.

.

- прежде чем покинуть помещение студенты должны,
проверить
рабочее
место,
а
также
выключить
использованное оборудование и устройства;
- планы эвакуации имеются на всех этажах учебных
корпусов и спортивного центра.

РАЗДЕЛ II
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
Учебный год делится на два семестра. Осенний семестр
(сентябрь-январь) Весенний семестр (февраль-июнь) В
конце каждого семестра, в январе и июне, вы будете сдавать
экзамен по предметам, которые преподаются в течение
всего семестра. Каникулы:
-зимние каникулы - после сессии (январь-февраль)
-летние каникулы - после сессии (июнь-август).

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Студент может пропустить максимум 25% каждого курса в
течение семестра.
Максимальное количество баллов за посещение уроков - 10.
Если студент посещает все занятия в течение семестра он /
она получает 10 баллов. Это будет добавлено к их итоговой
оценке. Студенты, которые не посещают занятия,
отмечаются как отсутствующие.
Обратите внимание, что количество пропущенных
занятий влияет на результат экзамена!

ТАБЛИЦА ОЦЕНИВАНИЯ
Оценивание в Университете проводится по 100балльной системе. Максимальное количество баллов,
которое вы можете набрать по одному предмету - 100.
Половина этих балов накапливается в течение семестра, а
другая половина - по результатам экзамена.
Перед экзаменами максимальные баллы определяются
следующим образом:
10

баллы за посещение занятий

40

баллы за практические часы

В течение семестра студентам, которые пропустил
25% и более часов отпущенных на предмет сдавать экзамен
не разрешается.
В зависимости от предмета студенты сдают экзамены
в письменной форме или тестах при помощи компьютера. В
письменной форме билет состоит из 5 вопросов, каждый
вопрос оценивается максимум 10 баллов, тестовый экзамен
состоит из вариантов, в каждом варианте 25 вопросов,
каждый вопрос оценивается 2 балла.
По итогам семестра по каждому предмету ваши
знания оцениваются следующим образом:
ниже 51 -51-60 баллов-61-70-71-80-81-90-91-100-

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«достаточно»
«хорошо»
«лучше»
«отлично»

-F
-E
-D
-C
-B
-A

Например:
До
Окончательный
Имя студента экзаменацио экзаменационная
нная оценка
оценка

Общий
счет
Результат

Петр Сергеев

60
49

31
Елена Иванова 25

29
24

прошол
не удалось

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ
-Перед экзаменом:
В конце семестра студенты получат округлённый средний
балл, который рассчитывается на основе их оценок по
чтению, письму, аудированию и разговорной речи. Расчёт
производится следующим образом: результаты всех тестов,
взятых за семестр, суммируются и делятся на количество
пройдённых тестов, и мы получаем средний балл.
Например: в течение семестра проводится 6 тестов, и баллы
за чтение составляют 9, 8, 5, 7, 6, 9 соответственно.
Суммируем эти числа (44) и делим их на количество тестов
(6). 44: 6 = 7,3. «7» - итоговая оценка ученика перед
экзаменом. Деканат оценивает их посещаемость.

-Итоговые результаты
описано ниже:
Оценка
Чтение
Письмо
Прослушивание
Разговор
Презентация
Всего

экзамена

Пример оценки
8
4
3
5
9
29

рассчитываются,

как

Максимальная
оценка
10
10
10
10
10
50

− Формы письменных и устных экзаменов:
Письменный экзамен проводится в форме грамматических
тестов и упражнений, а также написания эссе
(предоставляется выбор тем).
На экзамене устной речи учащийся выбирает карточку с
названием темы на обороте, готовится несколько минут и
говорит на эту тему. Затем разговор может быть продолжен
между учеником и учителем.
− Тесты
Большинство тестов являются итоговой формой оценки; то
есть они измеряют подготовленность учащихся.
Если студент не сдал экзамен, ему представляется ещё 2
шанса для повторной сдачи экзамена до начала учебного
года. Студент будет проинформирован об окончательных
результатах в деканате.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ
ПРАВИЛА
В экзаменационном зале студент должен соблюдать
следующие правила:
- присутствовать на месте за десять минут до начала
экзамена, в противном случае он не допускается в
экзаменационной зал;
- после того, как он покидает экзаменационной зал, ему не
разрешается вернуться обратно;
- приходя на экзамен, он должен предоставить студенческий
билет;
- с собой можно брать только студенческий билет и ручку;
- категорически запрещается приносить мобильные
телефоны, учебники, наушники и другое оборудование;

- если какое-либо из перечисленных средств найдено,
студент выдворяется из экзаменационного зала, результаты
его теста аннулируются;
- нельзя общаться друг с другом во время экзамена;
- копирование запрещено, в противном случае результаты
будут неудачными;
− нельзя:
- представлять чужую работу как свою;
-нельзя копировать содержание работы из публикаций
организаций или других пользователей;
- нельзя помогать и подсказывать другим студентам;
- количество баллов, не должно быть меньше 17, в
противном случае результат не засчитывается.

ПРОЦЕДУРА
АПЕЛЛЯЦИИ
Студент может начать процедуру апелляции в случае,
если он / она недовольны результатами экзамена. Учащийся
может инициировать процедуру апелляции, выполнив
следующие действия:
● Используя форму для апелляции результатов экзамена
(форму можно получить в деканате), студент должен подать
письменное возражение не позднее, чем через 3 рабочих дня
после объявления результатов экзамена, декану или
преподавателю. Письменное объяснение причины, по
которой студент оспаривает полученную оценку, должно
быть четко указано в форме.
● Затем студент должен встретиться с педагогом, чтобы
попытаться решить проблему. Если между студентом и
педагогом достигнута договоренность, администрация
исправляет выданную оценку. Если между ними достигнуто
соглашение, студент имеет право подать апелляцию. В этом
случае на бланке для оценивания преподаватель должен
указать свою точку зрения, по определению итоговой
оценки. Затем форма направляется в деканат.
● Не позднее, чем через 10 рабочих дней после получения
деканом
формы
апелляционной
жалобы,
будет
организовано
слушание
по
апелляции.
Педагог,
преподаватель со стороны и декан будут присутствовать на
слушании. Решение этого слушания будет окончательным.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ЖАЛОБЫ
Вы можете подать заявления по любому вопросу в
течение периода обучения. Для этого нужно обратиться к
декану факультета, на котором вы учитесь, если результатов
нет, вы можете обратиться к проректору по международным
связям, проректору по образованию и в студенческий
профсоюзный комитет. Вы можете также связаться с
ректоратом в приёмные дни для студентов (понедельник, с
14:30).
Все
обращения
иностранных
студентов
в
студенческий профсоюзный комитет всегда внимательно
выслушиваются, независимо от того, склоны устно или
письменно представлены в большинстве случаев находят
положительное решение. Для студентов есть также форма
электронного опроса.

Данная форма ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНА и
представлена С ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ Невыполнение
этого требования может привести к задержке вашей жалобы.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ПОЛНОЕ ИМЯ/ФАМИЛИЯ: ____________________________________
ID СТУДЕНТА: _______________________________________________
ФАКУЛЬТЕТ И ГЛД ОБУЧЕНИЯ: _______________________________
Email: ________________________________________________________
Телефонный номер: ____________________________________________
Что Вы ожидаете в результате вашей просьбы или жалобы?

Какой аспект Студенческого устава, по вашему мнению, не был
выполнен и почему?

Пожалуйста, укажите, какой справедливый результат
дальнейшие действия со стороны Университета вы ожидаете:

Декларация
Я заявляю, что информация, представленная в этой форме, является
правдивой, и что я готов ответить на дополнительные вопросы,
связанные с ней, если это необходимо.
Подпись:
Дата:
Все формы жалоб студентов храняться в офисе декана.

или

АКАДЕМИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ И ПЛАГИАТ
Академическая честность является одним из наиболее
важных вопросов в политике, проводимой AzUAC. Цель
этого предоставить объективный подход по отношению к
студентам в течение семестра, справедливое написание
баллов перед экзаменами и адекватность процесса экзамена
по результатам.
Личные отношения, нарушения дисциплинарных
правил и другие неприятные случаи не допускаются.
В соответствии с соглашением в течение 2 лет между
Университетом и приложениями Plagiat.pl, широко
используется программа Strikeplagiarism.
Так, учебники, учебные пособия, монографии,
научные статьи, написанные сотрудниками университета,
проверяются отделом научных исследований. В то же время
при помощи этой программы представители кафедры
проверяют диссертации, подготовленные выпускниками.
Таким образом, наш университет серьёзно борется с
плагиатом.

РАЗДЕЛ III

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ДОСТУПНО:
•
•
•

Электронный журнал
Электронная библиотека
Электронный кабинет студента

Студенческая информационная система
В
университете
имеются
классы,
оборудованные
компьютерами, а также компьютерные залы для сдачи
экзаменов и зоны Wi-Fi для использования интернет-услуг.
•

БИБЛИОТЕКА
Университетская библиотека была основана в 1977
году. В настоящее время библиотечный фонд предлагает
своим студентам около 500.000 книг и издательских
материалов. В библиотеке 3 абонементных, 3 читальных
зала, несколько филиалов библиотеки расположены на
факультетах, имеется также архитектурный кабинет,
кабинет раритетных изданий, фонд научных диссертаций и
рефератов. Собственную библиотеку имеет также
подготовительный факультет на первом этаже 4-го корпуса.
Основная задача университетской библиотеки помощь
в подготовке квалифицированных специалистов, способных
участвовать в программах и проектах, реализуемых во всех

областях нашей развивающейся республики.
Библиотека работает в сотрудничестве с кафедрами
университета, следит за в процессе обучения и регулярно
добавляет новые издания в свой книжный фонд. Лекции в
электронном виде по предметам, собираются в библиотеке
и загружаются в Интернет. Фонд библиотеки включает
следующее:
учебники,
общественно-научные
и
политические издания, диссертации, периодические
публикации. Имеется доступ к ресурсам электронной
библиотеки.

АУДИТОРИИ
Нумерация аудиторий определяется в соответствии с
этажом каждого здания. Например: Номер 505 расположен
на 5 этаже. Аудитории университета оснащены всеми
видами оборудования, соответствующего специальностям
каждого факультета. Аудитории и помещения для
семинаров оснащены проекторами, а лаборатории

соответствующим
предметным
оборудованием и приборами.

и

специальным

РЕСУРСЫ И ЛАБОРАТОРИИ
Университет подписывает многостороннее контракты
о сотрудничестве со многими зарубежными и отечественными компаниями и реализует совместные проекты.
Такими компаниями являются Holcim, Pasha Holding,
Akkord, Pasha Construction, Embawood, Clean City, AzVIRT,
Accessory Construction, Knauf, PD & MS Group, AzerGold,
Azersu, British Council и другие.
В рамках такого сотрудничества компаний в университете
были созданы лаборатории и учебные центры:
− Holcim - Испытательная лаборатория клеящих материалов
и бетона (2-й корпус, 1-й этаж)

− Pasha Holding - лаборатория экспертизы и применения
строительных конструкций (2-й корпус, 1-й этаж)
− «Azersu»-научно-исследовательская и учебнометодическая лаборатория по проблемам водоснабжения (2й корпус, 3-й этаж)
− «Akkord» - цементно-бетонная лаборатория (2-й корпус,
8-й этаж)
− Центр обучения и консалтинга «Knauf» (1-й корпус, 2-й
этаж)
− Центр «Aksesuar Inşaat» (3-й корпус, 4-й этаж)
− Центр «Təmiz şəhər» (2-й корпус, 12-й этаж)
− Мастерская «Embawood» (3-й корпус, 0 этаж)
− Виртуальный центр Авиценна (1-й корпус, 12-й этаж)
− Лаборатория исследований и испытаний строительных
материалов (1-й корпус, 1-й этаж)

ОТДЕЛЫ ПОДДЕРЖКИ
На протяжении обучения в нашем вузе вы можете
развивать свои способности, участвуя в различных
международных и местных программах, а также в
университетских и внешних проектах.
В этом случае вам важно ознакомиться с работой
следующих отделов нашего Университета:
• Отдел образования (1-й корпус, 2-й этаж, телефон: +994 12
539 10 06)
• Центр магистратуры (1-й корпус, 7-й этаж, телефон: +994
12 538 57 93)
• Отдел докторантуры (1-й корпус, 4-й этаж, телефон: +994
12 539 07 86)
• Отдел карьеры и стажировки (1-й корпус, 4-й этаж,
телефон: +994 12 539 26 95)

• Отдел международных отношений (1-й корпус, 4-й этаж,
телефон: +994 12 434 15 97)
• Профсоюзный студенческий комитет (1-й корпус, 4-й
этаж, тел .: +994 12 538 30 71)
• Молодёжная организация (1-й корпус, 4-й этаж, тел.: +994
12 510 40 19 )
• Бизнес-инкубатор (1-й корпус, 1-й этаж, телефон: +994 12
539 05 77)
• Отдел стратегического планирования (1-й корпус, 3-й
этаж, телефон: +994 12 539 05 77)

РАЗДЕЛ IV
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
Студенческий профсоюзный комитет создаёт все
возможности для местных и иностранных студентов,
обучающихся в нашем Университете. Вы можете эффективно
провести свободное время в его команде. Если у вас есть
какие-либо идеи и предложения, вы также можете связаться
со студенческим профсоюзным комитетом. (1-ый корпус, 4
этаж, комната 411)

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иностранные студенты принимают активное участие в
самодеятельности Университета. Клубы самодеятельности
занимаются отбором талантливых ребят.
Так, например театральный клуб собирает студентов с
актёрским мастерством и юмором. Здесь можно получить
роли в определённых пьесах и выступить на сцене.
AzUAC TV - одна из первых внутриуниверситетских
телевизионных программ среди азербайджанских вузов.
Здесь студенты проводят разные сьёмки, берут интервью у
учителей и учеников, отображают интересные сюжеты и
снимают короткометражные фильмы об университетской
студенческой жизни. Принимая участия в смотрах и
конкурсах как в Университете, так и на республиканском
уровне иностранные студенты часто, занимают первые
места и приносят победу вузу.

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС И
СТОЛОВАЯ
В университете есть спортивный комплекс для
студентов. Здесь созданы необходимые условия для занятий
различными видами спорта. В комплексе, можно
заниматься: мини-футболом, волейболом, настольным
теннисом, борьбой, имеется тренажёрный зал, а также
можно брать уроки танцев.
В университете есть все условия, чтобы поесть и
выпить в течении перерыва. Студентам предлагаются
различные формы фаст-фуда, включая горячее питание.
Столовые находятся: 1-й корпус, 4-й этаж; 2-й корпус, 6-й
этаж; 2-х этажная столовая в спортивном корпусе и кафе во
дворе университета.

ПОДДЕРЖКА
СТУДЕНТОВ И СОВЕТЫ
С иностранными студентами постоянно проводятся
встречи, даются рекомендации по активному участию в
образовательных
и
общественных
мероприятиях,
определяются направления при выборе специализаций,
проводятся личные беседы, интересуются их проблемами и
оказывают необходимую поддержку. Для участия в
культурных мероприятиях, организованных студенческим
профсоюзным комитетом, учащиеся обращаются в деканат
по образованию иностранных студентов, где создаются
необходимые условия для их участия в организованных
мероприятиях.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Комитет студенческого профсоюза Университета
также гарантирует досуг студентов, что поможет вам ближе
познакомиться с университетской жизнью после урока.
В AzUAC имеется Cinema Club где по пятницам
верхней
недели
показывают
азербайджанские
и
зарубежные, комедии и фильмы, работает студенческий
молодёжный клуб. Руководство клуба организует вечеринки
и туры для студентов, преимущественно в регионы
Азербайджана. Студенты, владеющие иностранными
языками в международном клубе, организуют беседы с
молодёжного из других стран. Любители книг читают и
обсуждают книги азербайджанских писателей, а также

мировую литературу. Также члены клуба проводят встречи
студентов с любимыми писателями и поэтами.
Вы также можете посетить достопримечательности
Баку, если хотите сделать свой досуг ещё более полезным.
Центр Гейдара Алиева - жемчужина архитектуры нового
века. Центр является одним из первых мест, которые можно
рекомендовать для экскурсий. «Ичери Шехер» — это
исторический заповедник с уникальной архитектурной.
Нагорный парк Баку - является отличным местом для
просмотра города и Каспийского моря здесь же вы можете
посетить могилы героев, которые пожертвовали свою жизнь
во имя независимости Азербайджана в Аллее шахидов.
Национальный парк Набережный бульвар - одно из
живописных мест для прогулок и отдыха и т.д.

РАЗДЕЛ V
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И
КОНТАКТЫ
Тел.:
Пожарная служба − 101
Полиция
− 102
Первая помощь
− 103
Экстренный звонок – 112
Официальные сайты:
−АзСАУ
www.azmiu.edu.az
−Новостной сайт
www.day.az
−Mинистерство Образования Азербайджанской Республики
www.edu.gov.az
− Государственная миграционная служба
www.migration.gov.az

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

II корпус

III корпус

I корпус

IV корпус

КАРТА ГОРОДКА УНИВЕРСИТЕТА

I Корпус:
- Ректорат
- Строительный факультет
- Транспортный факультет
- Строительно-технологический факультет
- Строительно-экономический факультет
- Факультет механики и информационных технологий

II Корпус:
Факультет
водного
коммуникативных систем
- Лаборатории

хозяйства

III Корпус:
- Архитектурный факультет
- Библиотека
IV Корпус:
- Подготовительный факультет

и

инженерно-

Карта

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРАЗДНИКИ И
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1-4 января - Новый год (нерабочие дни)
8 марта - Международный женский день (нерабочий день)
20-24 марта - Праздник Новруз (нерабочие дни)
9 мая - День Победы над фашизмом (нерабочий день)
28 мая - День Республики (нерабочий день)
15 июня - День национального спасения (нерабочий день)
26 июня - День Вооруженных Сил Азербайджана
(нерабочий день)
15 сентября - День знаний
18 октября - День государственной независимости
9 ноября - День государственного флага
12 ноября - День Конституции
17 ноября - День национального возрождения
31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира
(нерабочий день)
20 января - Национальный День Траура (нерабочий день)
26 февраля - Ходжалинский Геноцид
31 марта - День Геноцида Азербайджанцев
Религиозные праздники: - Рамазан Байрам
- Гурбан Байрам

