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Щеч билмирям, о няьмякарын ады бир няь-
мя тяки йаддашыма ня замандан йазылыб.
Ешитдийим бястяляри щафизямдя йери олан бу
инсаны мяня тез-тез хатырладыр. Мяни дцшцн-
дцрян бу мусигиляр дя хяйалымы заманлар
ичиндя эяздирир. Йаддашы даим ойаг сахла-
йан мусиги, вахт-бивахт цряйинин сары симин-
дя эязишяряк сяни кечмишиня, мунис чаьла-
ра апарырса, исти бир сяс, няфяс кими рущуну
гидаландырырса, цмид, арзу кими гялбини ъош-
дурурса, о няьмянин ня кечмиши, ня бу эц-
нц, ня эяляъяйи. Яслиндя кечмишля эяляъя-
йин арасында олан “бу эцн” юмрцн кечид кюр-
пцсцдц. Бу кюрпцдян бязян хяфиф, бязян дя
одлу бир сясля ютян ясярляр чох заман она
щяйат верянлярин юмрцндян узун олур. Ам-
ма сяня мусиги дейирям! Ритми, сяси, авазы
пянъярядян дцшян ишыг тяки кюнлцнц исидян,
гялбини дуйьуландыран, кядярляндирян, фярящ
ичиндя цздцрян мусиги! Беля мусигини дц-
шцнъядя, хатирялярдя йоьуруб-йетишдириб бир
эюзял рянэдя, гийафядя дцнйайа эятирмяк
эярякди. Онун сюзля вящдятини ахтармаг,
дуймаг вя бир-бириня говушдурмаг эярякди.
Бцтцн бунлары чешидли ясярляриндя йарада бил-
дийиня эюря дя о ад, о сянят щягиги мянада
мусигисевярлярин гялбиндя йашамаьа лайиг-
дир. Беля бир юмря щаггы чатан сяняткарлар-
дан бири дя Бакы Мусиги Академийасынын до-
сенти, сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору,
Ямякдар инъясянят хадими Айэцн Сямяд-
задядир. 

Айэцн Сямядзадя сюзя мцсиги иля бир
зярифлик, рювняглик эятирдийиня, онун дахилин-
дяки эизлин гатлары ачмасыйла бизи щансыса бир
истяйимизя говушдурдуьуна эюря йаддашы-
мызда галыб. О, щяйат щекайятляриндян, шип-
ширин, мцрэцлц наьыллардан бир юмря нахышлар
сала билян мусиги йаратдыьына эюря, кяпяняк
ганадларытяк зяриф дуйьулу мащнылар йцзляр-
ля, минлярля инсанларын йаддашына унудулма-
йан бир сяс, няьмя кими ахыб. Инди гялбим-
дян сцзцляряк сятирляря ахан фикирлярими даща
да зянэинляшдирян, рянэарянэ едян дя бяс-
тякарын, нечя эцндц бир сяссизлийя чякиляряк
динлядийим мащнылары, инсанда мяняви зювг,
тязадлы дуйьулар йарадан сянят ясярляридир. 

Албомун илк сящифясиндя мцяллифин мях-
мяр бир мусиги тяки гялбимя долан сяси мяни
чох дуйьуландырды. Сюзцн индики сырасында
бу сяси, фикри сясляндирмяйя билмирям: “Ана-
мын арзуларына сыьындым. Анамын цмидлярин-
дян рущландым. Достларын сядагятиндян,
дцшмянин нифрятиндян эцъ алдым. Мцяллимля-
рин етимадына архаландым. Ювладларымызын
эяляъяйиня инандым. Бу торпаьын суйуну,
щавасыны, севэисини ичимя чякдим... Вя щяр
шей мусигийя дюндц. Бюйцк СЕВЭИйя бц-
рцнмцш мащнылар беля йаранды”. Бах, сяня-
тя мящяббят будур, сянятя ещтирам беля
йараныр. Еля бу сябябдян дя онун сяняти
пцхтяляшди, дольунлашды, кюнцлляри нура гярг
етди...

Албомда мцяллифин 4 адда компакт диски
вар вя щяр бириндя дя 15 мащны йер алыб.
Бунларда ясасян лирик-епик жанрда олан мащ-
нылар топланыб. “Тут аьаъым”да сянятсевярля-
ря тягдим олунмуш мащнылар щаггында илк фи-
кир кими ону дейярдим ки, мцяллифин бялкя дя
тябиятиндян доьан бир истякдир ки, хатиряляря
далмаг, носталжилярин истисиня гызынмаг, хя-
йалланмаг севэиси ону бу мювзуда ясярляр
йаратмаьа рущландырыр. Кюнцл щямишя истя-
дикляриня, йашадыгларына, щяйатынын мунис
анларыны кечирдийи мякана даща чох баьлы
олур. Шаир Кямаля Абыйеванын “Бакы щаггын-
да наьыл”ы да бу мянада ону ащянрцба кими
юзцня чякиб. Ушаглыьыны, эянълийини кечирдийи,
евляриндян, баь-баьатларындан башланан вя-
тян севэиси, бцтцнлцкдя щяйаты Бакы наьылына
дюндц. Вя ян цмдяси дя будур ки, бу наьыл
щамымызын наьылы ола билди. Шаир сюйляйир: Бу
дцнйада наьыл чохду, Щамысы да беля
башлар, Бири варды, бир йохду, Наьылларда
шящяр чохду... Вя бу чохлу шящярлярин ичин-
дя Бакы щамысындан эюзял, ъазибяли, ян баш-
лыъасы да доьмадыр. Бу мащныда бир юмря
нахыш салан хатиряляр уйуйур. Охундугъа,
йашанылан щяйат киноленти кими эюзляринин
гаршысындан ютцб кечир. Сюзля мусигинин
вящдяти суйун ъадар торпаьа ахдыьы мяъун
кимиди. Айэцн ханым “Бакы щаггында наьыл”а
бир хатиря ъазибядарлыьы эятиря билиб.

“Тут аьаъым”а диггят кясилян динляйиъи ор-
да сюзя ялванлыг, тязадлы дуйьулар гатан
мцсигийя алудя олур. Инсаны ушаглыг хатиряля-
риня гайтарыр... вя бурдакы ящвалатлар, аьаъла
сющбят, аъы етираф чохумузун хатиряляри иля
сясляшир. Бурда аъылы-ширинли бир щяйат вар, ха-
тирялярдян гурулан бир гяср вар: 
Тут аьаъым, тут аьаъым, аман йерим, эц-

ман йерим. 
Де кюксцня неъя чарпаз даь чякмишям,
Нечя кюрпя будаьыны мян язмишям.
Бир эцн ширин хатиряляр сораьыйла
Сяни эюзляйяъяйими билмямишям...
Мцяллифин айры-айрылыгда бцтцн мащнылары

щаггында юзцнцн доьурдуьу бянзярсиз фи-
кирляри - дуйьулара мяхмяр кими йумшаглыг
эятирян, ону дяниз кими дальаландыран, ганы-
ны ъошдуран, рущуну охшайан... гянаятляри
щяр бири цчцн тяк-тяк, айрылыгда ифадя етмяк
олар. Бу тясвирляримиздя бязян беля алына-
ъаг, анъаг дцшцнцрям ки, фикирляри парчала-
мадан, онун рущундан, тяфяккцрцндян сц-
зцлян сяси, о сясин сюзляря йарашан, онун
мяьзини, мащиййятини ачан деталлары цмуми-
ликдя мяналандырмаг, еля компакт шякилдя
тягдим етмяк даща мягсядя мцвафиг сяс-
ляняр. 

Бу мащныларда сюзля мусигинин доьмалы-
ьыны йарадан амилляр гядяринъядир вя Айэцн
ханым бунлары айры-айрылыгда, сонрадан бир
кцлл щалында ифадя етмяйи сяняткар олараг
баъарыр. “Сяндян данышмаг ня хош” мцяллифи
сырадан бир фикир кими чякмяйиб. Бястякар бу
сюзцн-фикрин дяринлийиня варыб, онун ащянэи-

ня, рянэиня, мянтигиня уйьун мусиги бястя-
ляйиб. Бурда мусиги сюзцн ялиндян тутуб, ся-
ся чевиряряк гялбляря долур. Мусиги сюзц ещ-
тизаза эятирир. Инсаны фикрян узаглара чякир вя
бу узаглыгда доьманла олмаг, данышмаг
да хошдур. Буну сюз мцяллифи неъя бир сев-
эийля ифадя едирся, мусиги, о мусигийя гялби-
ни верян ифачы да бянзярсиз бир няфясля инса-
нын рущуну охшайыр: Сяня сыьынмаг ня
хош. Сян олмушам бу ахшам, сянинля ол-
маг ня хош...    

Айэцн ханымын мащныйа чевирдийи “Севэи
дейилмиш”, “Гялбиндя эизли йашайым”, “Нядян,
щяйат?” ясярляри мусигинин еъазы иля бянзяр-
сиз талелярин щекайятини бир йаьыш кими рущу-
муза чиляйир. Чохумуз кими бястякар ханым
да наьыллары чох севир, одур ки, “истярдим яв-
вялкитяк тутум сянин ялиндян” фикринин ахары-
на дцшцб, бу дцнйаны наьыл биляк, дейян сюз
мцяллифи иля щямфикирлийини билдирир. Щяйат баш-
дан-баша наьыл дейилми... “Дяли ешг”, “Рущу-
муз говушаъаг” мащнылары да щяйатын наьыл-
лара бянзядийини дцшцнмяйя ясас верир.

“Мяктяб илляри” адланан 2-ъи дискдя дя
мцбалиьясиз демялийик ки, щитя чеврилмиш
мащнылар вар. Бу шющрятин бир ганады сюз-
дцрся, о бири ганады да мусигидир. Онларын
бирэялийи, артыг мащны щаггында фикир йцрцт-
мяйя йол ачыр. Фикирлярдя ейнилик дя ола биляр,
фяргли йанашмалар да тябиидир. Амма бу фикри
ращатлыгла вя инамла сюйляйя билярям ки, инди-
ъя гейд етдийим бирэялийин ялащиддя нцму-
няляриндян бири “Мяктяб илляри” мащнысыдыр.
Бурда санки мусиги иля сюз учараг, гачараг
бир-бирини тапыб вя ян ширин дуйьулар, арзулар
тяки бир-бириня сармашыб. Бурда тякрир кими
ону да вурьуламаг истярдим ки, сюзцн мяз-
мунуну, формасыны, мащиййятини мусиги ъан-
ландырыб, она мащны либасы бичиб. Юзц дя бу
либас санки йцз дяфя юлчцлцб-бичилиб вя еля
йарашыглы, мязмунлу алыныб ки... 

Севэи язяли, ябяди мювзу олдуьу цчцн дя
мцяллифляри беля ясярляр даща чох ъялб едир.
“Сяня мющтаъам”, “Йар онун...”, “Истями-
рям бу ешги”, “Унуда билмирям”... Мцяллифин
бцтцн дискляриндя бу мотив чохлуг тяшкил
едир. Онларын сырасында еъазкар сандыгларым-
дан бири дя йаддашыма ишыг тяки сцзцлян лирик
няьмядир: “Де ки, сянсиз оланда, Де ки,
тянща галанда, Де ки, сяни хатырладым. Де
ки, илляр ются дя, Юмрцм сона йется дя,
Сяни мян унутмарам...”, бюйцк севэидян
сюз ачан беля бир лирик-романтик мащныдан
ким дуйьуланмаз ки!

Бцтцн ясярляриня мясулиййятля йанашан
бястякар “Эеъикмиш етираф”, “Нейляйяк, бу
шящяр икимизиндир” компакт дискляриндя топ-
ланмыш мащныларында да щяр биринин юзяллийини,
эюзяллийини йарада билиб. Бурда онун инсан
щяйатына эятирдийи эюзялликляр, йахуд гопар-
дыьы туфанлардан бящс едян ясярляри чохлуг
тяшкил едир. Бу да тябиидир, чцнки инсан йаша-
дыьы щяйатда, вар олдуьу алямдя севэийля
йашайыр, ешгля няфяс алыр. 

Айэцн Сямядзадя “Эеъикмиш етираф”лара,
“Байатылар”а, “Сусан мащны”лара, “Лайла”ла-
ра, “Эеъяляр”я, йаьан “Йаьыш”лара... цряйинин
ишыьында нязяр салыб, онлары дуйараг, севя-
ряк йарадыб. Щятта севэилярин битдийи йердя
беля “Баьышла”, дейиб “Севяъяксян эизлиъя”
инамына да ялван бир дон бичиб. Чцнки ашиг-
лярин битян ешгин ялиндян айры-айры сямтляря
цз тутмасындан асылы олмайараг щачанса
цз-цзя эяляъякляриня, гаршылашаъагларына
яминди. Ахы, “Нейляйяк, бу шящяр икимизин-
дир”, дейян сюз мцяллифинин дя мянтигиня
сюйкянмямяк олмур! 

Бястякар “Гялябя чал”, “Ей вятян”, “Азяр-
байъан”... мусигиляри иля вятян севэисинин
мющтяшямлийини йарада билиб. Бу мащныларда
сяняткар халгын мцбаризлик рущуну, “адымызы
йазаъаьыг зирвяляря”, дейян сюз мцяллифинин
фикрини мусигинин еъазы иля гялблярдя байраг
тяки дальаландыра билиб. Бурда вятяня мцна-
сибят, ону севмяк халгын рущуну ойатмаг
эцъцндядир. Вя нятиъядя Айэцн Сямядза-
дя бу пяракяндя дуйьулары ъямляшдириб, бц-
тювляшдириб бир компакт шякилдя мядяниййя-
тимизя, инъясянятимизя тягдим едиб.

Айэцн ханым албомун илк сящифясиня
щякк етдийи сянятя севэисини, доьмалыьыны
сон сящифядя олдугъа биткин, цлви бир мясуд-
лугла бюлцшцб: “Ичимизя долан Севэини, Арзу-
лары, Хатиряляри тяряннцм едя билмяк Илащидян
эялян Бяхш... Бизи ешидянлярин, севянлярин
чохлуьу ися Уьур демяк... Уьурлара севи-
нянляр, Варлыьымызы севянляр, Ня йахшы ки,
Варсыз...” Сянятинин хиридары олан мусигишц-
нас Айэцн Сямядзадянин бу тамлыьы, бц-
тювлцйц шяхсиййятиндя ифадя олунмуш ваъиб
нцансларды. Сон сюзцнцн гялбляря сачылан
ишыьында биз дя албомдан бюйцк тяяссцратла
айрылырыг...

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
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АЙЭЦН СЯМЯДЗАДЯ:
МАЩНЫЛАР

Силащлы Гцввялярин бирлик, бирляшмя, щярби щисся, хцсуси тяйинат-
лы тящсил мцяссисяляри вя идаряетмя органларында йени тядрис дюв-
рц башлайыб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
ордумузун гаршысында гойулан тапшырыглар Али Баш Команданын тялябля-
риня, мцдафия назиринин ямр вя сярянъамларына уйьун олараг гуруда, дя-
низдя, щавада реал тящдид вя рисклярин нязяря алынмасы иля йериня йетириля-
ъяк.

Силащлардан плана уйьун вя ардыъыл сурятдя истифадя олунмасы иля го-
шунларын идаряедилмясинин сямярялилийинин артырылмасы, гаршылыглы узлашма-
нын эцъляндирилмяси, дюйцш нювбятчилийинин кейфиййятли тяшкили, шяхси щейя-
тин дюйцш габилиййятинин, мяняви-психоложи щазырлыьынын даща да йцксялдил-
мяси вя практики вярдишляринин тякмилляшдирилмяси йени тядрис дюврцнцн
ясас мягсядляриндяндир.
Мадди-техники базанын эцъляндирилмяси, ясаслы планлашдырма вя диэяр

тяшкилати мясяляляр йени тядрис дюврцндя дюйцш щазырлыьынын даща кейфий-
йятли тяшкилиня имкан йарадаъаг.
Мцдафия назиринин эюстяриши иля ясас диггят шяхси щейят тяряфиндян мц-

асир дюйцш техникасы вя силащ-сурсатын мцхтялиф иглим, чятин релйеф шяраитин-
дя дцзэцн истифадя вя тятбиг едилмяси баъарыгларынын даща да артырылмасы-
на йюнялдиляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Уникал тябият, ялверишли иглим шяраити,
инкишаф етмиш инфраструктур вя хейли
мцхтялиф нюв истиращят имканлары Азяр-
байъанда дахили туризмин инкишафына бю-
йцк имканлар йарадыр. Бунунла йанашы,
юлкямиздя эюзохшайан йерляри эюрмя-
йя эялян хариъи гонагларын сайы да ил-
дян-иля артыр.
Силк Wай Щелиъоптер Сервиъес (СWЩС)

авиаширкяти сяйащят щявяскарларына уникал
щава сяйащятляринин эениш чешидини тяклиф едир.
СWЩС авиаширкятинин потенсиалы туристлярин

вя сащибкарларын щава лиманындан юлкянин ис-
тянилян нюгтясиня чартер рейси иля учушуну
щяйата кечирмяйя имкан верир. Ширкятин авиа-
сийа персоналынын пешякарлыг сявиййяси, онун
мцасир техники паркы, апарыъы хариъи ширкятляр
иля ямякдашлыг бу типли авиарейслярин йцксяк

сявиййядя тяшкилиня зяманят верир.
СWЩС авиаширкятинин Забрат аеропортун-

да йерляшян щава эямиляри паркына Сикорскй
С-92А вя Ауэуста Wестланд АW-139 кими
мцасир вя комфортлу вертолйотлар дахилдир. 

Вертолйота минмядян юнъя тяърцбяли тяли-
матчылар сярнишинляри тялиматландырырлар.
Вертолйот туру тякъя сцрят щиссиндян зювг

алмаьа дейил, ейни заманда ади йерляри йени
ракурсдан эюрмяк вя шяклини чякмяк, щям-
чинин башга няглиййат васитяси иля эетмяйин
мцмкцн олмадыьы йерляря эетмяк цчцн уни-
кал имкан йарадыр. 
СWЩС авиаширкятинин сайтында вертолйотла-

рын онлайн сифариши хидмятиндян истифадя ет-
мяк (щттп://www.сwщс.аз/аз/онлине-боо-
кинэ), щямчинин (+99412) 437-40-49 вя
(+99412) 437-18-17 телефон нюмряляри васи-
тясиля лазыми мялуматы алмаг мцмкцндцр.
Йахын заманда СWЩС авиаширкятинин чаьры
мяркязи 1670 гыса нюмрясиндя фяалиййятя
башлайаъаг.

Ñèëê Wàé Ùåëèúîïòåð Ñåðâèúåñ øèðêÿòèíèí 
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Силк Wай Щелиъоптер Сервиъес
вертолйотла сяйащят тяклиф едир

Азеръелл Телеком
ММЪ-нин Барама Инно-
васийа вя Сащибкарлыг
Мяркязинин уьурлары да-
вам едир.
Мяркязин 2 лайищяси Азяр-

байъанда илк дяфя тягдим
едилян “Феммес Диэиталес -
Азербаижани Wомен ин IТ
Ълуб”ын (АWIЪ) тяшкилатчылыьы
иля “Азербаижан Wомен ин IТ
Аwард - АWIТА 2017” мцка-
фатына лайиг эюрцлцб. Айтаъ
Аьабяйли вя Эунай Абдулла-
йеванын тясис етдийи
“ТеъщСос” лайищяси “Илин стар-
тапы” номинасийасында,
“Wоwоман ТеъщТеъщ ха-
ним” лайищяси ися “ИТ Сащясин-
дя илин групу / ИТ тящсил Прог-
рамы / ИТ Тящсил Лайищяси” но-

минасийасында галиб адыны га-
заныб. 15 мцкафатландырма
категорийасы цзря сечилян га-
либлярин тялтифат мярасими Бей-

нялхалг Муьам Мяркязиндя
баш тутуб. Гейд едяк ки, га-
либляри мцхтялиф дювлят струк-
турлары, ИКТ сащясиндя фяалий-

йят эюстярян ширкятляр, уни-
верситетляр вя кцтляви информа-
сийа васитяляринин нцмайян-
дяляринин тямсил олундуьу пе-
шякар мцнсифляр щейяти сечиб. 

“Азербаижан Wомен ин IТ
Аwард - АWIТА 2017” мцка-
фатландырмасы Азярбайъанда
технолоэийа сащясиндя мюв-
ъуд олан эендер бярабярсиз-
лийи иля мцбаризяйя щяср олун-
муш ян бюйцк тядбирдир. Тяд-
бир гадынларын технолоэийа са-
щясиндя ялдя етдикляри уьурла-
рын вя тятбиг олунан инноваси-
йаларын нцмайиши, йени вязифя
моделляринин мцяййянляшди-
рилмяси вя ИТ секторунда тяси-
редиъи гцввяйя малик тяряфляр
арасында шахяляндирмя иля
баьлы эяляъяк диалогларын тяш-

виги васитясиля щяйата кечирилир. 
Мялумат цчцн билдиряк ки,

Азярбайъан Гадынларынын ИКТ
Клубу - ФЕММЕС ДЫЭЫТА-
ЛЕС тяшкилаты 2014-ъц илдя тя-
сис едилиб. Тяшкилатын йарадыл-
масынын мягсядляри сырасын-
да ИКТ сащясиндя мцхтялиф
дювлят вя юзял гурумларда,
щямчинин иътимаи сащядя чалы-
шан гадынлары бир арайа эятир-
мяк, бу истигамятдя онлары
маарифляндирмяк, еляъя дя бу
фяалиййят сащясиндя эцнц-
эцндян инкишаф едян Азяр-
байъан ханымларынын карйера
йцксялиши сяйлярини артырмаг
йер алыр.

Ö.ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ãîøóíëàðäà éåíè òÿäðèñ äþâðö áàøëàéûá

Елми мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасында Эянъя Дювлят Уни-
верситети дя али мяктябляр сыра-
сында юндя аддымлайыр. 
Юлкя Президенти али тящсил

оъагларында елми мцтяхяссисля-
рин щазырланмасына, ейни за-
манда онларын мадди рифащ щалы-

нын йахшылашмасына да хцсуси
диггят йетирир. Щяля 14 сентйабр
2013-ъц ил тарихиндя елми дяря-
ъяляря эюря вязифя маашларына
ялавялярин артырылмасы щаггында
сярянъам имзаланмышдыр. Беля
ки, дювлят бцдъясиндян малий-
йяляшдирилян тяшкилатларда била-
васитя ихтисас цзря чалышан
“елмляр доктору” вя “фялсяфя
доктору” елми дяряъяси олан иш-
чилярин вязифя маашларына елми
дяряъяляря эюря мцяййян едил-
миш ялавяляр ики дяфя артырылмыш-
дыр. 
Эянъя Дювлят Университетинин

елм вя инновасийалар цзря про-
ректору, Милли Мяълисин депутаты,
досент Пярвин Кяримзадя сющ-
бятиндя гейд едир ки, юлкя Пре-
зидентинин диггят вя гайьысы
Эянъя Дювлят Университетинин
дя профессор-мцяллим щейятинин

пешякарлыг сявиййясини артырмыш-
дыр. 
Эянъя Дювлят Университетиня

2016-ъы ил цчцн фялсяфя доктору
програмы цзря 17 мцхтялиф ихти-
сас цзря докторант, 23 мцхтялиф
ихтисас цзря диссертант, елмляр
доктору програмы цзря ися 5
мцхтялиф ихтисаса гябул цчцн
йер айрылмыш вя бу просес уьур-
ла баша чатмышдыр. 
Щазырда докторантура шюбя-

синдя 35 няфяр яйани, 20 няфяр
ися гийаби олмагла, фялсяфя док-
тору програмы цзря 55 няфяр
докторант, щямин програм цзря
80 няфяр диссертант тящсил алыр.
Елмляр доктору програмы цзря
ися 13 няфяр тящсилини давам ет-
дирмякдядир. Гябул олунанлар
Эянъя Дювлят Университетинин,
Бакы Дювлят Университетинин,
Азярбайъан Дювлят Педагожи

Университетинин вя башга уни-
верситетлярин мязунларыдыр. 
Университетдя докторантларын

сямяряли фяалиййят эюстярмяси
цчцн бцтцн мювъуд шяраит йа-
радылмышдыр. Беля ки, елми няшрля-
рин сайы артырылмыш, елми
конфранслар тяшкил олунмуш, ел-
ми китабхана фондлары зянэин-
ляшдирилмиш, бейнялхалг шябякя-
йя гошулмуш компцтер хидмят-
ляри онларын там истифадясиня ве-
рилмишдир. Щяр ил бцтцн елм сащя-
ляри цзря докторантларын вя эянъ
тядгигатчыларын республика вя
бейнялхалг сявиййядя елми
конфранслары кечирилир, мцсаби-
гяляр тяшкил едилир. Бу дя эяля-
ъяк елми мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасында мцщцм рол ойна-
йыр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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