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Практику прошли студенты и 
магистранты факультетов:

�Филология

�Прикладная математика

�Химия

-

�Химия

�Психология

�Экономика
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Филологический
факультет

� 9 студентов I курса отделения «Русский язык и литература»
прошли учебно-ознакомительную (фольклорная) практику в
Институте Фольклора при Академии Наук Азербайджана;

� 21 студентов I курса Романо-германского отделения прошли
учебную практику на базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
в г. Баку;

� 9 студентов II курса отделения «Русский язык и литература»
прошли учебно-ознакомительную (диалектологическая)

-

прошли учебно-ознакомительную (диалектологическая)
практику в селе Ивановка;

� 18 студентов II курса Романо-германского отделения прошли
учебную практику в Центре французской культуры
(французское отделение – 8) и на базе филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова в г. Баку (испанское отделение – 10);

� 23 студента IV курса отделения «Русский язык и литература» и
Романо-германского отделения прошли педагогическую

практику.
Кроме того, все магистранты I курса (7 человек), а
также лучшие студенты 3 курса прошли языковую

практику в странах изучаемого языка.
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ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА

Цель практики:
1) познакомить студентов-филологов с живой

диалектной речью переселенцев из России –
молокан;

2) практически изучить и описать фонетические,
морфологические и лексические особенности
говоров;

3) научиться применять полученные в ходе изучения
дисциплин общепрофессионального и
профессионального циклов теоретических знаний на
практике.

-

профессионального циклов теоретических знаний на
практике.

В задачи диалектологической практики входит:
1) познакомить студентов с диалектной речью в

естественных условиях её реализации (в общении
диалектоносителей друг с другом в бытовых
условиях, в общении информантов с носителями
литературного языка);

2) освоить современные методики полевой работы и
технологии сбора и фиксации (транскрипции)
диалектного материала;

3) способствовать выработке навыков анализа
диалектного текста и изучения живой речи;

4) пополнить архивные фонды кафедры диалектным
материалом.



ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
в селе Ивановка Исмаллинского

района Азербайджана



ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА  
студентов и магистрантов

Целью летней языковой практики является
1) формирование языковой компетенции через

реализацию задач по развитию практических
умений и навыков устного и письменного
общения на изучаемом языке;

2) углубление филологических знаний студентов,
касающихся особенностей изучаемого языка;

-

касающихся особенностей изучаемого языка;
3) формирование современной, самостоятельно

мыслящей личности, готовой к диалогу с
представителями другой национальной
культуры; обучение основам научного поиска,
классификации и анализа полученного
материала.

Задача практики научиться применять
полученные в аудиториях знания, навыки и
умения по изучаемым языкам на практике,
совершенствовать их, расширять общий
кругозор и использовать иностранный язык как
средство для получения новой информации.



ЧЕХИЯ



АНГЛИЯ



ИТАЛИЯ



Факультет 
Прикладной 
математики

� 17 студентов II курса прошли учебно-
ознакомительную практику на базе филиала МГУ
им. М.В. Ломоносова в г. Баку;

-

им. М.В. Ломоносова в г. Баку;
� 15 студента III курса прошли производственную

практику в Государственной нефтяной компании
Азербайджана (SOCAR);

� 15 студента IV курса прошли производственную

практику в Государственной нефтяной компании
Азербайджана (SOCAR).
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА

В соответствии с учебным планом студенты III курса
проходили производственную практику.

Один студент проходил практику в банке “Ziraatbank”.
В задачу практики входила разработка на базе SQL
необходимых производственных отчетов для трех
департаментов банка.

Один студент проходил практику в научно-
производственной компании “RISK”. В задачу практики
входило изучение компьютерных систем и программного

-

входило изучение компьютерных систем и программного
обеспечения предприятия с учетом специфики его
применения в области менеджмента и маркетинга.

Три студента проходили практику в банке
“AccessBank”. В задачу практики входило участие в
программе “IT camp” отбора потенциальных сотрудников
банка.

Десять студентов проходили практику в Управлении
информационных технологий и связи Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики “SOCAR”.
В задачу практики входило изучение основных аспектов
работы модулей программного пакета SAP, а также
современных технологий обработки информации на базе
программных пакетов для организации, учета и хранения
документации.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА



Химический 
факультет

� 18 студентов I курса во время учебно-

ознакомительной практики посетили библиотеку

Академии наук Азербайджана, а также и побывали

-

на заводе Азербайджанской Метанольной Компании

(AzMeCo );

� 11 студентов III курса прошли химико-

технологическую практику на заводе

Государственной нефтяной компании Азербайджана

(SOCAR), на заводе Этилен-пропилена ПО

«Азерхимия»,а также в турецкой химической

компании Petkim Petrokimya Holding A.S.
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УЧЕБНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА

Целью учебно-ознакомительной практики
является ознакомление студентов с производственными
предприятиями области химического, нефтегазового
профиля, а также с тематикой научных исследований в
области химии в научно-исследовательских лабораториях
РАН и других организациях.

В задачи учебно-ознакомительной практики входит:
1) посещение нового здания библиотеки НАНА, где они

-

1) посещение нового здания библиотеки НАНА, где они
ознакомились с правилами работы в научной библиотеке
высокого уровня. Студенты записались в библиотеку для
дальнейшего использования фондов академической
библиотеки для выполнения курсовых и дипломных работ по
химии;

2) знакомство с Институтом нефтехимических процессов им.
Ю.Г.Мамедалиева. Студенты ознакомились с музеем,
созданным в честь основателя института, а также с
лабораторией полимеризационного катализа. Заведующий
лабораторией алициклических соединений член-корр. НАНА
Хафиз Алимарданов рассказал о результатах работы его
коллектива. Заведующий лабораторией физико-химического
анализа нефти и продуктов ее переработки к.х.н. Юсиф
Юсифов показал новые приборы, рассказал о принципах их
работы и аналитических возможностях.



УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА



ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА
Задачами учебной химико-технологической практики
является следующее:

1) закрепить знания, полученные студентами при изучении
курса химической технологии и других химических дисциплин;

2) ознакомить студентов с типовыми решениями химико-
технологических задач в обстановке крупного промышленного
предприятия;

3) ознакомить студентов с важнейшими видами реакционной
аппаратуры, методами обеспечения оптимального
технологического режима, с производственной контрольно-
измерительной техникой, конструкционными материалами и
контролем за их эксплуатационным износом;

-

контролем за их эксплуатационным износом;
4) дать представление студентам о комплексном использовании

сырья, переработке отходов;
5) ознакомить студентов с наиболее эффективными схемными

решениями химико-технологических процессов в структуре
современного промышленного предприятия, выработать
способности к критическому анализу действующих производств,
сравнению их с альтернативными решениями;

6) дать представление и навыки по реализации результатов
научно- исследовательской работы на стадии внедрения,
уделяя особое внимание системному анализу альтернативных
технологических решений, составлению технологических
заданий (ТЗ) и технических условий (ТУ);

7) изучить документацию по охране труда и технике безопасности;
8) знакомство с природоохранными мероприятиями на данном

производстве.



ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА
С 19 июля по 26 августа студенты химического

факультета Бакинского филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова успешно прошли летнюю
производственную практику. Первые 10 дней проходили
в «Azerkimya İB» на заводе по производству этилен-
полиэтилена в городе Сумгайыт, затем в течение месяца
в ведущей мировой компании «Petkim Petrokimya Holding
A.Ş.» в Турции в городе Измире. Следует отметить что,
по итогам конкурса магистр 1 курса Забирова Джамиля
Халиловна получила почетное 3-е место среди студентов
других ВУЗов.

-

Халиловна получила почетное 3-е место среди студентов
других ВУЗов.
В августе студенты 3 курса химического факультета
Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова
прошли учебную производственную практику. В течение
практики студентам были проведены экскурсии в таких
предприятиях как:

� Учебно – подготовительный центр ПО “AZERİ KİMYA”
� НГДУ «Бибигейбат» “SOCAR"
� Очистительные сооружения “EKOL”
� Пивоварный завод “Baltika-Baku”.



ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА



Факультет 
Психологии

� 14 студентов I курса прошли учебно-ознакомительную
практику в образовательном комплексе № 132-134, а также на
базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Баку;

� 18 студентов III курса прошли производственную практику в
образовательном комплексе № 132-134;

� 19 студентов IV курса прошли педагогическую практику в
образовательном комплексе № 132-134 и производственную

-

образовательном комплексе № 132-134 и производственную

практику на базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Баку;
� 4 магистранта отделения «Социальная психология» I курса

прошли производственную практику в Бакинском психолого-
консультативном центре;

� 6 магистрантов отделения «Психология развития» I курса
прошли производственную практику в центре раннего
вмешательство «Здоровое Будущее Детей» (Uşagların Sağlam
Gələcəyi İctimai Birliyi);

� 10 магистрантов отделения «Психология Развития» и
отделения «Социальная психология» II курса прошли
педагогическую практику на базе филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова в г. Баку.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА

студентов III курса

Студенты прошли практику в объединенном
образовательном комплексе - школе 132-134 в Баку,
где провели исследования на темы психологической
готовности к школьному обучению, личностные
характеристики агрессивных подростков,
неопределенности при выборе будущей профессии,

-

неопределенности при выборе будущей профессии,
проблемы взаимоотношения с одноклассниками в
подростковом возрасте и другие.
В зависимости от темы исследования, студенты
разбились на "боевые двойки", работая не только с
учениками начальных и старших классов, но и с
ребятами дошкольного возраста.
В конце практики были сданы отчёты руководству
школы по проведённой диагностике, а так же даны
рекомендации родителям учеников.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
студентов III курса



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА

магистрантов I курса

Магистранты первого курса
психологии развития проходили
производственную практику в центре
раннего вмешательство «Здоровое

-

раннего вмешательство «Здоровое
Будущее Детей» (Uşagların Sağlam
Gələcəyi İctimai Birliyi). За время
прохождения практики магистранты
посещали семинары и получения
необходимые знания в области
«Арт-терапии» под руководством
специалиста Веры Рагимовой.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
магистрантов I курса



Экономический  
факультет

� 12 студентов отделения Менеджмент II курса

прошли учебно-ознакомительную практику на базе

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Баку;

-

� 13 студентов отделения Экономика II курса прошли

учебно-ознакомительную практику на базе

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Баку;

� 23 студента отделений «Менеджмент» и

«Экономика» IV курса прошли производственную

практику.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА

Студенты IV курса экономического факультета
прошли практику в следующих организациях:

� 10 студентов в ОАО «Рабита банк»;
� 5 студентов в «Ernst & Young Holdings» (CIS);

-

� 5 студентов в «Ernst & Young Holdings» (CIS);
� 8 студентов в ОАО “Банк ВТБ”;
� 1 студент в Государственной нефтяной
компании “SOCAR”.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА

Цели производственной практики :
1) закрепление и углубление теоретических знаний и их применение 

при решении конкретных экономических, научных и 
производственных задач;

2) умение использовать методики исследования при решении 
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и 
вопросов, а также приобретение практических профессиональных 
навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Задачи производственной практики :

-

Задачи производственной практики :
1) ознакомление с общими принципами организации и структурой 

управления компании;
2) изучение и анализ содержания и механизмов  проведения 

инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-
налоговой, внешнеэкономической политики организации, 
формирование концепции выпускной квалификационной работы в 
соответствии с выбранной темой;

3) привлечение и использование информационных ресурсов конкретной 
организации – места прохождения практики для написания 
практической части выпускной квалификационной работы;

4) сбор и обобщение материалов по теме выпускной 
квалификационной работы, приобретение навыков по их обработке и 
анализу, включение материалов в основные разделы исследования;

5) получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и 
основные положения выпускной квалификационной работы, 
апробирование ее результатов и предложений;

6) получение навыков практической работы в соответствующих 
учреждениях, организациях, компаниях и совместных предприятиях.


