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Летом нынешнего года 
глава государства Ильхам 
Алиев поставил перед уче-
ными и педагогическими 
коллективами страны за-
дачу по интеграции науки 
и образования. И это да-
леко не случайно: в науч-
ных учреждениях Наци-
ональной академии наук 
всегда проводилось обу-
чение по программе под-
готовки докторов фило-
софии и докторов наук.

Назмин ДЖАФАРОВА,
специально для газеты 
«Бакинский рабочий»

Организация обучения 
на ступени магистрату

ры в головной научной струк
туре страны связана непосред
ственно с именем академика 
Акифа Ализаде - генерально-
го директора Института гео-
логии и геофизики, который 
до недавнего времени функци
онировал в структуре Акаде
мии наук, а затем вошел в Ми
нистерство науки и образова
ния Азербайджана. 

- Акиф муаллим, как воз-
никла сама идея организовать 
в Академии наук ступень ма-
гистратуры?

 Идея эта была всегда. Ког
да мы еще были студентами 
АзИИ (сейчас  Азербайджан
ский государственный универ
ситет нефти и промышленности, 
АГУНП), то обращали внима
ние, что кафедры в вузах воз
главлялись видными учеными, 
которые в то же время зани
мали должности в структуре 
Академии наук. Например, если 
взять область геологии, заведу
ющий кафедрой петрографии 
Азербайджанского индустри
ального института академик 
Шамиль Азизбеков одновре
менно был академикомсекре
тарем Отделения наук о Зем
ле Академии наук и заведу
ющим отделом в Институте 
геологии. Академик Мира
ли Кашкай руководил кафе
дрой в Азербайджанском го
сударственном университете 
(ныне  БГУ) и одновремен
но был академикомсекрета
рем АН и заведовал отделом 
в Институте геологии. Похо
жая ситуация была и у хими
ков, и у физиков, и у биологов 
и т.д. Подобный триумвират 
обеспечивал приток талант
ливой молодежи из образова
ния в науку. Это был мостик, 
который давал возможность 
привлекать молодых специа
листов, имеющих желание за
ниматься научной деятельно
стью в Академии наук. Я сам, 
будучи студентом третьего кур
са, начал участвовать в рабо
те научного студенческого об
щества (НСО), так как у меня 
было огромное желание по

лучить образование по своей 
специальности и узнать как 
можно больше.

Вспоминая то время, хочу 
отметить, что в советские годы 
существовали активные пере
токи, как сообщающиеся сосу
ды,  из образования в науку 
и наоборот  из науки в обра
зование. Эти два важнейших 
социальнокультурных направ
ления находились как бы в тес
ной взаимосвязи, что хорошо 
поддерживало уровень разви
тия будущих интеллектуаль
ных лидеров Азербайджана.

- Однако после распада 
СССР ситуация с интеграцией 
науки и образования значи-
тельно ухудшилась, оборва-
лась органическая связь меж-
ду этими интеллектуальны-
ми направлениями. 

 На мой взгляд, отделение 
сети научноисследовательских 
институтов от учреждений выс
шей школы было ошибкой. По
следнее более всего сказалось 
на уровне преподавания фун
даментальных дисциплин в ву
зах республики. Более того, по
явились даже законодательные 
акты, запрещающие какоели
бо совместительство. Все это 
привело к оттоку ученых из 
сферы педагогической в сфе
ру академическую, где перед 
ними открывался более успеш
ный карьерный рост.

И тогда нам, то есть людям, 
которые занимались научноор
ганизационной работой, стало 
ясно, что необходимо чтото 
предпринять для восстановле
ния необходимой связи между 
данными сферами. Я об этом 
много говорил, ведь, являясь 
руководителем Института ге
ологии и геофизики на протя
жении почти половины века, 
я наблюдал, как разные собы
тия и в научной, и в образова
тельной жизни страны в це
лом свидетельствовали о том, 
что идет определенная дегра
дация и в науке, и в образо
вании. И чтобы преодолеть 
это отставание, было приня

то решение, опираясь на опыт 
зарубежных стран, предпри
нять соответствующие меры 
для интенсификации интегра
ционных процессов между на
укой и образованием. За ру
бежом вся наука сосредото
чена в университетах, и мы 
это прекрасно знали. Поэто
му понимали, что нельзя про
сто взять и начать сращивание 
науки и преподавания. Ясно 
было, что необходимо обеспе
чить постепенное взаимопро
никновение науки и образова
ния с тем, чтобы происходи

ло естественное перетекание 
кадров и создание должных 
условий для подготовки мо
лодых специалистов.

- Были ли какие-либо 
препятствия на этом пути? 
А кто, наоборот, оказал со-
действие в претворении этой 
идеи в жизнь?

 Будучи еще вицепрези
дентом Академии наук в 2008 
году, я поднял вопрос о соз
дании ступени магистратуры 
в Институте геологии и гео
физики. В финансовом отно
шении нас поддержала круп
ная британская нефтегазовая 
компания British Petroleum (bp), 
которая с 90х годов осущест
вляет свою деятельность в на
шей стране. 

С подписанием «Контракта 
века» одними из самых востре
бованных научных отраслей 
в республике стали геология 
и геофизика. Нехватка специ
алистов в этих сферах свиде
тельствовала о необходимости 
вплотную заняться вопросами 
подготовки кадров. С компа
нией bp была достигнута дого

воренность о финансировании 
нашего проекта. Поддержку 
мы получили и в Администра
ции Президента страны. Наше 
предложение стало как бы пи
лотным проектом, но, к сожа
лению, не удалось довести это 
дело до конца.

Позже, когда я стал уже пре
зидентом Академии наук, для 
меня одним из приоритетов 
было создание магистрату
ры в НАНА, так как я отчет
ливо понимал, что и Акаде
мия наук, и вузы республики 
нуждаются в подготовке ква
лифицированных кадров. Мы 
стремились создать в академии 
полный цикл научнообразо
вательного процесса  начиная 
от бакалавриата через маги
стратуру, докторантуру (PhD 
и ScD). И мы очень благодар
ны Президенту Ильхаму Али
еву, что он сразу поддержал 
наше предложение о необхо
димости создания магистер
ской ступени в Академии наук.

- За истекший период в ма-
гистратуре академии прошли 
обучение 492 человека, и с каж-
дым годом количество мест, 
выделяемых для нее, растет. 
Также известно, что в акаде-
мическую магистратуру по-
ступают студенты, набравшие 
в ходе конкурса наиболее вы-
сокие баллы. Это, безуслов-

но, показатель востребован-
ности среди студентов, стре-
мящихся поступить именно 
в магистратуру НАНА. С чем, 
на ваш взгляд, связана по-
добная востребованность? 
И в чем вы видите преиму-
щество обучения в академи-
ческой магистратуре?

 Формулой привлекательно
сти магистратуры в Академии 
наук для студентов является то, 
что в институтах НАНА они 
получают возможность прово
дить исследования непосред
ственно в научных лаборатори
ях, оснащенных уникальными 
приборами и оборудованием, 
эксклюзивной аппаратурой. 
Это очень важно для подго
товки специалистов, отвеча
ющих требованиям современ
ной науки. Приведу пример: 
в Институте генетических ре
сурсов есть прибор для секве
нирования генома, используя 
возможности которого уда
лось впервые в истории рас
крыть и изучить геном гра
ната, что было важнейшим 
научным достижением года.

Кроме того, благодаря ис
следованиям в оснащенных 
лабораториях Академии наук 
молодые специалисты сегодня 
защищают диссертации, исполь
зуя современные прецизион
ные приборы и методические 
приемы. Хорошие результаты 
были получены и в Институте 
молекулярной биологии и био
технологий. То есть было по
нятно, что современная наука 
без соответствующего научно
го оборудования и приборов, 
без приоритетного использо
вания новейших технологий 
обречена на серьезное отста
вание. 

Именно это и привлекает 
талантливую молодежь в ин
ституты НАНА. Сложность 
в другом, и об этом нужно го
ворить вслух: да, молодые люди 
придут в Академию наук, по
лучат образование, но останут
ся ли они в науке? Останут
ся, если у них будет достой
ная зарплата. Ведь потратив 
уйму времени на получение 
образования, человек должен 
иметь возможность обеспечить 
нормальный уровень жизни 
для себя и своей семьи. И вот 
эту проблему необходимо ре
шить, если мы не хотим отто
ка молодых кадров из науки.

В свое время мы организо
вали в НАНА базовые кафе
дры, которые функционируют 
до сих пор. В нашем институ
те работают две кафедры   
геофизики («Сейсмология и фи
зика недр Земли») и геологии 
рудных месторождений. Базо
вые кафедры есть и в институ
тах отделений химических, фи
зикоматематических, техни
ческих и биологических наук. 
Они являются, на наш взгляд, 
как бы прообразом того, как 
в будущем должно произойти 
постепенное сращивание со
ответствующих факультетов 
или даже вузов с академиче
скими учреждениями.

- Кто преподает магистран-
там? Какие критерии учиты-
ваются при отборе педагогов?

 У нас преподают хоро
шие, опытные специалисты. 
Сотрудники академических 
институтов преподают и в ву
зах. Хочу еще подчеркнуть важ
ный момент, касающийся пра
вовой базы. В процессе инте
грации науки и образования 
специалистам необходимо дать 
свободу, позволить ученым, 
знатокам своего дела переда
вать свои знания, опыт сле
дующим поколениям и полу
чать при этом достойную за
работную плату. Нужно дать 
возможность специалистам 
работать и в Академии наук, 
и в вузах, зарабатывая на обе
их работах. Уверяю, это оку
пится сторицей в будущем.

- Наряду с прохождени-
ем практики в лаборатори-

ях академии, оснащенных 
современными приборами 
и оборудованием, магистран-
ты принимали и принима-
ют участие в международ-
ных практиках за рубежом. 
С какими зарубежными на-
учными и образовательны-
ми центрами были налаже-
ны связи в данном направ-
лении?

 Деятельность в области 
налаживания международных 
связей очень важна. Я очень 
благодарен Президенту нашей 
страны за поддержку, которую 
он оказал нам в этом вопросе. 
Еще в 2008 году мы предста
вили предложения из Акаде
мии наук с просьбой выделить 
соответствующие финансовые 
средства для отправки доктор
ов философии на стажировку 
в зарубежные страны, чтобы 
они могли провести необхо
димые исследования как за
вершающий этап подготовки 
докторских диссертаций. В то 
время средства были выделе
ны, мы отобрали более десяти 
талантливых молодых людей 
и отправили за рубеж. Эти мо
лодые кадры вернулись в стра
ну уже квалифицированны
ми специалистами  доктор
ами наук.

- Какие еще новшества 
вы бы хотели видеть в дан-
ной сфере?

 Азербайджан  неболь
шая страна, поэтому необхо
димо выбирать приоритетные 
сферы. Для нас всегда прио
ритетом была нефтяная на
ука. И сегодня, когда мы на
блюдаем последние события 
в связи с перекрытием Росси
ей своих газовых и нефтяных 
труб, весь мир обратил свои 
взоры на Азербайджан. Поэ
тому нужно серьезно разви
вать нефтяную, нефтегеоло
гическую, нефтехимическую 
науку, расширять разработ
ки в области биотехнологии 
нефти и газа, потому что это  
вечные приоритеты для Азер
байджана. Конечно, не забы
вая об информационных тех
нологиях.

Я считаю, что необходи
мо собрать консилиум извест
ных ученых страны, имеющих 
богатый опыт работы в нау
ке, с тем, чтобы проанализи
ровать, продиагностировать 
обстановку, связанную с ин
теграцией науки и образова
ния, и определить ориенти
ры. Ведь на протяжении бо
лее чем 75летней истории 
академии наши ученые вер
но служили Отечеству и на
роду, и Академия наук всегда 
оставалась высшим научным 
учреждением страны, регио
нальным центром исследова
ний естественных, техниче
ских, гуманитарных и обще
ственных наук.

НАУКА

Определить ориентиры 
Акиф Ализаде: Необходимо интенсифицировать процессы интеграции науки и образования

Формулой привлекательности магистратуры 
в Академии наук для студентов является то, 
что в институтах НАНА они получают воз-
можность проводить исследования непосред-
ственно в научных лабораториях, оснащен-
ных уникальными приборами и оборудова-
нием, эксклюзивной аппаратурой

Фонд возрождения Караба-
ха представил финансовую 
отчетность, подготовлен-
ную в соответствии с Меж-
дународными стандарта-
ми финансовой отчетности 
(МСФО) по состоянию на 
31 декабря 2021 года, и ауди-
торский отчет (заключение) 
по результатам проверок, 
проведенных за соответ-
ствующий период незави-
симым аудитором - компа-
нией «PwC Азербайджан».

Финансовая отчетность фон
да по состоянию на 31 декабря 
2021 года включает в себя: отчет 

о финансовом положении, отчет 
о прибыли и убытках и прочем 
совокупном доходе, отчет об 
изменениях в капитале, отчет 
о движении денежных средств.

В заключении аудиторов 
компании «PwC Азербайджан» 
по финансовому отчету Фон
да возрождения Карабаха, под
готовленному в соответствии 
с МСФО по состоянию на 31 
декабря 2021 года, сказано: «По 
нашему мнению, текущая фи
нансовая отчетность во всех 
существенных аспектах отра
жает финансовое положение 
фонда по состоянию на 31 де
кабря 2021 года, а также финан

совые результаты и движение 
денежных средств за год, завер
шившийся на эту дату, в соот
ветствии с Международными 
стандартами финансовой от
четности».

Согласно документу, всего 
в 2021 году в Фонд возрождения 
Карабаха было пожертвовано 
892 206 306 манатов. В результате 
инвестирования части средств, 
полученных от пожертвований, 
в государственные облигации 
Министерства финансов Азер
байджанской Республики фонд 
получил дополнительный фи
нансовый доход в размере 9 198 
829 манатов.

20 декабря 2021 года соот
ветствующим решением На
блюдательного совета компа
ния «PwC Азербайджан» была 
назначена внешним аудитором 
фонда.

Следует отметить, что со
гласно подпункту 4.7.12 Устава 
Фонда возрождения Карабаха, 
утвержденного Указом Прези
дента Азербайджанской Респу
блики №1253 от 19 января 2021 
года, одними из основных обя
занностей Наблюдательного со
вета фонда являются назначе
ние внешнего аудитора фонда 
и принятие аудиторского за
ключения.

Прозрачность обеспечена
Фонд возрождения Карабаха представил финансовую отчетность за 2021 год и результаты аудита PwC

28 октября в Центре  
Гейдара Алиева по иници-
ативе генерального дирек-
тора Женевского отделения 
ООН Татьяны Валовой при 
поддержке Фонда Гейдара 
Алиева, Ассоциации швей-
царских женщин и расши-
рения прав и возможно-
стей (Association of Swiss 
Women & Empowerment) 
открылась фотовыстав-
ка под названием «17 лиц 
действия» .

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
генеральный директор Женев
ского отделения ООН Татьяна 
Валовая, выступая на церемонии 
открытия, рассказала о процес
се реализации фотовыставки 
«17 лиц действия». Она сказа
ла, что выставка является оли
цетворением Целей устойчиво
го развития.

«Азербайджан первым от
кликнулся на инициативу про
ведения фотовыставки «17 лиц 
действия». Поэтому первая вы
ставка, открытая сегодня в Баку, 
уникальна и наиболее симво
лична. 17 азербайджанских жен
щин очень активно продвига
ют Цели устойчивого развития 
и тем самым участвуют в созда
нии более справедливого мира. 
Мы надеемся, что эта инициа
тива будет реализована други
ми странами Организации Объ
единенных Наций. Выражаю 
признательность Президенту 
Азербайджана Ильхаму Али
еву, Первому вицепрезиден
ту Мехрибан Алиевой и Фонду 
Гейдара Алиева за поддержку 
в организации выставки»,  ска
зала Татьяна Валовая.

Отметим, что целью про
екта являются поддержка Це
лей устойчивого развития ООН, 
содействие реализации 17 це
лей устойчивого развития, к ко
торым также присоединился 
Азербайджан. Цели устойчиво
го развития, объявленные ООН 
в 2015 году, состоят из 17 целей 
и 169 задач, которые будут спо

собствовать созданию значи
тельных возможностей для че
ловеческого развития и устой
чивости глобального развития 
путем охраны нашей планеты 
в течение 15 лет.

Цели устойчивого развития 
выводят на передний план широ
кий спектр социальных потреб
ностей, включая образование, 
социальную защиту и возмож
ности трудоустройства, а также 
борьбу с изменением климата 
и защиту окружающей среды. 
Эти цели и задачи заключаются 
в том, чтобы покончить с нище
той во всех ее формах и прояв
лениях на благо человечества, 
обеспечить устойчивое управ
ление устойчивым потреблени
ем и производством, удовлетво
рить потребности нынешнего 
и будущих поколений, защитив 
нашу планету от деградации, 
поддержать во имя мира мир
ные, справедливые и недискри
минационные общества, сво
бодные от страха и насилия.

На выставке в Центре Гейда
ра Алиева с целью содействия 
17 целям устойчивого развития 
в разделах «История успеха», 
«Не пренебрегайте помощью 
другим», «Символ мира», «Толь
ко вперед!» и др. представлены 
портреты 17 азербайджанских 
женщин, проживающих в раз
личных регионах Азербайджа
на и достигших успехов в той 
или иной области, а также цен
ности, история, современное 
развитие нашей страны.

Проект реализован в Азер
байджане впервые и будет осу
ществлен еще в 16 странах мира 
в течение 20222023 годов. От 
каждой страны будут отобра
ны 17 женщин, представляю
щих ценности и культуру сво
его народа и соответствующие 
Целям устойчивого развития. 
После национальных выста
вок в 2023 году во Дворце на
ций в Женеве пройдет выстав
ка, на которой будут представ
лены 17 избранных женщин из 
17 стран.

Олицетворение Целей 
устойчивого развития

В Центре Гейдара Алиева открылась 
фотовыставка под названием 

«17 лиц действия»

В рамках открывшейся 
в Центре Гейдара Али-
ева в поддержку Целей 
устойчивого развития 
ООН фотовыставки «17 
лиц действия» в Шамахин-
ском районе прошла ак-
ция по посадке деревьев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
Цели устойчивого развития, 
объявленные ООН в 2015 году, 
направлены на экономические, 

социальные и экологические 
аспекты. 

Во время акции, прове
денной по инициативе Фонда  
Гейдара Алиева и при под
держке Общественного объ
единения «Региональное раз
витие» (ООРР), целью кото
рой является внесение вклада 
в реализацию Целей устой
чивого развития, волонтеры 
ООРР посадили 200 гранато
вых деревьев.

Вклад в общее дело
По инициативе Фонда Гейдара Алиева 

в Шамахе прошла акция по посадке деревьев


