе формы, метода и средств обучения; 

свобода индивидуальной педагогической деятельности; в соответствии с Уставом 

участвовать в управлении обучением; избирать и быть избранным  на руководящие 

должности; повышать квалификацию и переподготовка по специальности; выйти на 

оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск в соответствии с действующим 

законодательством; воспользоваться предусмотренными в законодательстве уступками и 

льготами.  

8.3.К обязанностям сотрудников АГЭУ относятся следующие: выполнять 

требования Закона об Образовании, других законодательных актов, соответствующих 

Положений, нормативных документов и Устава, правил поведения внутри университета, 
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решений, приказов и распоряжений; осуществлять государственную политику 

образования; создать необходимые условия для усвоения программ и научных 

исследований, получающих образование и учебно-воспитательное образования лиц, на 

уровне государственных стандартов;  прививать уважение и любовь моральным 

ценностям, правде справедливости преданности патриотизму благородству трудолюбию 

демократичности принципиальности и другим моральным качествам, которые дороги 

для национальной почвы и общечеловеческих  ценностей, личным примером 

демонстрируют труд и личный пример; воспитать чувства глубокого уважения к истории 

Азербайджана, национальным и культурным ценностям; соблюдать педагогическую 

этику, нравственные нормы; испытывать уважение к чувству достоинства, чести 

студента; регулярно повышать уровень профессионально- специальной подготовки, 

практической готовности, педагогическим мастерством, способствовать их повышению; 

осуществлять дополнительные тренинги и мероприятия вне аудиторий.  

8.4.У профессорско-преподавательского состава и научных работников имеется 

право выбирать методы и способы обучения и научного исследования, обеспечивающих 

высокий уровень образования и науки и близких по своим индивидуальным качествам. 

Они должны развивать у студентов самостоятельность, инициативность и творчество.  

8.5.Сотрудники АГЭУ, за достигнутые в своей деятельности достижения могут 

быть морально и материально награждены государственными наградами, почетными 

званиями, орденами и медалями, нагрудными значками, почетными грамотами, 

денежными премиями и т.д., в предусмотренным законодательством порядке. При этом 

наряду с их достижениями, учитывается также общественное мнение. 

8.6.В АГЭУ может быть образованы независимые профсоюзы и другие 

общественные организации. В АГЭУ не допускается образование политических партий и 

общественно-политических структур и их деятельность.  

 

IX. Раздел. Прием на работу, выплата заработной платы и освобождение 

с работы в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете 

9.1.Прием на работу в АГЭУ работников, осуществляется ректором. Прием на 

работу регулируется условиями существующего трудового договора. Прием на работу 

работников и их увольнение с работы в учреждениях образования осуществляется в 

порядке, установленным Трудовым Кодексом. 

 

Х. Раздел. Ликвидация Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета 

10.1.Ликвидация и образование вновь АГЭУ осуществляется по правилам и в 

случаях, установленных законодательством. 

 

XI. Раздел. Другие условия 
11.1.Все другие вопросы, непредусмотренные данным Уставом, разрешаются 

Учредителем, в установленном законодательством порядке. 

11.2.Данный Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
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11.3.Данный Устав по единогласному решению Общего Собрания учредителей 

(учредителя) моет быть, дополнен, полностью или частично изменен. 

11.4.В будущем, в случае, если любой из пунктов данного Устава будет 

противоречит законодательству, то применяется положение законодательства.  
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