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   Методик эюстяриш маэистр програмынын йериня йетрилмяси 
тялябляриня уйьун олараг маэистрантлара маэистр 
диссертасийаларынын мювзу сечимини, щазырлыг ишляринин тяшкилини, 
мязмунунун ишлянилмясини реаллашдырмаг, онун йазылышы вя 
мцдафия олунмасыны истигамятляндирмяк мягсяди дашыйыр. 
   Методик эюстяриш маэистр диссертасийасынын щазырланмасы, 
тясдиг олунмасы вя мцдафияси гайдалары щаггында мювжуд 
ясаснамянин тялябляриндян иряли эялир вя онун башлыжа 
мцддяаларыны якс етдирир. 
   Методик эюстяриш маэистрантлар, маэистр програмы вя 
диссертасийа ишинин елми рящбярляри, ресензентляр, мяслящятчиляр 
вя щямчинин юзцнцн елми йарадыжылыг диапозонуну 
эенишляндирмяк истяйиндя оланлар цчцн нязярдя тутулур. 
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      80 ildən çox  тарихи яняняляри олан Азярбайжан Дювлят 
Игтисад Университети юзцнцн тящсил програмларына даим инкишаф 
стратеэийасы бахымындан йанашмыш, тядрис просесинин 
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя хцсуси кейфиййят 
дяйишикликляри иля фярглянмишдир. Бу яняняйя садиг галараг 
вязифяляримизин тямялиндя республиканын сосил-игтисади 
тяряггисини щяртяряфли тямин едян, елмин, тящсилин инкишафы 
истигамятиндя йени тядрис технолоэийаларыны мянимсямиш, 
щяртяряфили билик вя щазырлыьа малик, бирбаша фяалиййят пулту 
архасына яйляшмяк игтидарына малик пешякар мцтяхяссислярин 
щазырланмасы миссийасы дайаныр. Инкишафы сцрятлянян тящсил 
кяскин олараг щям дя, даим тякмилляшян мцтярягги норматив-
щцгуги ясаслар тяляб едир. Бу бахымдан да мцяллифляр 
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин маэистрантлары 
цчцн елми йарадыжылыьын илк професионал методолоъи 
регламентасийа сяняди олан маэистр диссертасийасынын йазылышы 
цзря мцвафиг методик эюстяриш щазырлайараг йцксяк тялябли 
аудиторийанын сярянжамына тягдим едирляр. 
   Мювжуд методик эюстяриш маэистрантларла йанашы, щям дя 
елми йарадыжылыг пилляси иля илк аддымларыны атараг мцвафиг 
истигамятдя ирялиляйянлярин марагларына щесабланмышдыр. 
Бунунла беля онун ясас мязмунуну маэистр диссертасийасынын 
йазылыш вя тяртибат методикасы ифадяляндирир. 
   Мцəллифляр щесаб едирляр ки, Азярбайжан Республикасында 
Авро-Атлантик мяканын стандартларына тамлыгла жаваб верян 
маэистрлярин щазырланмасы истигамятиндя башланьыж 
тясисатландырыжы ямяли ишляр артыг реалашмышдыр. Лакин бунунла 
беля мющтяшям Болонийа просесиня там щцгуглу гошулмада да 
эениш мигйасда мцгабил ишлярин эюрцлмясиня бюйцк ещтийаж 
дуйулур. Бу ещтийажларын юдянилмясиндян юнжя ися щяр бир юлкя 
вятяндашынын, хцсусян дя тялябя-мяктябли эянжлярин, елми 
йардыжылыьа пешя сявиййясиндя сяй едянлярин маэистр пилляси иля 
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ятрафлы танышлыьы мцщцм шяртлярдяндир. Бу танышлыгдан сонра ися 
тящсили йцксялтмяк, маэистрант олмаг вя илк елми 
диссертасийаны йазмаг истяйи даща да артажагдыр. Бцтцн бу 
кейфиййятляри ян эениш даирядя дашыйанлара ещтирамла. 
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   «Маэистр» сюзц латын мяншяли олуб мцяллим, мцрябби, 
рящбяр мяналарыны ифадя едир. О, щям дя, гросмейстер, маестро вя 
диьяр бу кими сюзлярин парониминин ясасында дайаныр. Гядим 
Ромада «Маэистр» дяряжяси мцщцм вязифя сялащийятляриня 
верилярди. Бизанс императорлыьында бу ад йцксяк мямур рцтбяси 
титулуна мцвафиг иди. Орта ясрлярдя ися, «Маэистр» мяфщуму 
мцяллим вя устад адына синоним кясилди. Сонракы сивилизасийа 
мярщялясиндя «Маэистр» Гярби Авропа университетляриндя доктор 
елми дяряжяси иля мцгаисядя нисбятян ашаьы елми пилляни ифадя етди. 
   Чаьдаш Инэилис-Американ тящсил системиндя «Маэистр» рцтбяси 
елмляр доктору иля бакалавр арасында аралыг дяряжя вязиййятини 
сяжиййяляндирир. Конкрет муасир мянада ися «Маэистр» эениш 
ерудисийалы вя щазырлыглы, аналитик-тядгигат тяфяккцрцня малик 
мцтяхяссис, елми йарадыжылыг методологийасынын билижиси, габагжыл 
информасийа технологийалары истифадячиси вя дашайыжысы, консултатив 
вя йарадыжы фяалиййятли бир мцтяхяссисдир. 
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I. МАЭИСТР ДЯРЯЖЯСИНИН 
«УМУМИ ИГТИСАДИЙЙАТ» ПЕШЯ ИСТИГАМЯТИНДЯ 

МЯНИМСЯНИЛМЯСИ ТЯЛЯБЛЯРИ 
 
   «Маэистр» дяряжясинин мянимсянилмяси щяр бир ихтисас цзря 
мцвафиг програм ясасында щяйата кечрилир. 
   Маэистр програмынын цмуми принсипляри иля йанашы онун 
цмуми игтисадиййат ихтисаслары цзря спесефик хцсусиййятляри вя 
тялябляри дя вардыр. Бу тялябляр сырасына, башлыжа олараг игтисади 
инкишафын ганунауйьунлугларыны дярк етмяк, нязяри вя 
методолоъи ясасларыны юйрянмяк, мцасир дцнйа игтисади 
системляриндя мювcуд чохшахяллийи анламаг, Азярбайжан вя 
дцнйа игтисадиййатынын структурунун вя тярягги мейлинин 
гурулуш тягдиматыны, дювлятин сосиал-игтисади инкишаф 
мярщялялярини, игтисади тящлил вя тясярруфат просессляринин микро 
вя макро сявиййядя елми методологийасыны вя методукасыны 
билмяк, габагжыл компйцтер техникасындан игтисади 
мясялялярин тядгиги истигамятиндя истифадя еtмяк кими бажарыг 
вя кейфиййятляр дахилдир. 
 
 

II. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫ ВЯ ОНУН 
МЯГСЯДЛЯРИ 

 
   Маэистр диссертасийасы иддиачынын /маэистрантын/ мцстягил 
елми вя педогоъы ишя щазырлыьыны нцмайиш етдирян, елми рящбярин 
эюстяриш вя тювсиййяляри ясасында маэистр дяряжяси алмаг цчцн 
ишлянмиш елми-тядгигат вя тяжрцби конструктур ишидир. 
   Маэистр диссертасийасынын щазырланмасы вя мцвяффягиййятля 
мцдафияси маэистratura програмынын йериня йетрилмясинин 
мяжбури шяртидир. Онун елми сявиййяси щямишя тядрис едилян 
програмын тялябляриня жаваб вермялидир. 
   Маэистр диссертасийасы маэистрантын елми потенсиалыны, онун 
игтисадиййат вя малййя сферасында сярбяст тядгигат апармаг, 
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тяшкилатчылыг бажарыьыны ашкара чыхармаг, мцасир метод вя 
йанашмалардан истифадя етмякля проблемин тядгиги сащясиндя 
нятжялри мцяййянляшдирмяк, аргументляря сюйкянян 
ясасландырылмыш тювсиййя вя тяклифляр иряли сцрмяк миссийасы 
дашыйыр. 
 
 

III. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
МЮВЗУ СЕЧИМИ ВЯ ТЯСДИГ ОЛУНМАСЫ 

 

   Маэистр диссертасийасынын мювзу сечими маэистрантын шяхси 
елми вя практики марагларына уйьун олараг сярбяст тямин 
едилир. Бу мягсядля ихтисас кафедраларында мцвафиг истигамятли 
диссертасийа мювзулары щазырланыр, университет ректорунун 
мцвафиг ямри иля тясдиг едиляряк маэистрантлара тягдим олунур. 
Маэистрант юзц дя мювзу тяклиф едя биляр. Бу заман 
маэистрант тяряфиндян тядгигатын мягсядяуйьунлуьу вя 
актуаллыьы ясасландырылмалыдыр. Маэистр програмынын рящбяри 
мювзу сечиминдя маэистранта лазыми кюмяклик эюстярмяйя 
боржлудур. 
   Мювзу сечиминдян сонра маэистрант, орийентирли олараг ишин 
адыны формалашдырыр вя бу барядя маэистр програмы рящбяриня 
мялумат верир. Маэистр програмынын рящбяри ися бу ады 
мцвафиг рейестря кючцрцр. Бу ися диссертасийанын елми 
рящбяринин тяйинаты цчцн ясас олур. 
   Маэистр диссертасийасынын мювзусу вя елми рящбяри тядрисин 
биринжи илиндя - I сместрдя 15 декабр тарихиндян эеж олмайараг 
ректорун ямри иля рясмиляшдирилир. Кафедралар маэистр 
диссертасийасынын мювзусу вя елми рящбярин тяйинатыны 15 
нойабра кими баша чатдырмалы вя Маэистр щазырлыьы мяркязинин 
Елми Шурасынын тясдигиния вермялидирляр. 
   Маэистр диссертасийасы цзря мювзулар актуал олмалы, ясасян 
юлкя игтисадиййаты, онун сащяляринин мцасир вязиййяти вя инкишаф 
преспективляри иля уйьунлуг тяшкил етмялидир. Мювзу сечими 
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маэистрантын тящсил алдыьы ихтисас сащясиня уйьун олараг чох 
эениш ящатя даиряли проблеми щядяф тутмамалыдыр. 
   Мювзунун адланышы заманы ишин ясас идейасынын конкрет вя 
максимал образда тяжяссцмцня наил олунмалыдыр. 
   Диссертасийанын тематикасы тядгигатын щям нязяри вя щям дя 
практики истигамятлярини ящатя етмялидир. Нязяри 
истигамятляринин сечими йени консептуал бахышлардан истифадядя 
тядгиг едилян сащянин нязяри вя методолоъи ясасларында 
орейентасийа олунараг юзцнцн мцяййян елми йенилик, 
истигамяти вя тядгиг методикасы иля фярглянмялидир. 
Диссертасийа ишинин практики щиссяси уйьун методолоъи ясас вя 
йанашмада пешякарлыг сащясиндя мцвафиг модел ишлямяляри 
цзяриндя маэистрантын практики мясяляляри щялл етмяк 
бажарыьыны нцмайиш етдирмялидир. 
 
 

IV. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН МЯЗМУНУ ВЯ 
ОНУН СТРУКТУРУ.НА ГОЙУЛАН ТЯЛЯБЛЯР 

 
   Диссертасийа иши ихтисас цзря елми-тяжрцби ядябиййатын дярин 
юйрянилмяси, мцвафиг статистик информасийанын эениш тящлили 
ясасында йериня йетрилир. 
   Щяр бир диссертасийа ишинидя проблемин гойулушу вя онун 
ишлянмяси игтисад елминин вя мцвафиг тяжрцбянин актуал инкишаф 
мейлляри иля рабитяли шякилдя щяллини тапмалыдыр. 
   Маэистр диссертасийасы шяхси тядгигат тювщяляриндя якс 
олунан дахили вящдятя малик гурулушда вя мянтиги ардыжыллыгда 
маэистрантын ачыг мцдафия цчцн иряли сцрдцйц елми-нязяри вя 
практики ящямиййятли мцддяа вя нятижялярин мязмунуну ящатя 
етмялидир. 

Маэистр диссертасийасынын компазисийасы 
 

   1.Титул вяряги. 
   2.Мцндярижат. 
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   3.Эириш. 
   4.Ясас щиссянин фясилляри вя параграфлары. 
   5.Нятижя вя тяклифляр. 
   6.Истифадя олунмуш ядябиййат сийащысы. 
   7.Ялавяляр. 
   8.Аннотасийа: /рус вя инэилис дилиндя/. 

 
Маэистр диссертасийасынын бюлмяляринин мязмуну 

 

   Титул вяряги диссертасийа ишинин биринжи сящифяси кими мцяййян 
едилмиш гайдада тяртиб олунур (Титиул вяряги ялавя 1-дя 
верилмишдир). 
 

   Мцндярижат титул вярягиндян сонра эялир вя сящифяляри 
эюстярилмякля диссертасийа ишинин ясас башлыгларыны ящатя едир: 
Эириш, I Фясил, II Фясил, III Фясил вя онларын праграфлары, Нятижя 
вя тяклифляр, Истифадя олунмуш ябябиййат сийащысы, Ялавяляр вя 
рус вя инэилис дилляриндя олмагла aннотасийа. 
 

   Эириш щиссяси башлыжа олараг ашаьыдакылары ящатя едир: 
 

� Мювзунун актуаллыьы; 
� Тядгигатын предмет вя обйекти; 
� Тядгигатын ясас мягсяди вя вязифяляри; 
� Тядгигатын информасийа базасы вя ишлянмяси методлары; 
� Тядгигатын елми йенилийи; 
� Тядгигатын практики ящямиййяти. 

 

   Мювзунун актуаллыьы бюлцмцндя мювжуд игтисади систем вя 
реаллыглар бахымындан проблемин гойулуш мясялялярини якс 
етдиряряк, онун тядгиги зярурилийи ясасландырыр. Бурада 
проблемин мащиййяти, фяргляндирижи хцсцсиййятляри, щялл 
мцряккяблийи вя чятинликляри, елми-тящлил тяляблилийи вя 
юйрянилмяси истигамятиндяки аспектляр яксини тапыр. 
 

   Тядгигатын ясас мягсяди вя вязифяляри бюлцмундя тядгигатын 
мягсяди вя она наил олманын имкан вя цсуллары юз яксини тапыр. 
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Мягсяд проблем мясялянин фундоментал вя ямяли-тятбиги 
характерини ясасландыраг ифадя олунур. Тядгигатын вязифяляри 
даиряси диссертасийа ишинин структурундан иряли эяляряк конкрет 
истигамятляри сяжиййяляндирир вя адятян: юйрянилир, мцяййян 
едилир, тяйин олунур, шярщи верилир, эюстярилир, арашдырылыр, 
цмумиляшдирилир вя саир бу кими ифадя сонлуглары ясасында 
формалашдырылыр. 
 

   Тядгигатын обйекти вя предмет: Обйект проблем ситуасийаны 
йарадан вя юйрянилмясини шяртляндирян просес вя щадисяни, 
предмет ися щямин обйектин щцдудларында оланлары ящатя едир. 
Обйект вя предмет елми-тядгигат просесинин категорийалары 
олараг юз араларында цмуми вя хцсуси нисбяти бюлцшцрляр. 
Обйектдя тядгигат предметиня хидмят эюстярян щисся айрылыр. 
Предмет ися тядгигат ишиня тяйинат верир вя бу бахымдан да 
диссертасийанын тцтул вярягиндя тясбит олунан адла узлашыр. 
 

   Тядгигатын информасийа базасы вя ишлянмяси методлары 
бюлцмцндя фактики материалын ялдя едилмяси, информасийаларын 
рясми, елми, ядябиййат вя библиографик мянбяляри, тядгигат 
инструментарийасы вя нязяри-методолоъи ясаслары эюстярилир. 
 

   Тядгигатын елми йенилийини оръинал елми налиййят вя практики 
тятбиг дяйярлярини ифадя едяряк бир жцмля ясасында 
формалашдырылыр. Онун тяснифат структуру верилдикдя ися щяр бир 
истигамят цзря айрыжа тягдиматда верилир. Тядгигатчы 
чалышмалыдыр ки, щяр бир фясил цзря щягигилийи ясасландырылмыш 
мцяййян елми йенилийя наил олсун вя онлар тядгигат 
вязифяляриндян сайжа аз олмагла фяргли мязмун ифадя етсин. 
Бурада елми-ямяли нятижялик: «цмуми йанашмалардан 
фярглянир», «дахил едир», «тятбиг едилмякля алынмышдыр», «имкан 
верир» кими ифадяляр гурулушунда ясасландырылараг тягдим 
олунур. 
 

   Тядгигатын практики ящямиййяти бюлцмцндя диссертасийанын 
вязиййятиндян иряли эялян цмуми фразаларла йанашы, ейни 
заманда онун конкрет вя айдын тяжрцби ящямиййятлилийи, 
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мцмкцн олдугжа тятбиг сферасы, тяляблилик дяряжяси вя практики 
фяалиййятлилийи эюстярилмялидир. 
 

   Эириш щиссяси 4 сящифядян чох олмайараг тяртиб едилир. 
   Тядгигатчынын мювзу цзря елми ясярляри олдугда онларын 
сийащысы верилир. 
   Апробасийа мювжудлуьунда тятбиг цзря акт вя арайышлар 
тягдим олунур. 
 

   I Фясил: Бахылан проблемин методолоъи тядгиг сечими 
ясасландырылмыш нязяри консепсийаларын ижмалыны якс етдирир. 
   Бурада мцхтялиф нязяри консепсийалара бахылма вя 
гиймятляндирмя, щялл едилян проблемя методолоъи йанашма 
цстцнлцйц сезилмяли, тядгигат обйекти вя предметинин дягиг 
шярщи верилмяли, чатышмамазлыглар вя зяиф тяряфляр юз яксини 
тапмалыдыр. Тювсиййя едилир ки, тядгигат обйекти вя предметинин 
юлкя вя харижи практикада аналогларынын функсионаллыьы тящлил 
олунсун. 
   Бу бюлцмдя мцяллиф тядгигат сащясиндя мювжуд elmi 
mülahizələri тящлил едяряк мцяййян анлайышлары юзцнцн тянгиди 
мцлащизяли йанашмасында гиймятляндирмялидир. Мцялиф 
щямчинин бурада методолоъи вя тящлили ясасландырмаларла 
мцвафиг елми вя тядрис ядябиййатларында, дярслик вя дярс 
вясаитляриндя яксини тапан нязяриййя вя практиканын башлыжа 
инкишаф мейллярини дя эюстярмялидир. 
 

   II Фясил: Конкрет проблем ситуасийаларын, просесляринин вя 
фялиййятлярин систем эюстярижиляринин тящлилиня щяср олунур. 
   Бу бюлцм мязмунжа цстцн тящлили характер дашыйыр. Конкрет 
фирма, сащя вя сферанын тимсалында фяалиййят практикасы тядгиг 
олунур, щярякят механизми ачылыр вя тящлил едилир. 
   Бурада тящлил заманы тядгиг олунан сащянин вязиййятини вя 
динамикасыны характеризя едян мцасир статистик 
мялуматлардан, фирма, сащя, реэион вя сферанын щесабат 
материалларындан эениш истифадя олунур. Бу бюлцм бахылан 
проблемин щяр бир тядгигат истигамяти цзря конкрет тящлил 



 

 

 

13

нятижялярини якс етдирмялидир. 
   Фяслин ишлянмяйя щазырлыг мярщялясиндя тящлилин мцхтялиф 
методлараындан вя щямчинин информасийаларын емалында хцсуси 
компийутер програмларындан истифадя олунмалыдыр. 
 

   III Фясил: Апарылан тядгигатын нятижяляри гиймятляндирилир вя 
тягдим олунур. 
   Бюлцм мцяллиф тяряфиндян апарылан тядгигатын тящлилинин 
ясасландырылмыш нятижялярини якс етдирмялидир. Бурада тядгиг 
едилян сащянин фяалиййят механизминин тякмилляшдирилмясини 
ясасландыран методик вя тяшкилати тядбирляр тяклиф олунур. 
Мцяллиф бу истигамятдя юзцнцн мцяййянляшдирдийи щялл 
механизмини бир вя йа чохвариантлы формада тягдим едир. Бу 
вариантлар щялли верилян тядгигат проблеминин конкрет 
нцмунядя, мцвафиг щесаблама вя гиймятляндирмясиня 
ясасланыр. Апарылмыш щесабламалар мцяллифя просеслярин 
тякмилляшмяси истигамятиндя тядгигат обйектинин тящлилиндян 
иряли эялян практики тювсиййялярин верилмясиня имкан йаратмалы, 
онларын реаллашмасы тядбирляринин сямяряси ясасландырылмалыдыр. 
   Ясасландырылараг фясиллярин мязмуну тягдим олунан 
истигамятлярдян фяргляня биляр. 
 
   Фясилляр дахили праграфларын сайы 2-дян аз ола билмяз. Зярури 
елми-методолоъи ясасландырмаларла тядгигатын фясилляринин сайы 
артырыла биляр  
   Маэистрант тядгигат ишинин щяр бир бюлцмцня бахылан 
проблемя уйьун ад вермялидир. 
   Тядгиг олунан проблемин ишыгландырылмасы заманы 
информасийа мянбяляри мцтляг эюстярилмялидир. Бу заман 
тягдим едилян истинадлар ядябиййат сийащысындакы нюмря 
сырасына уйьун мютярзя формасында верилир. 
 

   Нятижя вя тяклифляр: Тядгигат ишинин бу бюлцмцндя апарылан 
тящлил цзря ялдя едилмиш конкрет нятижялярин йыьжам шярщи 
верилир. Бюлмяляр цзря ялдя едилмиш нятижяляр елми-тящлили, 
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методолоъи ясасландырылмыш вя мянтиги мащиййятли сяжиййя 
дашымалыдыр. Бунунла беля бурада апарлан щесаблама вя тящлил 
цзря йалныз йекун нятижяляр вя мараг доьуран мцвафиг тяклиф 
вя тювсиййяляр якс етдирилир. Цмумиликдя, нятижя вя тяклифляр 
мцяллиф тяряфиндян гойулан мягсяд вя вязифяляря уйьун олараг 
проблемин ардыжыл щяллини жавабландырмалы вя тядгигатын дольун 
шякилдя битмясини гиймятляндирмялидир. 
 

   Истифадя олунмуш ядябиййат сийащысы: Тядгигат ишинин 
йазылмасы просесиндя мцяллиф мцвафиг истигамятдя мювжуд 
мянбяляря истинад етмяli olur. Бунун цчцн дя о, истинад етдийи 
вя ситат эятирдийи ядябиййатын сийащысыны тяртиб етмялидир. Бу 
заман ядябиййатын ады иля йанашы мцяллифин ады, шящяр, 
няшриййат, бурахылыш тарихи вя сящифялярин сайы эюстярилмялидир. 
 

   Ялавяляр: диссетрасийада ясасландырылараг ишин мязмунунун 
тялябляриндян иряли эялян бир вя йа бир нечя ялавя вериля биляр. 
Бурада ясас щиссяйя дахил едилмяйян информасийа материаллары 
(щесаблат формалары, графикляр, схемляр, бир сыра аналитик 
жядвялляр, бизнес-планларын бюлмяляри вя диэяр сянядляр) тягдим 
олунур. 
   Ялавяляр ишин цмуми щяжминин 15%-индян чох олмамалыдыр. 
   Аннотасийа рус вя инэилис дилиндя олмагла щяр бири айрыжа 
сящифядя бир вяряг щяжминдя йазылыр. 
   Спесифик терминологийадан истифадя едилдикдя диссертасийада 
онларын сийащысы Ихтисар сийащысы башлыьы алтында айрыжа вярягдя 
вериля биляр. 
   Маэистр диссертасийасы пирнсипжя мцвафиг тядгигат 
консепсийасыны ящатя етмялидир. Тядгигат консепсийасы маэистр 
диссертасийасынын тяртибат сянядляринин мцщцм тяркиб щиссяси 
олараг мцтляг тяртибат сяжиййяси дашыйыр. (Маэистр 
диссертасийасынын тядгигат консепсийасынын нцмуняси ялавя 2-
дя верилмишдир). 
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V. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
ЙАЗЫЛЫШ ГАЙДАЛАРЫ 

 
   Диссертасийанын мятни компцтердя (формат Wорд) чап 
олунур. Чап А4 (210 х 297 мм) форматлы аь каьызын бир 
цзцндя, мятндя бош сащяляри эюстярилмякля: сол бош сащя - 30 
мм, саь - 10 мм, йухары - 20 мм вя ашаьы 25 мм, цмуми 
щяжм ялавялярля бирликдя 75 сящифядян аз олмамаг шярти иля 
йериня йетрилир. Сятрляр арасы интервал 1.5, ширифтляр Азярбайжан 
дилиндя « Тимес Неw Роман - 14», Рус вя Инэилис дилиндя дя 
щямчинин «Тимес Неw Роман - 14» тяйин едилир. 
   Диссертасийадакы бцтцн хятляр, щярфляр, рягямляр вя ишаряляр 
айдын вя ейни гара чаларлыгда олмалыдыр. 
   Цз вяряги (Titul) диссетасийанын биринжи сящифясидир вя о, 
нюмрялянмир. 
   Мцндярижатда фясил, параграф вя бяндлярин башлыгларынын 
диссертасийанын щансы сящифясиндян башландыьы эюстярилир. 
   Яэяр диссертасийада спесифик терминологийа, щямчинин эениш 
йайылмамыш ихтисарлар, йени символлар, ишаряляр вя с. истифадя 
едилмишся, онларын сийащысы «Ихтисар сийащысы» башлыьы алтында 
айрыжа вярягля диссетасийанын яввялиндя верилмялидир (yuxarida 
var). Сийащы сцтцн шяклиндя йазылыр, сцтунун сол тяряфиндя 
(ялифба сырасы иля) ихтисарлар, саь тяряфиндя ися онун дягиг 
ачылышы верилир. Яэяр диссертасийада хцсуси терминляр, ихтисарлар, 
символлар, ишаряляр цч дяфядян аз тякрар едилирся, онда сийащы 
тяртиб едилмир. 
   Фясиллярин башлыглары мятня симметрик шякилдя, гаралдылмыш 
бюйцк щярфлярля, параграфларын башлыглары ися абсаздан 
башлайараг сятри щярфлярдя йазылмалыдыр (биринжи баш щярф 
истисна олмагла). Башлгларын йазылышында сюзляр сятирдян сятиря 
кечирилмямяли, башлыьын сонунда нюгтя гойлмамалыдыр. Яэяр 
башлыг ики жцмлядян ибарятдирся, онлары нюгтя гоймагла бири-
бириндян айырмаг лазымдыр. 
   «МЦНДЯРИЖАТ», «ЭИРИШ», «НЯТИЖЯ ВЯ 
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ТЯКЛИФЛЯР», «ИСТИФАДЯ ЕДИЛМИШ ЯДЯБИЙЙАТ», 
«ЯЛАВЯЛЯР» сюзляри диссетасийанын уйьун структур 
щиссясинин башлыьы кими гябул едилмялидир. 
   Фясил вя параграфлар, еляжя дя башлыг вя мятнин арасындакы 
мясафя 2,5 интервал олмалыдыр. Башлыьын алтындан хятт чякмяк 
олмаз. 
   Щяр фясил йени сящифядян башланмалыдыр. 
   Диссертасийанын сящифяляри яряб рягямляри иля нюмрялянир. 
Сящифяляр нюмряляняркян цз вяряги (titul) дя нязяря алыныр. Цз 
вярягиндян(titul)  сонра эялян сящифядя «2» рягями, сонракы 
сящифялярдя ися ардыжыл нюмряляр сящифянин йухары саь кцнжцндя 
чап олунур. Сящифяляр (ялавяляр, арайышлар, актлар вя саир дахил 
олмагла) ардыжыл олараг нюмрялянир. 
   Истифадя олунмуш ядябиййат сийащысына дахил олан бцтцн 
няшрляр яряб рягямляри иля ардыжыл нюмрялянмялидир. 
   Фясилляр рум рягямляри иля ардыжыл олараг нюмрялянир 
(мясялян: I ФЯСИЛ). Мцндярижат, эириш вя нятижяйя нюмря 
гойулмур. 
   Параграфларын нюмряси бир-бириндян нюгтя иля айрылан фяслин 
вя йарымфяслин нюмряляриндян ибарятдир. 
   Айрыжа сящифядя йерляшян иллцстрасийалар да (жядвялляр, 
диограмлар, чертйоълар, схемляр, графикляр) диссертасийанын 
сящифяляри кими нюмрялянир. Юлчцляри А4 форматындан бюйцк 
олан жядвялляр, шякилляр, чертйоълар бир сящифя кими гябул едилир 
вя диссертасийанын сонунда нятижядян сонра онларын мятндяки 
сыра ардыжылыьы иля йерляшдирилир. 
   Диссертасийа ишиндя системли рягямли материаллар бир гайда 
олараг жядвял гурулушунда тяртиб едилир. Щяр бир жядвял 
мцвафиг башлыьа маликдир. «Жядвял» сюзц вя башлыг бюйцк 
щярфля башланмалыдыр. Башлыьын алтындан хятт чякилмямялидир. 
Жядвял, мятндя онун илк хатырладылмасындан сонра еля 
йерляшдирилир ки, диссертасийаны дюндярмядян вя йа саат ягряби 
истигамятиндя дюндярдикдян сонра ону охумаг мцмкцн 
олсун. Сятирлярин вя сцтунларын сайы чох олан жядвялляри 
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щиссяляря бюлцб бир нечя сящифядя йерляшдирмяк лазымдыр. Яэяр 
жядвял ики вя даща чох сящифядя йерляширся, «Жядвял» сюзц вя 
онун нюмряси жядвялин биринжи сящифясинин саь цст тяряфиндя бир 
дяфя эюстярилир, галан щиссялярин мцвафиг йерляриндя «арды» сюзц 
йазылыр. Яэяр диссертасийада бир нечя жядвял варса, онда «арды» 
сюзцнцн гаршысында жядвялин нюмряси йазылыр. (мясялян: жядвял 
1.2-нин арды). 
   Фясилляр дахилиндя верилян жядвялляр ардыжыл олараг яряб 
рягмяляри иля нюмрялянир (ялавядя верилмиш жядвялляр истисна 
олмагла). Жядвялин нюмряси бир-бириндян нюгтя иля айрылан 
фяслин нюмрясиндян ибарятдир. (мясялян: Жядвял 1.2). Яэяр 
диссертасийада жями бир жядвял варса, ону нюмрялямяк вя 
«Жядвял» сюзц йазмаг лазым дейиллдир. 
   Жядвялин ады вя нюмряси жядвялин цстцндя йерляшдирилир. 
Нюмря саь кцнждя чап едилир. Жядвяллярин сцтун вя сятирляринин 
башлыглары, онларын ичярисиндяки мялуматлар цчцн шрифтин юлчцсц 
12, сятирлярарасы мясафя 1 интервал олмалыдыр. 
   Мятндя верилян дцстурларын сайы бирдян артыг олдугда яряб 
рягмляри иля ардыжыл нюмрялянмялидир. Дцстурун нюмярси бир-
бириндян нюгтя иля айрылмыш фяслин вя дцстурун ардыжыл 
нюмряляриндян ибарят олараг онунла бир сявиййядя сящифянин 
саь тяряфиндя мютяризянин ичиндя йазылыр (мясялян: /3.1/). 
   Дцстурда раст эялинян символларын гиймяти вя ядяди 
ямсалларын изащы, онларын дцстурдакы йерляшмя ардыжыллыьыны 
нязяря алараг, билаваситя дцстурун алтында верилир. Щяр бир 
символун вя ядяди ямсалын гиймяти йени сятирдя 
йерляшдирилмялидир. Изащатын биринжи сятри «Бурада» сюзцндян 
башламалыдыр. 
   Тянликляр вя дцстцрлар мятндян бош сятирляр васитясиля 
айырылыр. Щяр дцстцрун цстцндя вя алтында бир-ики бош сятир 
олмалыдыр. Яэяр тянлик бир сятиря йерляшмяйибся, онун арды 
бярабярлик (=) вя йа плйус (+), минус (-), вурма (х), болмя 
(:) ишаряляриндян сонра йени сятиря кечириля биляр. 
   Диссертасийанын мятниндя истифадя олунмуш бюйцк щяжмли 
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мянбяляр ядябиййат сийащысында ялифба сырасы иля йазылмалы вя 
нюмрялянмялидир. Истинад олунмуш мянбянин ядябиййат 
сийащысындакы нюмряси мятндяки истинаддан сонра квадрат вя 
йа ади мютяризядя эюстярилир (мясялян: [115] вя йа /115/). 
   Диссертасийанын мятининдя бюйцк щясмли китабларын мцхтялиф 
сящифяляриня бир нечя дяфя истинад олундуьу щалда ядябиййат 
сийащысында бу мянбя йалныз бир дяфя эюстярилир, лакин мятндяки 
истинаддан сонра ясярин сийащыдакы нюмряси, жилд (чохжилди 
ясярляр цчцн) вя мцвафиг сящифяляр эюстярилир (мясялян: [37, 
301-328], [183, ж.2, 136] вя мятнин диьяр бир йериндя [44, 
176], [183, ж.1, 74-89] вя саир.). 
   Диссертасийа ишиндя истифадя едилмиш мянбяляр чап 
олундуглары диллярдя (яввялжя: Азярбайжан, сонра тцрк, рус, 
инэилис, франсыз, яряб вя с.) ялифба сырасы иля йазылыр вя ардыжыл 
нюмряляняряк, сийащыда эюстярилир. Истифадя едилмиш ядябиййат 
сийащысында сон 5-10 илин ядябиййатына цстцнлцк верилмялидир. 
Истинад олунан мянбялярин библиографик тясвири онун нювцндян 
асылы олараг верилмялидир. Сийащыйа дахил олан мянбяляр 
щаггында мялумат ашаьыдакы кими эюстярилир: 
   Китабларын (монографийа, дярсликляр вя с.) библиографик 
тясвири мцяллифин вя йа китабын ады иля тяртиб едилир, мцяллифляр 
дюрд няфярядяк одугда мцяллифин вя йа мцяллифлярин сойады вя 
йа инисиаллары веирлир. 
   Мцяллифи эюстярилмийян вя йа дюрддян чох мцяллифи олан 
китаблар (коллектив моногроафийалар вя йа дярсликляр) китабын 
ады иля верилир. 
   Мятнин алтында сятиралты истинадлар мягсядяуйьйн дейилдир. 
 
 

VI. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН РЕФЕРАТЫ 
 
   Маэистрант мцдафия цчцн 2 вяряг щяжминдя диссертасийа 
ишинин бцтцн мязмун вя композисийада йыьжам ижмалыны якс 
етдирян реферат ишлямялидир. Бу сяняд нятижя вя тяклифлярин няшри, 
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щямчинин мцзакиря вя мцдафия просесляриндя башланьыж мярузя 
материалы ролуну ифадя едир. 
   Рефератда диссертасийанын ясас идейалары вя нятижяляри шярщ 
олунмалы, онун йенилик дяряжяси вя тядгигатын нятижяляринин елми 
вя практики ящямиййяти, апарылан тядгигатларда мцяллифин шяхси 
тювщяси эюстярилмялидир. 
   Рефератын мятни компцтердя чап олунур вя сятрляр арасы 
интервал 1,5 эютцрцлцр. Диэяр мцвафиг йазылыш механикасы ися 
диссертасийанын цмуми тяртибат гайдалары иля уйьунлуг тяшкил 
етмялидир. 
   Реферат диссертасийанын йазылдыьы дилдя олмалыдыр. Мцстясна 
щалларда кафедранын разылыьы иля маэистрант рефераты харижи 
диллярдян бириндя йаза биляр вя мцдафия заманы суаллара щямин 
дилдя жаваб веря биляр /Ялавя 3-дя маэистр диссертасийасынын 
рефератынын нцмянви гурулуш схеми верилмишдир/. 
 

VII. МАЭИСТРАНТЫН ФЯРДИ ИШ ПЛАНЫ 
 
   Маэистр програмыны вя ейни заманда диссертасийа ишини дя 
ащянэдар вя фасилясиз йериня йетирмяк цчцн маэистрантлар фярди 
иш планы ишляйиб щазырламаьа боржлудурлар. Фярди иш планынын 
щазырланмасында маэистр програмынын рящбяри маэистранта 
щяртяряфли кюмяклик эюстярир. 
   Маэистрантын фярди иш планы мцвафиг ихтисас кафедрасынын 
тягдиматы ясасында «Маэистр щазырлдлыьы мяркязи»нин 
директору тяряфиндян тясдиг олунур. /Ялавя 4 вя 5-дя 
маэистрантын фярди иш планынын нцмуняси верилмишдир/ 
 
 

VIII. МАЭИСТР ПРОГРАМЫ ВЯ ОНУН РЯЩБЯРИ 
 
   Маэистр щазырлыьы proqramı мцвафиг маэистр ихтисасы 
прогамларына уйьун апарылыр. 
   Маэистр програмы мцщцм тядрис сяняди олмагла 
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ашаьыдакылары ящатя едир: 
   I.Аннотасийа - бурада маэистр програмынын гыса мязмуну 
верилир. 
   II.Маэистр програмынын тядрис планы - бурада маэистр 
програмынын тядрис вя елми-тядгигат мязмуну юз яксини тапыр. 
   Програмын тядрис бюлмясиндя тядрис олунажаг ихтисас 
фяннляринин тяснифаты вя щяжми верилир. 
   Елми-тядгигат бюлцмцндя ися елми-тядгигат ишляри, елми-
тядгигат вя елми-педогоъи практика вя маэистр 
диссертасийасынын щазырлыьы цзря истигамятляр якс олунур. 
   Щяр бир маэистр програмы цчцн университетин «Тядрис-
Методик Шурасы» тяряфиндян програм рящбяри тяйин едилир. 
   Маэистр програмы рящбяринин вязифя сялащиййятляриня 
дахилдир: 
� тядрис просеси бойу мцвафиг ихтисас цзря маэистр 

щазырланмасынын кейфиййятиня жавабдещ олур вя маэистр 
програмынын тядрис вя елми щиссясиня рящбярлийи щяйата 
кечирир; 

� маэистр програмы цзря тядрис планы щазырлайыр вя бу 
програма дахил олунажаг хцсуси фянляри тяйин едир; 

� маэистр диссертасийасынын експерт гиймятляндирилмяси вя 
онун тематикасынын корректя олунмасыны тямин едир; 

� маэистр диссертасийасынын елми рящбяринин ишиня нязаряти 
щяйата кечирир; 

� диссертасийанын бцтцн мярщялялярдя мцдафиясини тяшкил 
едир; 

� маэистрантларын елми-педогоъи вя елми-тядгигат 
тяжрцбяляринин сямяряли кечрилмясиня нязарят едир  

   Маэистр програмынын рящбяри мцвафиг ихтисас цзря 
профессорлар, елмляр докторлары вя апарыжы досентляр тяряфиндян 
сечиляряк тяйин едилир. Университетин Елми Шурасынын гярары иля 
маэистр програмына рящбярлик елмляр намизядляри тяряфиндян 
дя апарыла биляр. 
   Бир няфяр ян чоху 5 маэистр програмына рящбярлик едя биляр. 
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Маэистр програмынын рящбяри ейни заманда мцвафиг програм 
чярчивясиндя реаллашдырылан диссертасийа иши цзря елми рящбяри 
ола билмяз. 
   Бир маэистр програмына ил ярзиндя маэистрантларын сайындан 
асылы олмайараг рящбяр цчцн педогоъи йцк 30 саатдыр. 
   Magistr proqramına rəhbərlik üçün pedaqoji yük il ərzində 
hər 15 magistranta 30 saat müəyyən edilir. 
   Magirtraların sayı 5 nəfərdən azolduqda tədris yükü 15 
saat müəyyən edilir.  
   Бцтцн аспектлярдя маэистр програмына билаваситя рящбярлик 
вя нязаряти «Маэистрatura мяркязи»нин директору вя бурахылыш 
кафедраларынын мцдирляри щяйата кечирирляр. 
 
 
 
 

IX. ЕЛМИ РЯЩБЯРЛЯ МАЭИСТРАНТЫН 
БИРЭЯ ФЯАЛИЙЙЯТ ГАЙДАЛАРЫ 

 
   Маэистр програмы рящбяринин тягдиматы ясасында тядрис 
просесиндя иштирак едян профессор вя апарыжы досентляр 
сырасындан «Маэистрatura мяркязи»нин Елми Шурасынын 
тягдиматы ясасында АДИУ ректорунун ямри иля маэистр 
диссертасийасы цзря елми рящбярляр тяйин олунур. 
   Бир няфяр 5-дян артыг маэистр диссертасийасына рящбярлик едя 
билмяз. 
   Елми рящбяря ил ярзиндя бир маэистрант цчцн педогоъи йцк 40 
саат мцяййян едилир. 
   Ихтисаслары говушдуран маэистр диссертасийасы мювзусу цзря 
мцвафиг мяслящятчиляр жялб олуна биляр. 
   Ил ярзиндя бир маэистрант щазырлыьына мяслящятчиляр цчцн 
педогоъи йцк 10 саат мцяййян олунур. 
   Мяслящятчиляр мцвафиг ихтисас кафедраларында тясдиг 
едилирляр. 
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   Маэистр диссертасийасынын елми рящбяри: 
� маэистранта диссертасийанын бцтювлцкдя йериня 

йетрилмяси мцддятини ящатя едян фярди иш графикинин 
ишлянмясиндя кюмяклик эюстярир; 

� тядгигат мювзусунун сон сечими истигамятиндя 
маэистранта йардым едир; 

� зярури олан ясас ядябиййат, арайыш, архив материаллары, 
лайищя нцмуняляри вя мювзу иля баьлы диэяр истинад 
мянбяляринин сечилмясиндя маэистранта тювсиййяляр 
верир; 

� маэистрантларла мцвафиг мяслящятляшмяляр тяшкил едир 
вя зярури методик йардымлар эюстярир; 

� йериня йетирилян ишин эедишиня вя айры-айры бюлмялярин 
щазырланмасына нязарят едир; 

� АДИУ-да, республикада вя юлкя щцдудларындан 
кянарда кечрилян мцвафиг елми-практики конфрансларда 
маэистрантын иштиракы цчцн тяшяббцс вя сяй эюстярир, бу 
истигамятдя она зярури олан кюмякликляр едир; 

� диссертасийа ишинин мцдафийяйя бурахылмасы вя 
бурахылмамасы барядя йазылы ряй тягдим едир; 

� маэистр диссертасийасынын презентасийасы цзря 
маэистранта лазими мяслящятляр верир; 

� маэистр диссертасийасы цчцн кянар ряйлярин алынмасында 
маэистранта кюмяк едир; 

� ихтисас кафедраларында эюрцлмцш ишляр щаггында 
мцвафиг щесабатлар верир. 

   Елми рящбярля илк консултасийа диссертасийа мювзусу тясдиг 
едилдикдян сонра, I сместрдя эерчякляшмяйя башланмалыдыр. Бу 
важиб эюрцшдя диссертасийа мювзусу вя маэистрант тяряфиндян 
онун юнжядян щазырланмыш ачыг эениш планы мцзакиря олунур. 
Бундан сонра диссертасийа ишинин планы елми рящбярин вя 
мцвафиг кафедра мцдиринин имзалары иля програм rəhbərinə 
тягдим едилир /Ялавя 6-дя маэистр диссертасийасынын нцмуняви 
иш планы верилмишдир/ 
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   Диссертасийа ишинин планынын тягдиматындан сонра маэистрант 
диссертасийа иши цзяриндя тяртиб едилмиш план-график ясасында 
сярбяст чалышыр вя щяр ай елми рящбярля эюрцшляр кечиряряк 
ондан лазымы мяслящятляр алыр. 
   Диссертасийа ишинин план-графики цзря фяалиййят маэистр 
програмы рящбяри тяряфиндян нязарятя эютцрцлцр вя имзаланыр. 
/Ялавя 7-дя маэистр диссертасийасы цзяриндя ишин план-
графикинин нцмуняси верилмишдир/. 
   Маэистрант диссертасийа ишини IV сместрдя, 15 март тарихиня 
гядяр тамалайараг ону рефератла бирликдя елми рящбяря тягдим 
едир. Елми рящбяр иши йохлайыб бяйяндикдян сонра ону 
имзалайыр, юзцнцн йазылы рясми ряйи вя диэяр мцвафиг 
сянядлярля бирликдя диссертасийаны ихтисас кафедрасында илкин 
мцзакиря цчцн програм рящбяриня тягдим едир. Ряйдя 
диссертасийанын бцтцн бюлмяляри цзря эюрцлмцш иш 
сяжиййяляндирилир вя алынан нятижялярин доьрулуьу ясасландырылыр. 
   Гийаби тящсил системи маэистрантлары диссертасийа ишини 
тамалайараг бцтцн лазымы сяняд вя материалларла бирликдя III 
курсун V сместриндя, 15 нойабр тарихиня гядяр елми рящбяря 
тягдим етмялидирляр. Елми рящбяр 2 щяфтя ярзиндя юзцнцн йазылы 
рясми ряйи вя диэяр мцвафиг сянядлярля бирликдя диссертасийаны 
ихтисас кафедрасында илкин мцзакиря цчцн програм рящбяриня 
тягдим етмялидир. 
   Диссертасийа ишини тясбит олунмуш мцддятлярдя вя йазылыш 
тялябляри гайдасында елми рящбяря тягдим етмяйян 
маэистрантлар барясиндя маэистр програмы рящбяриня йазылы 
мялумат верилир. 
 
 

X МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
ИХТИСАС КАФЕДРАСЫНДА МЦЗАКИРЯСИНИН ТЯШКИЛИ 

 
   Magistr pрограм рящбяри апрел айы ярзиндя диссертасийа 
ишинин кафедрада мцзакирясини тяшкил едир. 
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   Ихтисас кафедрасы иши мцдафияйяйя бурахмамасы цчцн 
ашаьыдакылары ясас эютцрцр: 

� мцвафиг тягдимат мцддятляринин эежикдирилмяси; 
� диссертасийа ишинин тяртибат гайдаларына ямял 

олунмамасы; 
� елми рящбярин ряйинин алынмамасы; 
� елми рящбярин мянфи ряйи. 

   Диссертасийа ишини тясбит едилмиш мцддятлярдя вя йазылыш 
тялябляри гайдасында йериня йетирмяйян маэистрантлар 
барясиндя маэистр програмы рящбяринин тягдиматы ясасында 
ихтисас кафедраларында мцвафиг гярар гябул олунур. 
   Ихтисас кафедралары маэистр диссертасийасынын гябул 
едилмямяси барясиндя «Маэистratura мяркязи»ня йазылы 
мялумат вермялидирляр. 
   Диссертасийа ихтисас кафедрасында програм вя елми рящбярин 
иштиракы иля мцзакиря едилир вя мцвафиг гярар гябул олунур. 
Гярар протокол гайдасында рясмиляшдирилир. Протоколда 
диссертасийа ишинин мцдафийяйя тювсиййя олунуб-олунмамасы 
щаггында ряй-гярар юз яксини тапыр. Бундан сонра диссертасийа 
иши ихтисас кафедрасында кечрилмиш мцзакирянин протоколундан 
чыхарыш вя диэяр мцвафиг сянядлярля бирликдя «Маэистрatura 
мяркязи»ня тягдим едилир. Тягдим олунмуш материаллар вя 
маэистрантын тядрис планларынын йериня йетрилмяси ясасында 
«Маэисratura мяркязи»нин директору маэистрантын ишинин ачыг 
мцдафийяйя бурахылыб бурахылмамасы щаггында дисертасийанын 
титул вярягиндя мцвафиг гейд апарыр. 
   «Маэистratura мяркязи»ндя ишин ачыг мцдафийяйя 
бурахылмамасы щаггында ашаьыдакылар ясас эютцрцлə bilər: 

� мцвафиг тягдимат мцддятляринин эежикдирилмяси; 
� диссертасийа ишинин тяртибат гайдаларына ямял 

олунмамасы; 
� ихтисас кафедрасынын мянфи гярары; 
� маэистрантын академик боржлары; 
� мцгавиля ющдялилкляринин йериня йетирилмямяси. 
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� magistrantın fərdi iş planında nəzərdə tutulan tələbləri 
yerinə yetirilməməsi. 

� disertasiyanın adının rəsmi təsdiq edilmiş ilkin ada 
uyğun gəlməməsi. 

   «Маэистratura мяркязи»нин директору ишин мцдафийяйя 
бурахылмасыны мцмкцнсцз щесаб етдикдя бу мясяляйя 
маэистрантын програм вя елми рящбярляринин бирэя иштиракы иля 
бахылыр вя мцвафиг гярар гябул олунур. 
   Гийаби тящсил системи маэистрантларынын диссертасийа ишинин 
ихтисас кафедраларында мцзакиряси III курсун V сместриндя 
декабр айында кечирилир. 
   Маэистрантын диссертасийа ишини тясбит едилмиш мцддятлярдя вя 
йазылыш тялябляри гайдасында йериня йетирмямяси академик 
борж кими гябул олунур. 

XI. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
RƏYLƏRİN VERİLMƏSİ 

РЕСЕНЗИЙАЛАШДЫРЫЛМАСЫ 
 
   Маэистр диссертасийасы мцтляг гайдада кянар рясми ряй 
верян шяхся - ряйчийя эюндярилмялидир. Ихтисас кафедрасы ачыг 
мцдафийяйя бурахылмыш маэистр диссертасийасыны мцдафияйяйя 
ян азы 15 эцн галмыш рясми ряйчийя эюндярир. 
   Рясми ряйчи кими идаря вя тяшкилатларда, елми тясисатларда 
чалышан мцтяхяссисляр, Азярбайжан Дювлят Игтисад 
Университетиндя там, йарым штатда вя явязчилик гайдасында 
ишляйян, диэяр али тящсил мцяссисяляринин профессор вя мцяллим 
щейяти вя щабеля маэистранты ишя эютцрян тяшкилатын рящбяр вя 
мцтяхяссисляри дя чыхышы едя билярляр. 
   Маэистр диссертасийасы университет дахилиндя вя 
университетдян кянар рясми рячийя эюндярилян заман мяктуб 
тяртиб едилир вя ресензентдян ряйин тяртибиндя ашаьыдакы 
тялябляря ямял олунмасы барядя хащиш олунур: 

� мювзунун актуаллыьы вя онун практики əhəmiyyəti; 
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� йериня йетрилмиш ишин йенилийи; 
� ишин кейфиййятинин дяйярляндирилмяси; 
� диссертасийада мцасир тядгигат методларындан вя йени 

методикадан истифадя олунмасы; 
� мцяллиф тяряфиндян сямярялилик, идаряетмя вя диэяр 

расионалыьын артырылмасына йюнялмиш конкрет ишлямяляр 
вя тядгигат сащясиндя онун мцмкцн реаллашмасынын 
гиймятляндирилмяси. 

   Бундан башга ряйдя ресензент юз бахышлары мцгабилиндя 
айрыжа ирад вя нюгсанлары да эюстяря биляр. 
   Ряйин сонунда ресензент маэистр диссертасийасынын мюжуд 
тялябляря уйьунлуьуну вя онун цмуми гиймятляндирилмясини 
эюстярмялидир. 
   Рясми ряйчинин имзасы онун ады, сой ады вя атасынын ады, иш 
йери, вязифясинин там эюстярилмяси vacibdir. 
   Ряй ресензентин чалышдыьы тяшкилатын бланкында чап олунмалы 
вя мцвафиг мющцрля тясдиг едилмялидир. 
   Рясми ряйчинин йазылы ряйи мцдафияйя азы 5 эцн галмыш 1 
нцсхяси маэистранта, диэяр 1 нцсхяси ися «Маэистр 
диссертасийасынын мцдафияси цзря ихтисаслашдырылмыш Елми 
Шура»йа тягдим олунмалыдыр. Рясми ряй мянфи олдугда 
ресензентин мцдафиядя иштиракы важибдир. 
   «Маэистratura мяркязи»нин директору вя маэистр 
програмынын рящбяри зярурят олдугда рясми ряйчи сайыны 
артырылмасы тювсиййяси иля чыхыш едя билярляр. 
   Маэистрант мцдафийяйя гядяр ресензентин ряйиндя эюстярилян 
ирад вя нюгсанлары гейдя алмалы вя мцдафия просесиндя онлара 
жаваб вермялидир. 
 
 

XII. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
МЦДАФИЯ ЕДИЛМЯСИ ГАЙДАСЫ 

 
   Маэистр диссертасийасынын мцдафиясини «Маэистр 



 

 

 

27

диссертасийасынын мцдафияси цзря ихтисаслашдырылмыш Елми Шура» 
/бундан сонра Шура/ апарыр. Шуралар «Маэистрatura 
мяркязи»нин директорунун вясатяти ясасында университет 
ректорунун ямри иля айры-айры истигамятляр вя ихтисаслар цзря 
бир тягвим или мцддятиндя йарадылыр. Тяркибиня мцвафиг 
кафедраларын мцдирляри вя щямин сащя цзря елмляр докторлары вя 
елмляр намизядляри дахил едилян Шуралар 7-11 няфяр цзвдян 
ибарят тяшкил олунур. Шуранын сядри universitet rektorunun 
təqdimatı əsasında Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи 
тяряфиндян тяйин едилир. 
   Бир гайда олараг диссертасийа ишляринин Шурада мцдафияси 
яйани тящсил аланлар цчцн II курсун IV сместриндя май-ийун, 
гийаби тящсил аланлар цчцн III курсун V сместриндя йанвар-
феврал айларында кечирилир. АДИУ-нун ректорунун ямри иля бу 
мцддятляр дяйишдириля биляр. 
   Маэистрант мцдафияйя азы 3 эцн галмыш Шурайа ашаьыдакы 
сянядляри тягдим едир: 

� Яризя /««Маэистрatura мяркязи»нин» директорунун 
дяркянары иля/; 

� Ихтисас кафедрасынын диссертасийа ишинин мцдафияйяйя 
тювсиййя едилмяси щаггында гярары protokolundan 
çıxarış; 

� Елми рящбярин ряйи1; 
� Маэиср диссертасийасы - 1 нцсхя /жилдлянмиш/; 
� Реферат - 1 нцсхя; 
� Рясми ряйчини ряйи; 
� Маэистрантын təsdiq edilmiş фярди иш планынын суряти. 

   Шуранын катиби сянядляри йохлайараг гябул едир. Рефератда 
мцдафиянин вахти вя кечириляжяйи йер барядя мцвафиг гейдляр 
апрыр. 

                                                 

1 Диссертасийа иши цзря мяслящятчи тяйин едилдийи тягдирдя онун да ряйи 
сянядляр топлусуна дахил едилмялидир. 
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   Мцдафия цчцн тяляб олунан сянядляр вя материаллар 
маэистрант тяряфиндян вахтында тягдим едилмязся мцдафиянин 
вахты йалныз цзцрлц сябябляр олдугда мцяййян едилмиш 
гайдалара уйьун дяйишдириля биляр. Бу гайда цзцрлц сябябляр 
зямининдя тясбит едилмиш вахт мцддятляриндя маэистрантын 
мцдафиядя иштирак етмямясиня дя шамил олунур.  
   Мцдафия Шуранын ачыг ижласында кечирирлир вя онун цзвляринин 
2/3 щиссянинин иштириак етдийи ижлас сялайищятли сайылыр. 
   Шуранын ижласыны бир гайда олараг онун сядри апарыр. Сядр 
олмадыгда ону мцавин явяз едир. Шядр вя мцавинин иштирак 
етмядийи ижлас тяхиря салыныр вя йа университетин ректору шура 
цзвляриндян бирини мцвяггяти сядр мцавини тяйин едир. Шуранын 
катиби ижласда иштирак етмядикдя сядр бу вязифяни мцвяггяти 
олараг цзвлярдян бириня щяваля едир. 
   Шуранын щяр ижласы 5 саат давам едя вя щяр бир ижласда 10-
надяк диссертасийа иши мцдафия олуна биляр. 
   Елми рящбярин вя рясми ряйчинин иштирак етдийи мцдафия цзря 
ижласда мцвафиг ряйлярн охунушу бирбаша олараг елми рящбяр вя 
рясми ряйчинин чыхышлары иля явяз едилир. 
   Шура ижласынын эедиши мцвафиг протоколла рясмиляшдирилир. 
   Шурада щяр маэистр диссертасийасынын мцдафияси цчцн 45 
дягигя вахт айрылыр. Бу вахтын 10-15 дягигяси маэистранта ишин 
мязмуну вя онун нятижяляринин тягдиматы цчцн верилир. 
   Маэистрант мцдафийяйя щяртяряфили вя жидди щазырлашмалы, 
иллйцстрасийа материаллары да дахил етмякля чыхышынын тезислярини 
щазырламалыдыр. 
   Маэистрант чыхышыны компийутер презентасийа програмы олан 
«Pоwер Поинт» дя нцмайиш етдирмялидир. Чыхыш цчцн лазими 
аваданлыьы «Маэисtratura мяркязи» тягдим едир. 
   Тядгигат нятижяляринин презентасийасынын структуруну 
ашаьыдакылар ящатя едир: 

� ишин ады; 
� маэистрантын ады, сой ады вя атасынын ады; 
� елми рящбярин ады, сой ады вя атасынын ады; 
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� тядгигатын мягсяди вя проблематикасы; 
� тядгигат проблеминин йенилийи вя гойулмуш вязифяляр; 
� нязяри консепсийаларын гыса (müqayisəli 

(polemika))шярщи; 
� тядгигатын ясасландырылмыш методолоэийасы, мянтиги вя 

методлары; 
� тящлили арашдырмалар; 
� нятижяляр вя тяклифляр; 
� ишлянмиш тяклифляр; 
� наил олунмуш вя эюзлянилян игтисади еффектин 

гимятляндирилмяси. 
   Маэистрант ресензентлярин, маэистр диссертасийасынын 
мцдафияси цзря Шуранын цзвляринин ирад вя суалларына жаваб 
вермяйя щазыр олмалыдыр. Чыхыш цчцн маэистрант цстцн олан 
зярури вя мцвафиг материал сечмялидир. Мярузя тядгигат 
ишиндян чыхаn мцяллифин мцщцм щесаб етдийи мцвафиг 
методолоъи шярщдя тягдим олунмалыдыр. 
   Чыхышындан сонра дисертасийа цзря рясми ряйляр охунур вя 
маэистрант онлара жаваб верир. Маэистрант ирадларла разылаша 
биляр вя йа онлары ясасландырылмыш шякилдя рядд едя биляр. 
   Мцдафия просесиндя маэистранта диссертасийанын ишинин 
мязмуну иля баьлы Шура цзвцляри дя суаллар веририляр. Жаваблар 
гыса вя мотивляшдирилмиш олмалыдыр. Мцвафиг 
жавабландырмалардан сонра ися елми рящбярин ряйи бяйан едилир. 
   Диссертасийанын мцдафияси гуртардыгдан сонра Шуранын 
цзвцляри мювжуд гайдада сясвермя кечирирляр. Ижласда иштирак 
едян Шура цзвцляриндян йарыдан чоху маэистр дяряжясинин 
верилмяси лещиня сяс вердикдя Ихтисаслашдырылмыш Шуранын гярары 
иля маэистр дяряжяси верилир. 
   Маэистр диссертасийасынын мцдафияси цзря гярар мянфи 
олдугда маэистрант 2 щяфтя ярзиндя Шура гаршысында тякрар 
мцдафия вясатяти иля чыхыш едя вя йа юзцнцн нюгтейи-нязяриндян 
ядалятсизлик мотивлярини ясасландырмагла апеллйасийа шикайяти 
едя биляр. Апеллйасийа шикайятиня «Маэисtratura мяркязи»нин 
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няздиндя йарадылмыш «Апеллйасийа комиссийасында» бахылыр. 
   Диссертасийа мянфи гярар гябул едилдикдян сонра бир айдан 
тез олмайан мцддятдя йенидян ишлянилмиш формада тякрар 
мцдафийяйя тягдим едиля биляр. 
   Шура йенидян мянфи гярар гябул етдикдя онун йени мювзуда 
тякрар мцдафиясиня /2 дяфядян чох олмамагла/ нювбяти тядрис 
илинин мязунларынын диссертасийа мцдафияси цчцн мцяййян 
олунмуш мцддятиндя ижазя верилир. 
   Тякрар мцдафия дя мцвяффяг олмадыгда, маэистрантын 
мцвафиг програмы динлядийи щаггында арайыш верирлир. 
   Маэистр диссертасийасынын мцдафиясинин нятижяляри мцсбят 
олдугда Шура маэистранта мцвафиг ихтисас цзря маэистр 
рцтбясинин вя маэистр али тящсилинин дювлят дипломунун 
верилмяси щаггында гярар гябул едир. /Ялавя 8-дя маэистр 
диссертасийасынын бцтцн мярщялярдя тяртибат шяртляри вя кечид 
мцддятлярини якс етдирян схем верилмишдир/. 
   Мцдафиядян сонра диссертасийа «Маэистрatura мяркязи»ндя 
сахланылыр. arxivə göndərilir. 
   Цзцрсцз сябябя эюря диссертасийа ишинин мцдафияси цчцн 
айрылмыш вахтда мцдафия просесиндя иштирак етмяйян 
маэистрантлар тясбит олунмуш гайдалара уйьун олараг 
университетдян хариж едилирляр. Цзцрлц сябябляр мцгабилиндя ися 
мцдафияйя 2 дяфядян чох олмамагла нювбяти тядрис илиндя, 
мязунларынын диссертасийа мцдафияси цчцн мцяййян олунмуш 
мцддятиндя ижазя верилир. 
 
 

XIII. МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕТОДИКАСЫ 

 
   Маэистр диссертасийасынын гиймятляндирилмяси методикасы сярт 
шяртли олмамалыдыр. Бунунла беля гиймятляндирмя ядалятлилийи 
тямин етмяли вя мцвафиг мейарлара ясасланмалыдыр. 
   Диссертасийа ишинин гиймятляндирилмяси заманы мярузянин 
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мянтиги гурулуш вя ардыжыллыгда тягдиматына, мцдафия 
просесиндя шярщ едилян материалын иллцстрасийалыьына, мязунун 
суал вя ирадлары жавабландырма аргументлилийиня, щабеля 
нятижялярин елми-тяжрцби ящямиййятлилийиня хцсуси диггят 
йетирилир. Гиймятляндирмя заманы щямчинин диссертасийанын 
тяртибат механикасынын, мювзу иля ялагядяр дярж олунмуш елми 
ясярляр кямийят вя кейфиййяти, ишин апробасийасы да нязяря 
алыныр. /Маэистр диссертасийасынын гиймятляндирилмяси 
методикасы иля баьлы тювсиййя характерли мейар 
ясасландырмалары ялавя 9-да верилмишдир/. 
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XIV. ДИССЕРТАСИЙА ИШИНИН НЯТИЖЯЛЯРИНДЯН 
ИСТИФАДЯ ОЛУНМАСЫ 

 
   Цстцн уьурлу диссертасийа ишляринин нятижяляри мцяллифин 
разылыьы ясасында университетин елми мяжмуясиндя няшр вя диэяр 
сащялярдя тятбиг цчцн тювсиййя олунур. Мцсятясна щалларда 
ясасландырылараг Маэистр диссертасийасынын мцдафияси цзря 
ихтисаслашдырылмыш шурасы вя университет Елми Шурасынын гярар иля 
(эенишляндирмя вя тякмилляшдирилмя шярти иля) ишин намизядлик 
диссертасийасы кими мцдафия едилмяси тяклифи дя иряли сцрцля 
биляр. 
 

 

   Методик эюстяриш АДИУ-да тятбиг 
едилян бцтцн тящсил формалары цчцн 
нязярдя тутулмушдур. 
   Дистант вя диэяр тящсил 
формаларында тящсил алан 
маэистрантларын диссертасийа ишинин 
елми рящбяря тягдим едилямя 
анындан башлайараг бцтцн тягдимат 
мцддятляри АДИУ-нун ректорунун 
ямри иля тясбит олунур. 
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ЯЛАВЯЛЯР 
 

Ялавя 1 
 

АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 
«МАЭИСТРATURA МЯРКЯЗИ» 

 
 
 

Маэистр програмынын мязуну 
 

______________________________________________ 
/А.С.А./ 

«______________________________________________» 
мювзусунда 

 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫ 
 
 
 

 

 

      Иш мцдафийяйя тягдим   Маэисtratura mərkəzinin 
    едилмяк цчцн бахылмышдыр   директору 
     (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 

_________________________ 
 

Елми рящбяр   Маэистр програмынын рящбяри 
    (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)   (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 
    __________________________                      ___________________________ 

 
Кафедра мцдири (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)___________ 

 
 

БАКЫ 200_ 
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Ялавя 2 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНДА ТЯДГИГАТ 
КОНСЕПСИЙАСЫ 

 

Маэистрант /А.С.А/.__________________________________ 
 

Маэистр програмы___________________________________ 
 

Сечилмиш тядгигат мювзусунун ады______________________ 
 

Мювзунунм актуаллыьынын ясасландырылмасы_______________ 
 

Тядгигатын мягсяди, елми щепотезийасы___________________ 
 

Тядгигатын вязифяляри: 
1.__________________________________________________ 
2.__________________________________________________ 
3.__________________________________________________ 
4.__________________________________________________ 

(ардыжыллыгла тядгигат мярщялялярини гейд етмяк) 
 

Тядгигат щансы тяшкилатын материаллары ясасында апарылажагдыр? 
___________________________________________________ 

(тяшкилат, реэион, сащя вя саир) 
 

Тядгигат щансы консептуал моделлярин (мясялян: менежмент, 
игтисади малиййя вя с.) мювзу ишлямясиндя тятбиги мцкцндцр?___ 
__________________________________________________ 

(моделляр игтисадиййат, малиййя, менежмент вя с. цзря мцваиг 
ядябиййатлара ясасланмалыдыр) 

 

Щансы тядгигат методларындан истифадя олунажагдыр? 
 

Тядгигатын нятижяляри нядян ибарят олажагдыр?______________ 
 
 
 
 
 

Маэистрант_________________________/имза, тарих/ 
(А.С.А) 

        Елми рящбяр________________________/имза, тарих/ 
         (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 
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Ялавя 3 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
РЕФЕРАТЫНЫН ГУРУЛУШ СХЕМИ 

 
Мювзунун актуаллыьы_________________________________ 
 
Тядгигатын предмет вя обйекти_________________________ 
 
Тядгигатын ясас мягсяди вя вязифяляри____________________ 
 
Тядгигатын информасийа базасы вя ишлянмяси методлары_______ 
___________________________________________________ 
 
Тядгигатын елми йенилийини_____________________________ 
 
Тядгигатын практики ящямиййяти_________________________ 
 
Диссертасийа ишинин структуру___________________________ 
 
Диссертасийа ишинин I Фясилиндя бахылан мясяляляр___________ 
___________________________________________________ 
 
Диссертасийа ишинин II Фясилиндя бахылан мясяляляр___________ 
___________________________________________________ 
 
Диссертасийа ишинин III Фясилиндя бахылан мясяляляр__________ 
___________________________________________________ 
 
Нятижя вя тяклифляр 
 

Маэистрант_______________________/имза/ 
(А.С.А) 

Елми рящбяр______________________/имза, тарих/ 
   (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 
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Ялавя 4 
 

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 
АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

«МАЭИСТRATURA   МЯРКЯЗИ» 
 

«Тясдиг едирям» 
«Magistratura mərkəzinin »нин директору 

___________________/А.С.А./ 
«____» «______________»200_ил. 

 

 

МАЭИСТРАНТЫН ФЯРДИ ИШ ПЛАНЫ 
 

Маэистрант_________________________________________ 
(А.С.А) 

Кафедра____________________________________________ 
 

Истигамят___________________________________________ 
(ады ая коду) 

Ихтисас /Маэистр програмы/____________________________ 
(ады вя шифри) 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Маэистр програмынын рящбяри___________________________ 
(А. С.А., елми дяряжя вя елми ад) 

Маэистр диссертасийасынын мювзусу______________________ 
 

Елми рящбяр ________________________________________ 
(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 

Мяслящятчи_________________________________________ 
(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 

Маэистратурада тящсил алдыьы дювр_______________________ 
 

Маэистр диссертасийасынын кафедрайа тягдим едилмя мцддяти__ 
 
 

Маэистрант (А.С.А.)______________________________________________имза, тарих 
 

Маэистр програмынын рящбяри (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)______имза, тарих 
 

Елми рящбяр (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)__________________________имза, тарих 
 

Кафедра мцдири (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)______________________имза, тарих 



 

 

 

37

Ялавя 5 
 

ПЕШЯ-ТЯЩСИЛ ПРОГРАМЫНЫН 
МЯЗМУНУ 

 

С\с 
Фянн, тяжрцбялярин 
вя диэяр тядрис 

предметляринин ады 

Аудиторийа 
саатларыны 
мигдары 

Аттестасийа 
формасы 

Аттестасийанын 
планлашдырылан 

мцддяти 

Аттестасийа 
щаггында гейд  
(гиймят вя тарих) 

I.   С   М   Е   С   Т    Р 
1.      
2.      
3.      
… Жями     

II. С   М   Е   С   Т    Р 
1.      
2.      
3.      
… Жями     
 Елми-тядгигат практикасы 4 щяфтя  

III. С   М   Е   С   Т    Р 
1.      
2.      
3.      
… Жями     

IV. С   М   Е   С   Т    Р2 
1.      
2.      
3.      
… Жями     
 Елми-педогоъи практика 4 щяфтя   

Жями тядрис цзря йекун  
 

 
Маэистрант (А.С.А.)______________________________________________имза, тарих 

 

Маэистр програмынын рящбяри (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)______имза, тарих 
 

Елми рящбяр (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)__________________________имза, тарих 
 

МЩМ-нин инспектору /Тйутор/ (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) ____имза, тарих 

Ялавя 6 
                                                 
2Гийаби шюбядя тящсил 5 сместрдян ибарятдир вя тяжрцбя мцддятляри щяр бир 
истигамят цзря айры-айрылыгда 2 щяфтя мцддятиндя нязярдя тцтцлмцшдцр. 
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МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН ИШ ПЛАНЫ 

 

   Маэистр диссертасийасынын ады_________________________ 
 

ЭИРИШ 
 

I ФЯСИЛ ___________________________________________ 
 

1.1.____________________________________________________ 
1.2.____________________________________________________ 
…….___________________________________________________ 
 

II ФЯСИЛ __________________________________________ 
 

2.1.____________________________________________________ 
2.2.____________________________________________________ 
…….___________________________________________________ 
III ФЯСИЛ _________________________________________ 
 

3.1.____________________________________________________ 
3.2.____________________________________________________ 
…….___________________________________________________ 
 

НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 
 

ИСТИФАДЯ ЕДИЛМИШ ЯДЯБИЙЙАТ 
 

ЯЛАВЯЛЯР 
 

РЕЗЮМЕ 
 

SUMMARY 
 

Маэистрант____________________________________________(А.С.А.) 
 

Елми рящбяр________________________(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 
 

Кафедра мцдири_____________________(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 
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Ялавя 7 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫ ЦЗЯРИНДЯ ИШИН 
ПЛАН-ГРАФИКИ 

 
 

С/с 
ПЛАН ЦЗРЯ 

ЭЮРЦЛЯЖЯК ИШЛЯР 
Ижра 

мцддяти3 
Елми рящбярин 

гейдляри 
 

I    С  М  Е  С  Т  Р 
 

1.  Декабр  
2.  Йанвар  
 Елми рящбяр /имза, тарих/ Маэистрант /имза, тарих/ 

 

II    С  М  Е  С  Т  Р 
 

3.  Феврал  
4.  Март  
5.  Апрел  
6.  Май  
7.  Ийун  
 Елми рящбяр /имза, тарих/ Маэистрант /имза, тарих/ 

 

III    С  М  Е  С  Т  Р 
 

8.  Сентйабр  
9.  Октйабр  
10.  Нойабр  
11.  Декабр  
12.  Йанвар  
 Елми рящбяр /имза, тарих/ Маэистрант /имза, тарих/ 

 

IV   С  М  Е  С  Т  Р 
 

13.  Феврал  
14.  Март  
 Елми рящбяр /имза, тарих/ Маэистрант /имза, тарих/ 

 
Маэистр програмынын рящбяри (А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)______имза, тарих 

                                                 
3 Гийаби тящсил системиндя маэистр диссертасийасы цзря ишин план графики V сместрин 
нойабр айына гядяр давам едир. 
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Ялавя 8 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН ЙЕРИНЯ ЙЕТРИЛМЯСИ 
МЯРЩЯЛЯЛЯРИ ВЯ МЦДДЯТЛЯРИ СХЕМИ 

 
 

I СМЕСТР 
 

Сентйабр 15-31 

Октйабр 01-31 

Нойабр 01-30 

Декабр 01-15 

15-30 

Йанвар 03-31 
 

II СМЕСТР 
 

Феврал 01-29 

Март 01-31 

Апрел 01-30 

Май 01-31 

Ийун 01-31 
 

III СМЕСТР 
 

Сентйабр 15-30 

Октйабр 01-31 

Нойабр 01-30 

Декабр 01-30 

Йанвар 03-31 
 

IV СМЕСТР 
 

Феврал 01-29 

Март 
01-10 

15-дяк 
30- дяк 

Апрел 01-30 

Май 

05- дяк 
05-15 

15-дяк  
17-дяк 
21-31 

Ийун 1-30 
 

Диссертасийа мювзусу вя елми рящбярин тясдиги 

Диссертасийа планынын мцзакиряси вя онун тясдиги 

Диссертасийа цзяриндя иш 

Диссертасийа вя рефератын елми рящбяря тягдим едилмяси 

Елми рящбяр тяряфиндян диссертасийайа ряйин 
кафедрайа тягдим едилмяси 

Диссертасийанын кафедрада мцзакиряси 

Диссертасийанын МЩМ-ня эюндярилмяси 

МЩМ-ин диссертасийа иши щаггында гярары 

Кафедранын иши рясми ряйчийя эюндярмяси 

Рясми ряйин Шурайа тягдим едилмяси 

Маэистрантын иши Шурайа тягдим етмяси  

Маэистр диссертасийасынын мцдафияси 

Мянфи гярар бараядя 
аппелйасийа шикайяти 

Тякрар мцдафия 
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Ялавя 9 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕЙАРЛАРЫ 

 

С/с 
 

МЕЙАРЛАР 
 

ГИЙМЯТ-
ЛЯНДИРМЯ 

Бяли Хейр 
1. 2. 3. 4. 

I 

 
ФОРМАЛ ЯЛАМЯТЛЯР ЦЗРЯ ИЛКИН 

ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ 
 

  

 1.Мювзунун мащиййятинин ачылмасы дольунлуьу   
 1.1.Мювзунун адынын мязмуна уйьунлуьу   
 1.2.Гурулуш мянтиги вя стилистик шярщин кейфиййяти   
 1.3.Нятижялярин елми вя практики ящямиййяти   
 1.4.Харижи ядябиййатларын оръиналындан истифадя   
 1.5.Мювзу иля ялагядар дярж олунмуш елми ясярляр   
 1.6.Тядгигат обйектинин мювжуд системиня елми-

тящлили бахымындан ясасландырылмыш тянгиди 
гиймятляндирмяляр. 

  

 1.7.Тядгигат обйектинин даща да сямяряли фяалиййяти 
цчцн ещтийат имканларынын ашкарланмасы вя онун 
йахшылашдырылмасы йолары цзря тящлили 
ясасландырмалар. 

  

 1.8.Нятижялярин апробасийасы (мцвафиг акт вя 
арайышларын сайы) 

  

 2.Тяртибат кейфиййяти   
 2.1.Маэистр диссертасийасынын стандартларынын 

тялябляриня уйьунлулуг 
  

 2.2.Жядвял, схем, диограм, график, дцстцр, 
истинадлар, ядябиййат сийащысы стандарт йазылышынын 
уйьунлуьу  

  

 2.3.Ялавялярин сайы вя кейфиййяти   
 2.4.Аннотасийаларын мювзунун ачылышыны тямин етмя 

дольунлуьу 
  

1 2 3 4 
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 3.Елми рящбяр вя ресензентлярин 
гиймяти вя тювсиййяляри 

  

 3.1.Елми рящбярин ирадлары вя тювсиййяляри   
 3.2.Ресензентлярин ирадлары вя тювсиййяляри   

II 

 
МАЭИСТРАНТЫН МЦДАФИЯ ПРОСЕСИНДЯ  
ИХТИСАСЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 

  

 1.Мцдафия просесиндя шярщ едилян материалын 
иллцстрасийалыьы (слайтларын сайы вя кейфиййяти) 

  

 2.Чыхышын гурулуш мянтиги   
 3.Суал вя ирадлара жавабларын аргументлилийи вя 

ясасландырылмасы 
  

 4.Ишин мцдафиядян чыхарылмасы (плаэиат, жидди 
уйьунсузлуг вя диэяр) 

  

  

ДЮВЛЯТ АТТЕСТАСИЙА 
КОММИСИЙАСЫНЫН ЙЕКУН ГИЙМЯТИ 

 

  

III 
ДЮВЛЯТ АТТЕСТАСИЙА КОММИСИЙАСЫНЫН 

ТЮВСИЙЙЯЛЯРИ 
  

 1.Маэистрантын асперантурайа вя йа диссертантлыьа 
тягдиматы 

  

 2.Ишин няшр едилмяси цзря тягдимат   
 3.Эениш тягдиг цчцн тювсиййя о, жцмлядян 

университетин тядрис просесиндя истифадясиня тягдимат 
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