
Ялавя 2.1 
 

Елми адлар верилмясиня даир аттестасийа ишиня дахил 
олан вя ААК-а эюндярилмяли сянядлярин 

 
С И Й А Щ Ы С Ы 

 
1. Тяшкилатын бланкында йазылан вя онун рящбяри тяряфиндян имзаланан 

гошма мяктуб;  
2. Кафедра вя йа ихтисас цзря профессор (Ялавя 2.2), йахуд досент    (Ялавя 

2.3) елми ады верилмясиня даир арайыш – 2 нцсхя; 
3. Иш йериндя тясдиг едилмиш, цзяриндя фотошякил олан кадрларын шяхси учот 

вяряги - 1 нцсхя; 
4. Елми вя педагоъи вязифялярдя ишлямяси барядя ямяк китабчасындан иш 

йериндя тясдиг едилмиш чыхарыш - 1нцсхя; 
5. Али тящсил мцяссисяляриндя явязчилик гайдасында педагоъи вязифя тутмаг 

щаггында ямрдян чыхарыш вя йа саат щесабы юдямя шяртиля педагоъи фяалиййят 
щаггында (щяр ай цчцн тядрис йцкц эюстярилмякля) арайыш – 1 нцсхя; 

6. Ихтисас цзря профессор елми адынын иддиачылары цчцн  онун елми рящбяри вя 
йа елми мяслящятчиси олдуьу мцвафиг елми дяряжя алмыш шяхслярин 
(диссертасийанын ады, ихтисасы вя елми дяряжя верилдийи ил эюстярилмякля) елми 
шуранын елми катиби тяряфиндян имзаланмыш вя мющцрля тясдиг олунмуш сийащысы 
– 1 нцсхя; 

7. Иддиачынын елми-педагоъи, истещсалат фяалиййятиня даир онун иш йериндян 
верилмиш, тяшкилатын рящбяри тяряфиндян имзаланмыш, тарих гойулуб, эербли 
мющцрля тясдиг олунмуш хасиййятнамя – 1 нцсхя; 

Иддиачы елми ад алмаьа ясас иш йериндян тягдим едилмядикдя, ону елми ад 
алмаьа тягдим едян тяшкилатдан верилмиш хасиййятнамя иля йанашы, ясас иш 
йериндян верилмиш хасиййятнамя дя тягдим олунмалыдыр; 

8. Елмляр доктору (профессор вя досент елми адынын иддиачылары цчцн) вя йа 
фялсяфя доктору (досент елми адынын иддиачылары цчцн) дипломунун тясдиг 
олунмуш суряти - 1 нцсхя; 

Елми дяряжя башга юлкядя верилдийи щалда мцвафиг гайдада тясдиг 
олунмуш еквивалентлик щаггында сянядин суряти; 

9.Мцстясна щал кими верилян елми адларын иддиачылары ялавя тясдигляйижи 
сянядляри тягдим етмялидирляр;  

10. Иддиачынын дярж олунмуш елми вя тядрис - методики ишляринин онун иш 
йериндя тясдиг олунмуш сийащысы, онларын суряти вя електрон сурятляри, 
монографийа вя тядрис-методики ишлярин ясли тягдим едилир. (Ялавя 2.4) – 1 нцсхя; 

11. Гейдиййат-учот вяряги (Ялавя 2.5) – 1 нцсхя; 
12. Аттестасийа ишиндя олан сянядлярин сийащысы (Ялавя 2.6) – 1 нцсхя. 
 
Елми ад верилмясиня даир бцтцн сянядляр ААК-а каьызтикиляндя 

эюндярилмялидир. 
Иддиачынын аттестасийа ишинин тяшкилатда сахланылан икинжи нцсхясиня    



йухарыда гейд едилян сянядлярин сурятиндян башга сясвермя заманы истифадя 
олунан бцллетенляр (Ялавя 2.7) вя щесаблайыжы комиссийанын мцвафиг формада 
тяртиб олунмуш протоколу (Ялавя 2.8) ялавя олунур. 
 


