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По случаю избрания почет-
ным доктором Института 
языкознания имени Наси-
ми НАНА в Ученом совете 
академии состоялась встре-
ча с бывшим председателем 
Общественной организа-
ции по изучению турецко-
го языка профессором Уни-
верситета Хаджеттепе Шу-
крю Халуком Акалыном, 
одним из главных фигур 
современной тюркологии.

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Открывая мероприятие 
вступительным словом, 

генеральный директор Инсти-
тута языкознания профессор 
Надир Мамедли отметил, что 
азербайджано-турецкие отно-
шения развиваются по возрас-
тающей, а высокий гость Шу-
крю Халук Акалын - один из 
интеллектуалов, питающих осо-
бую любовь к азербайджанско-
му языку и азербайджанскому 
языкознанию, что подтвержда-
ется тем обстоятельством, что 
в последние годы научная кол-
лаборация между нашими и ту-
рецкими лингвистами стала еще 
интенсивнее, что означает более 
тесную связь с языковой сре-
дой братской Турции.

Достойный вклад 
в мировую науку

Получив из рук профессо-
ра Мамедли диплом почетного 
доктора и изданный по реше-
нию Ученого совета Институ-
та языкознания «Карабахский 
и Восточнозангезурский диалек-
тологический атлас азербайд-
жанского языка», а также вы-
разив глубокую благодарность 
за присвоение такого почетного 
звания, Шукрю Халук Акалын 
заявил, что продолжит работу 

по укреплению научных связей 
между Турцией и Азербайджа-
ном. В частности, он подчеркнул, 
что считает Азербайджан своей 
родиной, и рассказал, что в те-
чение 25 лет преподавал азер-
байджанский язык в Универ-
ситете Аданы и шестнадцать 
лет - в Университете Хаджет-
тепе. «Для меня получение зва-
ния почетного доктора такой 
серьезной престижной струк-
туры, какой является академи-
ческий Институт языкозна-
ния, имеет огромное значение», 
- сказал он.

Три года назад Шукрю Ха-
луку Акалыну решением Уче-
ного совета Сумгайытского го-
сударственного университета 
было присвоено звание почет-
ного доктора вуза. И это неу-
дивительно, ведь ученый изве-
стен не только в своей стране, 
а пользуется большим уваже-
нием во всем тюркском мире 
и среди ученых Европы. Он внес 
достойный вклад в мировую 
науку своими исследованиями 
и научными работами, труды 
Акалына, создавшего и возгла-
вившего Центр тюркских иссле-
дований, переведены на многие 
языки мира. В 2001 году он был 
избран председателем Органи-
зации тюркского языка и сыграл 
большую роль в налаживании 
тесных связей между тюрколо-
гами Азербайджана и тюркских 
государств.

Тесные узы сотрудничества 
связывают турецкого профес-
сора со студентами и препода-

вателями сумгайытского вуза: 
он уже шесть лет принимает ак-
тивное участие во всех между-
народных научных конференци-
ях, проводимых в университете, 
в рамках которых организует ма-
стер-классы и «круглые столы» 
на филологическом факульте-
те, дает свои бесценные советы 
и рекомендации докторантам 
и диссертантам в их исследо-
ваниях.

Наследие тюркского 
мира

В 2011 году Союз писателей 
и деятелей искусства тюркско-
го мира провел в Баку вруче-
ние XV премии «Служение 
тюркскому миру». Высокой на-
грады тогда удостоились первая 
леди Азербайджана Мехрибан 
ханым Алиева (за гуманитар-
ные программы, осуществля-
емые Фондом Гейдара Алиева 
для людей, изгнанных с окку-
пированных Арменией терри-
торий и оказавшихся в положе-
нии беженцев и вынужденных 

переселенцев, а также за боль-
шие заслуги в области сохране-
ния и пропаганды памятников 
материальной и нематериаль-
ной культуры азербайджанско-
го народа, являющегося бога-
той частью культурного насле-
дия тюркского мира), ученые из 
Германии (Юджель Фейзиоглу), 
Казахстана (Досай Кенджетай), 
Турецкой Республики Северно-
го Кипра (Мустафа Гекчеоглу), 
Венгрии (Эдит Таснади), Тур-
ции (Али Ихсан Колджу, Чин-
гиз Алйылмаз и Шукрю Халук 
Акалын).

С видным турецким уче-
ным во время его пребыва-
ния в Баку встретился и пре-
зидент НАНА академик Иса Га-
биббейли, который поздравил 
его с новым званием почетного 
доктора Института языкозна-
ния и пожелал ему новых твор-
ческих успехов.

Во время беседы, коснувшись 
истории дружественных и брат-
ских отношений между наши-
ми странами, имеющими общие 
корни, язык, религию и культу-

ру, академик Габиббейли отме-
тил, что отношения Азербайд-
жана с Турцией расширились 
после восстановления незави-
симости нашей страны в 1991 
году благодаря политическим, 
военным, литературным, науч-
ным и культурным связям, уста-
новленным в период президент-
ства общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева с братским 
государством. «И сейчас, - зая-
вил глава НАНА, - в результа-
те братских отношений между 
Ильхамом Алиевым и Реджепом 
Тайипом Эрдоганом, основанных 
на взаимном доверии, отноше-
ния между нашими странами 
переживают небывалый подъ-
ем. Народ Турции с первых же 
минут Отечественной войны 
в Азербайджане продемонстри-
ровал свою решительную пози-
цию, а политическая поддерж-
ка, которую братская страна 
оказала нашему государству, 
сыграла важную роль в нашей 
Великой Победе».

Говоря о научных связях меж-
ду нашими странами, академик 
Габиббейли рассказал о тесном 
сотрудничестве НАНА с веду-
щими турецкими научно-обра-
зовательными учреждениями, 
например, с Советом по науч-
но-техническим исследованиям 
(TÜBİTAK), с которым уже ре-
ализовано несколько масштаб-
ных совместных проектов.

В борьбе 
за независимость 
тюркского мира

Кроме того, в Президиуме 
НАНА руководитель главного 
научного ведомства Азербайд-
жана встретился с сопредседа-
телем Союза турецких старей-
шин Турции и тюркского мира 
Хулуси Кылычем, бывшим по-
слом Турции в Азербайджане.

С турецкими учеными ак-
тивно сотрудничают и нахчы-
ванские исследователи. Так, не-
давно мемуарное издание «Ха-
лил-паша: Бесконечная война 
от Союза и прогресса к Респу-
блике (воспоминания)», под-
готовленное турецким писате-

лем Тайланом Соргу, на азер-
байджанский язык перевел 
генеральный директор Инсти-
тута искусства, языка и лите-
ратуры Нахчыванского отделе-
ния НАНА член-корреспондент 
Абульфаз Гулиев. Редактор кни-
ги, изданной в издательско-по-
лиграфическом объединении 
«Аджеми», и автор  «Предисло-
вия» - председатель Нахчыван-
ского регионального отделе-
ния НАНА академик Исмаил 
Гаджиев. В книге повествуется 
о жизни и военной деятельно-
сти Халила паши Кута - одного 
из легендарных военных деяте-
лей, имевших большие заслуги 
в истории Османской Турции 
ХХ века, проявивших большое 
мужество и героизм в истории 
турецкой армии. К заслугам ве-
ликого полководца относят и его 
титанические усилия по созда-
нию Турецкой Республики как 
соратника великого лидера Му-
стафы Кемаля Ататюрка, а так-
же активное участие в борьбе 
за независимость тюркского 
мира и в освобождении сто-
лицы Баку от армяно-больше-
вистских узурпаторов.

Знаменитый военачальник 
записал воспоминания о сво-
ей жизни и событиях, которые 
он пережил и которые затем 
были опубликованы в турец-
кой прессе в 1967 году, через 
10 лет после его смерти. Позд-
нее мемуары Халила паши Кута 
были изданы Тайланом Соргу-
ном в виде книги. В ней все-
сторонне отражен уникаль-
ный взгляд Халила паши на 
политические события, про-
исходившие в Азербайджане 
в 20-е годы прошлого века, сде-
лан анализ турецко-российских, 
турецко-армянских и азербайд-
жано-российско-армянских от-
ношений того периода, а так-
же вопрос Нахчывана.

Новое издание, повествую-
щее о жизни турецкого гене-
рала, состоит из 24 глав. Как 
отмечает сам Абульфаз Гули-
ев, при переводе материала он 
постарался сохранить стили-
стические особенности произ-
ведения и «почерк» писателя.

НАУКА

Сотрудничество 
с положительной динамикой
Азербайджано-турецкое научное взаимодействие крепнет день ото дня

Иса Габиббейли:

В результате братских отношений между Ильха-
мом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, 
основанных на взаимном доверии, отношения 
между нашими странами переживают небыва-
лый подъем

Около 100 школьников 
из районов, относящихся 
к освобожденным от окку-
пации территориям, приня-
ли участие в конкурсе ри-
сунков, проведенном по слу-
чаю 30-летия установления 
дипломатических связей 
между Кореей и Азербайд-
жаном, сообщили АЗЕР-
ТАДЖ в комитете.

Посольство Республики Ко-
рея в нашей стране подарило 
каждому из них набор школь-
ных принадлежностей. 18 ноя-
бря в Государственном коми-
тете по делам беженцев и вы-
нужденных переселенцев были 
выставлены 10 работ, отобран-
ных на конкурсе, организован-
ном в рамках проекта посоль-
ства «2022-й год - поддержка 
беженцев и вынужденных пе-
реселенцев». 

После осмотра выставки 
председатель структуры Ров-
шан Рзаев и посол Республи-
ки Корея в нашей стране Ли 
Ин Йонг обстоятельно побесе-
довали о ситуации, связанной 
с исполнением проекта, и его 
значимости.

На встрече гость был про-
информирован о работе, про-
деланной нашим государством 
по решению проблем беженцев 
и вынужденных переселенцев, 
восстановительно-созидатель-
ных мероприятиях, осущест-
вленных после освобождения 
территорий от оккупации Ар-
мении, подготовке к Великому 
возвращению.

Было доведено до сведения, 
что беженцы и вынужденные 
переселенцы всегда окружены 
вниманием и заботой Прези-
дента Ильхама Алиева, Пер-
вый вице-президент Мехри-
бан Алиева также с особой 
чуткостью подходит к реше-
нию их социальных проблем. 
Было отмечено, что утвержден-
ная главой государства «Пер-
вая Государственная програм-
ма по Великому возвращению 
на освобожденные от оккупа-
ции территории» и ее План дей-
ствий являются демонстраци-

ей стремления и решимости 
достижения скорейшего воз-
рождения Карабаха и Восточ-
ного Зангезура, которые Арме-
ния держала под оккупацией 
на протяжении почти 30 лет, 
разрушила населенные пун-
кты и инфраструктуру. Было 
подчеркнуто, что реализация 
ряда проектов, предусмотрен-
ных в Плане действий, началась 
сразу после победы в 44-днев-
ной войне. В частности, было 
отмечено, что 66 семей были пе-
реселены в село Агалы Занги-
ланского района, которое было 
перестроено на основе концеп-
ции «Умного села» Государствен-
ным комитетом в рамках Ве-
ликого возвращения, и пере-
селение будет продолжаться.

Корейский дипломат также 
был проинформирован о важ-
ных вопросах, связанных с под-
готовкой вынужденных пере-
селенцев к Великому возвра-
щению, а также о возможных 
направлениях сотрудничества 
в области их решения.

Выразив признательность 
за теплый прием, посол Ли Ин 
Йонг напомнил, что его стра-
на также столкнулась с пробле-
мой беженцев и вынужденных 
переселенцев, поэтому сказал, 
что корейцы хорошо понима-
ют желания и цели Азербайд-
жана. Отметив, что картины 
школьников, являющихся вы-
нужденными переселенцами, 
восхваляющие дружественные 
отношения с Кореей, впечатли-
ли его, дипломат подчеркнул, 
что считает важным участие 
посольства в поддержке во-
просов, связанных с Великим 
возвращением. Он также отме-
тил, что в этом году посольство 
планирует обеспечить школь-
ников-беженцев и вынужден-
ных переселенцев технически-
ми средствами.

Примечательно, что посоль-
ство Республики Корея в нашей 
стране с 2014  года осуществля-
ет мероприятия по поддержке 
лиц, ставших вынужденными 
переселенцами и беженцами 
в Азербайджане в результате 
карабахского конфликта.

С особой чуткостью
Посольство Кореи осуществляет мероприятия

по поддержке беженцев 
и вынужденных переселенцев

Авторитетный молдавский 
телеканал Prime подгото-
вил специальный репор-
таж под названием «Шуша 
возвращается к жизни».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
журналист телеканала Елена 
Держанская и оператор Руслан 
Шолкан отправились в Шушу 
и засняли увиденное. В репор-
таже подчеркивается, что го-
род Шуша является сердцем 
Карабахского региона. Этот 
город расположен на высоте 
около 1300 метров над уров-
нем моря.

«Съемки начинаются утром 
с балкона нашего отеля, отку-
да открывается потрясающий 
вид на реконструированный 
город. В истории города Шуша 
было достаточно черных стра-

ниц. Самым трагичным пери-
одом для города стала начав-
шаяся в 1992 году первая Ка-
рабахская война.

Шуша постепенно возвра-
щается к жизни. В городе спо-
койно, но временами доносится 
шум со стройки. Это рабочие, 
которые реконструируют го-
род, они планируют полностью 
восстановить Шушу к концу 
2023 года. Здесь уже строятся 
школы, детские сады, больни-
цы, реставрируются памятни-
ки архитектуры», - отмечает-
ся в репортаже.

В репортаже молдавская 
журналистка также взяла ин-
тервью у Исмаила Исмаилова 
из города Шуша.

«Во время Первой Карабах-
ской войны мы ночевали в под-
валах, так как в городе были 

большие разрушения, поэто-
му мы не смогли продолжить 
учебу. Утром люди выходили 
из подвалов и видели свои раз-
рушенные дома. Во время окку-
пации города Шуша армянски-
ми вооруженными формиро-
ваниями было убито большое 
количество мирных граждан», 
- сказал Исмаил Исмаилов.

Журналист Елена Держан-
ская отмечает, что в начале 2021 
года Распоряжением Прези-
дента Азербайджана Ильхама 
Алиева Шуша была объявлена 
культурной столицей страны, 
а нынешний год - «Годом горо-
да Шуша». Можно сказать, что 
ежемесячно здесь проводят-
ся культурные мероприятия.

В репортаже также говорит-
ся о восстановленных и отстро-
енных заново территориях.

Шуша возвращается к жизни
На авторитетном молдавском телеканале 
показан специальный репортаж

На научном семинаре фи-
зического факультета Ба-
кинского государственно-
го университета (БГУ) про-
фессор кафедры физики 
полупроводников Маариф 
Джафаров выступил с до-
кладом об эконофизике, 
известной как новое на-
учное направление.

Как передает АЗЕРТАДЖ 
со ссылкой на пресс-службу 
БГУ, докладчик сообщил, что 
термин эконофизика впервые 
использован в 1997 году при-
менительно к общему анализу 
финансовых данных, где при-
менялись методы статистиче-
ской физики. С 1998 года кон-
ференции по эконофизике ре-
гулярно проводятся в Европе 
и Северной Америке. На этих 
конференциях представлены 
результаты научных исследо-
ваний по применению законов 
физики к управлению эконо-
мическими процессами. Ма-
ариф Джафаров отметил, что 
в настоящее время многие веду-
щие вузы мира готовят специ-
алистов по эконофизике, и эта 
специальность считается специ-
альностью будущего.

Ученый рассказал об осо-
бенностях учебного процесса 
по эконофизике в этих вузах. 

В частности, он отметил необ-
ходимость изучения теорети-
ческой физики и показал при-
мерные области, в которых ряд 
закономерностей физики и фи-
зических процессов могут быть 
применены в экономике. Факт 
того, что базовым образовани-
ем трех Нобелевских лауреатов 
за последние годы в области 
экономики является физика, 
показывает степень полезно-
сти физических знаний в раз-
витии экономики. По мнению 
специалистов в этой области, 
исследования, использующие 
методологию физики для изу-
чения экономических явлений, 
могут быть отнесены к эконо-

физике. На примере МГУ до-
кладчик описал организацию 
учебного процесса, преподава-
емые предметы и т.д. при под-
готовке эконофизиков. Маариф 
Джафаров рассказал о работе, 
которую необходимо провести 
на магистратуре физического 
факультета БГУ для подготовки 
кадров по этой специальности.

Декан факультета Бахтияр 
Пашаев отметил, что представ-
ленный доклад относится к со-
вершенно новой области на-
уки и актуален для экономи-
ки. Другие участники семинара 
также подчеркнули необходи-
мость организации учебного 
процесса в этой области.

Новое научное направление
В Бакинском госуниверситете будут готовить эконофизиков

Делегация во главе с пред-
седателем Государствен-
ного комитета по градо-
строительству и архитек-
туре Анаром Гулиевым 
и в составе должностных 
лиц Администрации пре-
зидента, Министерства 
экологии и природных 
ресурсов и Министер-
ства иностранных дел 
Азербайджана приняла 
участие в заседании ми-
нистров городского раз-
вития.

Оно прошло под названи-
ем «Города и изменение кли-
мата» в рамках 27-й конфе-
ренции сторон Рамочной кон-
венции ООН об изменении 
климата (COP27), состоявшей-
ся в Шарм-эль-Шейхе (Еги-
пет), сообщили в Комитете.

Основным вопросом на 

заседании была «Устойчивая 
и стабильная урбанизация для 
будущих поколений» (SURGe- 
Sustainable Urban Resilience for 
the Next Generation), выдвину-
тая UN-Habitat и COP27 при 
поддержке Сети местных ор-
ганов власти за устойчивость 
(ICLI - Local Governments for 
Sustainability). Цель инициа-
тивы - активизировать реали-
зацию климатической повест-
ки дня в городах, увеличить 
климатическое финансиро-
вание, нарастить существу-
ющий потенциал в этой обла-
сти, расширить возможности 
использования преимуществ 
технологий и инноваций, а так-
же реализовать комплексные 
меры, такие как обеспечение 
равенства между городскими 
сообществами по всему миру.
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