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Главной целью визита де-
легации Академии Государ-
ственного таможенного ко-
митета (ГТК) Азербайджана, 
возглавляемой генерал-май-
ором Таможенной службы 
Гулу Новрузовым, в Инсти-
тут информационных тех-
нологий (ИИТ) НАНА ста-
ло обсуждение перспектив 
сотрудничества между сто-
ронами.

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Первым делом Гулу Но-
врузов подробно рас-

сказал о возглавляемом им вузе 
- истории его создания, обра-
зовательном процессе и меж-
дународном сотрудничестве, 
а также коснулся перспектив 
сотрудничества АГТК с Инсти-
тутом информационных техно-
логий, программ стажировок 
студентов-таможенников, при-
влечении специалистов по пе-
редовым информационно-ком-
муникационным технологиям 
(ИКТ) к преподавательской де-
ятельности в академии и дру-
гих важных вопросов.

Высшее учебное заведение, 
которое готовит будущих тамо-
женников, сравнительно моло-
дое, ему всего десять лет: первый 
выпуск специалистов состоялся 
в 2017-2018 учебном году. В на-
стоящее время осуществляет-
ся прием на степень магистра 
права и экономики по специ-
альности «таможенное дело». 

Время интенсивного 
развития

Здесь обучаются по програм-
ме бакалавра по таким специ-
альностям, как «юриспруден-
ция» и «экономика», в 2019 году 
были учреждены специально-
сти «информационная безопас-
ность», через год - «междуна-
родная торговля и логистика», 
в нынешнем году - «информа-
ционные технологии». Именно 
поэтому Академии ГТК инте-
ресен академический Инсти-
тут информационных техноло-
гий - одна из ведущих научных 
структур, лидирующая в реги-
оне Южного Кавказа.

В свою очередь академия 
- единственный представи-
тель нашей страны и член Ре-
гионального учебного центра 
Всемирной таможенной орга-
низации, а также Международ-
ной сети таможенных универ-
ситетов (International Network 
of Customs Universities - INCU); 
над подготовкой конкуренто-
способных на международном 

уровне высокопрофессиональ-
ных кадров вузовские педагоги 
нашей страны работают вместе 
со своими коллегами из Турции, 
Эстонии, Чехии; в ближайшее 
время планируется реализация 
программ двойного диплома с со-
ответствующими институтами 
этих государств.

Для создания необходимых 
условий для магистров, доктор-
антов и диссертантов, ведущих 
научные исследования в сфере 
таможенного дела, а также об-
учающихся по соответствую-
щим специальностям, а имен-
но - для более легкого доступа 
к актуальной информации по 
таможенному делу и для более 
широкого использования воз-
можностей применений совре-
менных IT-технологий - в 2018 
году между НАНА и Государ-
ственным таможенным коми-
тетом был подписан Меморан-
дум о взаимопонимании. 

«В настоящее время тамо-
женная служба, - отметил Г.Но-
врузов, - как и другие сферы на-
шей страны, переживает период 
интенсивного развития. Мобиль-
ные решения, переход на новые 
технологические схемы, внедре-
ние электронных услуг и т.д. - все 
это напрямую связано с примене-
нием ИКТ. Роль ученых и специ-
алистов Института информа-
ционных технологий в становле-
нии информационных технологий 
как науки в Азербайджане, под-
готовке специалистов в соот-
ветствии с требованиями со-
временности неоспорима. С этой 
точки зрения мы считаем целе-
сообразным предпринять необ-
ходимые шаги по укреплению со-
трудничества с Институтом 
информационных технологий, 
который имеет большой опыт 
подготовки специалистов в об-
ласти ИКТ в стране».

Интегрируясь  
в европейскую среду

Затем глава академии передал 
вице-президенту НАНА, гене-
ральному директору ИИТ ака-
демику Расиму Алгулиеву юби-
лейную медаль, приуроченную 
к 30-летию Академии ГТК и под-
готовленную его сотрудниками 
книгу, охватывающую период 
от Средневековья до современ-
ности и содержащую ценные 
исторические факты в области 
таможенного дела.

Возглавляемая Р.Алгулиевым 
академическая структура много 
лет занимается проектировани-
ем автоматизированных систем 
управления в стране, и внедре-
ние ИКТ в госкомитете также 
началось при поддержке ИИТ.

Говоря о международном 
сотрудничестве, академик от-
метил, что научно-компьютер-
ная сеть AzScienceNet инсти-
тута играет роль виртуально-
го моста, обеспечивающего 
интеграцию сетевой инфра-
структуры науки и образова-
ния Азербайджана в европей-
скую научно-образовательную 
среду. Самый последний пример 
- в сентябре текущего года при 
поддержке Европейской комис-
сии в ИИТ состоится V Между-
народная конференция «Элек-
тронная инфраструктура для 
стран «Восточного партнер-
ства», в которой примут уча-
стие ученые и специалисты из 

более чем 100 стран. «Укрепление 
науки Азербайджана в контек-
сте вызовов глобального мира, - 
заявил вице-президент НАНА, 
- проведение фундаментальных 
исследований в соответствую-
щих областях, подготовка вы-
сококвалифицированных кадров 
являются основными задачами, 
стоящими перед Академией наук, 
в том числе и перед нашим ин-
ститутом. В этом смысле чрез-
вычайно важным становится 
необходимость совместной де-
ятельности в импортно-экс-
портных операциях, исполь-
зования научных разработок 
в поисковых работах, приме-
нения информационных тех-
нологий, взаимной поддержки 
и обмена опытом в сфере обра-
зования и научных исследований, 
реализации совместных проек-
тов и мероприятий. Мы всег-
да готовы оказывать посиль-
ную поддержку Академии ГТК 
в сфере подготовки специали-
стов ИКТ».

Стороны приняли реше-
ние о создании рабочих групп 
для разработки Меморандума 
о взаимопонимании и сотруд-
ничестве.

Универсальная модель 
для пользователей

Еще одной иллюстраци-
ей интеграции азербайджан-
ского IT-продукта на мировой 
рынок является приобщение 

к новым технологиям, миро-
вым брендам. Недавно в инсти-
туте состоялся научный семи-
нар о возможностях Архитекту-
ры цифровой сети (АЦС) Cisco, 
с которыми программистов по-
знакомил главный специалист 
ИИТ Орхан Мансимзаде. В част-
ности, он отметил, что АЦС, 
предоставляемая Cisco, пред-
назначена для обеспечения бы-
стрых и гибких сетевых услуг, 
поддерживающих цифровые 
процессы. Она представляет со-
бой полностью программиру-
емую и инновационную сете-
вую инфраструктуру. Контрол-
лер этой архитектуры облегчает 
развертывание сетевых серви-
сов простым, автоматизирован-
ным и планомерным образом, 
а также предлагает организа-
циям и предприятиям новый 
план расширения сети, чтобы 
охватить центры обработки дан-
ных, облачные инфраструктуры 
и инфраструктуры Интернета, 
чтобы обеспечить высокую до-
ступность, масштабируемость 
и производительность. 

«Одним из основных преиму-
ществ доступа в корпоратив-
ные сети является беспроводная 
сеть», - пояснил специалист, от-
метив, что, по последним дан-
ным, более 40% сетевого трафи-
ка в мире приходится на неком-
пьютерные устройства. 

Одним словом, Архитектура 
цифровых сетей Cisco® Digital 
Network Architecture (DNA) - 
это открытая масштабируемая 
программная архитектура, по-
зволяющая ускорить и упро-
стить работу корпоративной 
сети. Программируемая архи-
тектура освобождает сотрудни-
ков IT-отдела от выполнения 
рутинных и трудоемких задач 
по настройке сети, позволяя со-
средоточиться на стратегиче-
ских инициативах и проектах, 
ориентированных на развитие 
бизнеса. Вы сможете развер-
тывать сетевые функции всего 
несколькими щелчками мыши 
и предоставлять заказчикам но-
вые услуги, как только появ-
ляется необходимость в них. 
И все это наряду со снижени-
ем затрат и уменьшением ри-
сков. Кроме того, значитель-
но упрощается подключение 
к сети. Так же как Всемирная 
паутина сделала Интернет про-
стым и доступным для каждого, 
так и корпоративная сеть по-
степенно становится все более 
открытой и универсальной мо-
делью для пользователей.

Сообща готовить кадры
Будущие таможенники укрепляют связи с настоящими айтишниками

16 июня генеральный про-
курор Камран Алиев встре-
тился с находящейся с ви-
зитом в нашей стране де-
легацией глав постоянных 
представительств Турции, 
Швеции, Эстонии и Фин-
ляндии при Совете Европы 
- членами Группы доклад-
чиков по вопросам демо-
кратии Комитета предста-
вителей СЕ.

Поприветствовав гостей, 
генеральный прокурор под-
черкнул важность сотрудни-
чества между Азербайджаном 
и СЕ, а также необходимость 
изучения передового опыта 
СЕ в различных сферах, в том 
числе в сфере прав и свобод 
человека.

Камран Алиев, отметив ком-
плексные и институциональ-
ные меры по совершенство-
ванию деятельности и струк-
туры органов прокуратуры, 
осуществляемые в рамках ре-
форм, проводимых под руко-
водством Президента Азербайд-
жанской Республики Ильха-
ма Алиева, проинформировал 
гостей об укреплении кадро-
вого потенциала, формирова-
нии нового поколения проку-
роров и повышении квалифи-
кации. Генеральный прокурор 
также дал информацию о дея-
тельности управлений, создан-
ных в связи со структурными 
изменениями в органах проку-
ратуры, включая Управление 
по внеуголовным производ-

ствам и Управление по коор-
динации особых вопросов кон-
фискации, особо отметив, что 
в этой сфере широко исполь-
зуется успешный опыт Совета 
Европы. Камран Алиев также 
рассказал о проводимой в Ка-
рабахе широкой созидатель-
ной восстановительной рабо-
те, подчеркнув, что в результа-
те 44-дневной Отечественной 
войны под руководством побе-
доносного Верховного Главно-
командующего наши террито-
рии, находившиеся под оккупа-
цией почти на протяжении 30 
лет, были освобождены, а наша 
территориальная целостность 
восстановлена.

К.Алиев коснулся объяв-
ления Директоратом по пра-
вам человека и соблюдению 
законности вакансии на 1 год 
стажировки прокуроров в Со-
вете и Секретариате Европей-
ского суда по правам человека 
и назначении двух представи-
телей прокуратуре Азербайд-
жана, подчеркнув, что это вне-
сет ценный вклад в развитие 
отношений.

К.Алиев также сообщил, что 
в рамках вакансий, объявлен-
ных Директоратом по правам 
человека и верховенству зако-
на Совета Европы на 1 год ста-
жировки прокуроров в Совете 
и Секретариате Европейского 
суда по правам человека, два 
представителя прокуратуры 
Азербайджана были приня-
ты на эти вакансии. Он отме-
тил, что эта ситуация внесет 

ценный вклад в развитие от-
ношений между Азербайджа-
ном и Советом Европы.

Поделившись приятными 
впечатлениями о нашей стра-
не, глава делегации, председа-
тель Группы докладчиков по 
вопросам демократии Мартин 
Энберг выразил удовлетворе-
ние своим визитом в Азербайд-
жан и сказал, что реформы, осу-
ществленные в прокуратуре, 
высоко оценены и поддержа-
ны Советом Европы.

Мартин Энберг, выразив 
намерение экспертов Совета 
Европы продолжать тесное 
сотрудничество с азербайд-
жанскими коллегами, высоко 
оценил проводимую в нашей 
стране работу в сфере защиты 
прав и свобод человека, борь-
бы с преступностью.

В ходе встречи были рассмо-
трены механизмы реализации 
Плана действий Совета Евро-
пы на 2022-2025 годы, испол-
нение решений Европейского 
суда по правам человека, осу-
ществление многочисленных 
мероприятий по актуальным 
правовым вопросам в рамках 
инструментов Европейской 
комиссии Twinning и TAIEX. 
Также состоялся плодотвор-
ный обмен мнениями по дру-
гим вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

Во встрече принял участие 
глава Постоянного представи-
тельства Азербайджанской Ре-
спублики при Совете Европы 
Фахраддин Исмаилов.

СОТРУДНИЧЕСТВО В конструктивной атмосфере
Генеральный прокурор принял послов при Совете Европы

Авиакомпания «Азербайд-
жанские Авиалинии» при-
зывает всех пассажиров, 
путешествующих из Баку 
в Нахчыван и обратно, 
приобретать билеты на 
своем официальном сай-
те, говорится в сообщении 
пресс-службы ЗАО «Азер-
байджанские Авиалинии».

Это поможет разгрузить про-
должительные очереди, возни-
кающие в кассах AZAL, а также 
облегчит весь процесс оформле-
ния пассажирами авиабилетов. 

Билеты по обоим направле-
ниям доступны на сайте авиа-
компании - www.azal.az.  

К оплате при приобрете-
нии билетов принимаются кар-
ты международных платежных 
систем Visa и MasterCard лю-
бого банка. При приобретении 
билета банковской картой дру-
гого человека на стойке реги-
страции в аэропорту необхо-
димо будет предоставить ко-
пию удостоверения личности 
человека, на чье имя оформлена 
карта, а также копию лицевой  

стороны самой карты.
Напомним, что стоимость 

авиабилетов на рейсы внутри 
республики регулируется Та-
рифным советом и в настоя-
щее время по направлениям Ба-
ку-Нахчыван и Нахчыван-Баку 
составляет 60 манатов для граж-
дан Азербайджана и 70 мана-
тов для иностранных граждан.

На указанных рейсах пред-
усмотрена скидка для пассажи-
ров ряда категорий. Так, к при-
меру, в отношении детей-ин-
валидов в возрасте до 18 лет, 
студентов, а также инвалидов 
I и II группы действует скидка 
в размере 10 манатов. Эти кате-
гории пассажиров могут офор-
мить билеты только в офици-
альных кассах авиакомпании 
в аэропортах Баку и Нахчыва-
на. При приобретении билетов 
пассажиры должны представить 
соответствующие документы.

Ознакомиться с инструкцией 
по приобретению авиабилетов 
по маршрутам Баку-Нахчыван 
и Нахчыван-Баку можно в ви-
деоролике по следующей ссыл-
ке: https://youtu.be/1Qj-8sY2XR0

При организационной под-
держке Государственного 
агентства по туризму Азер-
байджанская ассоциация 
кулинаров (AKMA) ста-
ла ассоциированным чле-
ном Worldchefs - Всемир-
ной ассоциации обществ 
шеф-поваров, сообщили 
в пресс-службе Агентства.

Всемирная ассоциация ку-
линарных организаций - про-
фессиональная неправитель-
ственная организация, рабо-
тающая над поддержанием 
и улучшением кулинарных 
стандартов мировых кухонь. 
Организация, объединяющая 
более ста обществ шеф-пова-
ров, работает над укреплени-
ем образования, подготовки 
и правового статуса гастро-
номических экспертов. 

Особое место в новой га-
строномической стратегии Го-

сударственного агентства по 
туризму Азербайджана зани-
мает интенсивное сотрудни-
чество с Worldchefs.

Так, в начале июня этого 
года азербайджанские пова-
ра впервые приняли участие 
во Всемирном конгрессе пова-
ров, организованном Worldchefs 
в Абу-Даби, столице Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, 
при поддержке Государствен-
ного агентства по туризму.

В конгрессе, крупнейшем 
кулинарном событии мира, 
приняли участие более 5000 
делегатов из 110 стран мира. 
В рамках мероприятия заме-
ститель председателя Государ-
ственного агентства по туриз-
му Азада Гусейнова встрети-
лась с президентом Worldchefs 
Томасом Гуглером.

Кроме того, впервые в этом 
году азербайджанские пова-
ра приняли участие в каче-

стве команды в международ-
ных курсах судейства, орга-
низованных Worldchefs, что 
позволит азербайджанским 
поварам участвовать в каче-
стве судей в международных 
соревнованиях.

В то же время для сотруд-
ничества с Worldchefs Госу-
дарственным агентством по 
туризму Азербайджана нача-
ты переговоры с Дубайским 
международным центром ку-
линарного искусства (ICCA). 
В ходе обсуждений достигнута 
предварительная договорен-
ность об обучении и серти-
фикации, техническом про-
фессиональном образовании, 
проектировании гастрономи-
ческих туристических маршру-
тов и представлении на высо-
ком уровне азербайджанской 
гастрономической отрасли на 
конкурсах и мероприятиях ми-
рового уровня.

Осуществление функций опе-
ратора реестра, созданного 
Министерством здравоох-
ранения, и доступ соответ-
ствующих государственных 
органов (учреждений) к это-
му реестру в режиме реаль-
ного времени через портал 
будут обеспечиваться Объ-
единением по управлению 
медицинскими территори-
альными подразделениями 
(TƏBIB), сказала в беседе 
с «Тренд» пресс-секретарь 
TƏBIB Замира Адилова.

Данное новшество предусмо-
трено изменением в Указ №595 
от 14 сентября 2015 года, под-
писанный 10 июня 2022 года 
Президентом Азербайджана 
с целью повышения прозрач-
ности в области оценки инва-
лидности и ограниченных воз-
можностей здоровья граждан 
и расширения применения со-
временных информационных 
технологий, а также повыше-
ния качества медико-социаль-
ной экспертизы и реабилитаци-
онных услуг, оказываемых на-
селению, уточнила она.

«Согласно указу, в центра-
лизованной информационной 
системе Министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния Азербайджана организо-
вана подсистема медико-соци-
альной экспертизы и реабили-
тации, через которую граждане 
могут обращаться в электрон-
ной форме (через портал «Элек-
тронное правительство») для 
оценки инвалидности и огра-
ниченных возможностей здо-
ровья, в том числе поставлены 
задачи по обеспечению переда-
чи информации о проведенных 
экспертизах, принятых реше-
ниях в подсистему «Медико-со-
циальной экспертизы и реаби-
литации» в режиме реального 
времени. 

Также пунктом 3.1 Указа 

Министерству здравоохране-
ния Азербайджана поручено со-
здать единый централизован-
ный реестр направлений на ме-
дико-социальную экспертизу, 
оформляемых врачебно-кон-
сультативными и военно-вра-
чебными комиссиями для оценки 
инвалидности и ограниченных 
возможностей здоровья, а также 
обеспечить доступ Министер-
ства труда к реестру через пор-
тал в режиме реального времени. 
TƏBIB в соответствии с пунктом 
3.1 Указа будет осуществлять 
функции оператора реестра, соз-
данного Министерством здра-
воохранения, и обеспечивать 
доступ соответствующих госу-
дарственных органов (учреж-
дений) к реестру через портал 
в режиме реального времени. 

Данным указом TƏBIB по-
ручено в режиме реального вре-
мени передавать информацию 
о направлении на медико-со-
циальную экспертизу в «Еди-
ную информационную систему 
здравоохранения» Министер-
ства здравоохранения», - резю-
мировала официальный пред-
ставитель TƏBIB.

Выше планку!
Госагентство по туризму улучшает кулинарные стандарты

Разгрузим очереди
AZAL призывает покупать билеты  
Баку-Нахчыван-Баку на сайте авиакомпании

TƏBIB о новых полномочиях
Цель - повысить прозрачность в области оценки инвалидности

Роль ученых и специалистов Института инфор-
мационных технологий НАНА в становлении 
в нашей стране IT-технологий как науки, под-
готовке специалистов в соответствии с требо-
ваниями современности неоспорима


