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Милли тарихимизин фаъияли сящифяси, халгы-
мызын азадлыг вя мцстягиллик мцбаризя-
синин гящряманлыг нцмуняси - Ганлы 20
Йанвар щадисяляринин 28-ъи илдюнцмцня
щяср олунан мющтяшям тядбирдя бястя-
кар, иътимаи хадим, “УНЕСЪО-нун Сцлщ
наминя Артист”и, Азярбайъанын Халг ар-
тисти, АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор
Фирянэиз Ялизадянин “Нясими-Пассион”
ясяринин Щолландийада ифа олунмуш ви-
деоконсерти нцмайиш етдирилди. 

“Нясими-Пассион” ясяри илк дяфя
2017-ъи илдя Амстердам шящяриндя
мяшщур инэилис дирижору Мартинс Браббин-
син идаряси иля Щолландийанын Крал Симфо-
ник Оркестри вя Клос Штокун рящбярлик
етдийи хор тяряфиндян сяслянмишдир. Со-
лист гисминдя ися истедадлы вокалчы, Ал-
манийанын Манщейм шящяринин Опера
вя Балет Театрынын солисти, Азярбайъанын
Халг артисти Явяз Абдулла чыхыш едирди. 

“Нясими-Пассион” ясяри Авропанын
“Амстердам Ройал Ъонъертэебоуw”
мядяниййят тяшкилатынын щяйата кечирдийи
мараглы бир лащийяси иля баьлыдыр. Беля ки,
бу гурум мцхтялиф дини бахышлы эюркямли
дцнйа бястякарларына “Пассион”, йяни
“Илащиляр” ясярини сифариш едир вя сонра-
дан ону сясляндирир. Ислам дининя аид
беля ясярин йазылмасы кими шяряфли бир
миссийа Фирянэиз ханым Ялизадяйя щя-
валя олунмушдур. Лакин Авропа мусиги
мядяниййятинин бу гядим жанрыны бястя-
кар, сяляфляриндян фяргли олараг, юзцня-
мяхсус бир шякилдя тяъяссцм едир, бу
эцнцн мяняви тялябляриня ъаваб верян
эюзял сянят нцмунясини йарадыр. О, бе-
ля нюв ясярлярин ясасыны тяшкил едян дини
мятн, Иса пейьямбярин изтираблары явя-
зиня, Шяргин мцтярягги бахышларыны, илащи
щисслярини юзцндя дашыйан поезийа пей-
ьямбяри - Нясими дцнйасына, онун цс-
йанчы, мцбариз образына мцраъият едир.
Ф.Ялизадянин бу сечими тясадцфи дейил,

чцнки яслиндя, щяр бир дащи шаир, ряссам,
бястякар - азадлыг, хошбяхтлик уьрунда
мцбаризя апаран бюйцк варлыгдыр. ХЫВ
ясрдя Сурийанын Щяляб шящяриндя дара
чякилмиш, щцруфи эюрцшлярини мянимсяйя-
ряк, юз шеирляриндя тяблиь едян Нясими
мящз беля пейьямбяр хислятли бир инсан-
дыр. Лирик поетик алями рянэарянэ емоси-
йаларла зянэин олан Нясими, дюврцнцн
сийаси, яхлаги мювзуларына мцраъият
едир, башгаларынын ачыг демяйя горхду-
ьу фикирляри шеирляриндя сюйляйир. Инаныл-
маз юлцмя мящкум олан Нясиминин
щяйатынын сону, бир нюв, Иса пейьямбя-
рин чармыха чякилмясини хатырладыр. Мя-
кана сыьмайан шаир, юлцм мягамында
аьыр изтираблар кечирир вя даща сакрал бир
дцнйайа уъалараг ябядиляшир. Тябии ки,
Ф.Ялизадянин бядии фантазийасыны ойа-
дан вя пассион Авропа мусиги жанрынын
хцсусиййятляриня уйьун образ аляминин
“Шярг еквивалентини” тапмасы, ясярин
уьуруну тямин едян ясас амиллярдян
бириня чеврилир. 

Дащи шаирин поезийасы бюйцк сянят-
карымызын диггятини щяля 1999-ъу илдя
юзцня ъялб едир. Беля ки, дцнйа шющрят-
ли виолончел ифачысы Йо-Йо-Манын йаратды-
ьы “Ипяк йолу” лащийяси вя ейниадлы ан-
самблынын сифариши иля бястякар “Дярвиш”
ясярини йазыр. Соло партийасынын ифачысы
Халг артисти Алим Гасымов вя Йо-Йо-
Манын инструментал ансамблына дахил
олан мцхтялиф юлкялярин мусигичиляри бу
ясяри дяфялярля дцнйада сясляндирмиш-
ляр. Мцяллиф гейд едир ки, “Дярвиш” ону
Нясимийя хейли дяряъядя йахынлашдырыр -
“дахилян санки онунла сющбят едирям,
она суаллар верир вя онун мисраларындан
юз суалларыма ъаваблар тапырам”. Она
эюря бястякара 2015-ъи илдя Щолланди-
йадан пассион йазмаг щаггында сифа-
риш эяляндя, о, “ясярин формасы, мювзу-
су, гурулушу вя бу кими ваъиб мясяля-
ляр цзяриндя дцшцня-дцшцня йеня дя
дащи Нясиминин поезийасына цз” тутур.
О, дейир: “Нясиминин гязяллярини драма-
туржи бахымдан еля дцшцндцм ки, бунлар
илащиляр шяклиндя олсун. Ясярин мяъму-
су Нясиминин щяйаты, изтираблары, поези-
йасы вя онун идейалары цзяриндя гуру-
луб”. 
Бястякарын поетик алямя мцраъияти

тясадцфи дейил. Беля ки, тарихян бядии йа-
радыъылыг - сюзля, мяняви проблемлярля
баьлыдыр. Цмумиййятля, щяйат юзц щя-
мишя драматик сцжет вя мювзулары дцн-
йа инъясянятиня ютцрцр вя нятиъядя,
щяйяъанлы бядии образлар йараныр. Бу
щиссляр тязадлы емосийалар ойадыр, ся-

няткарлары йени йоллар ахтармаьа вадар
едир. Дини мювзу васитясиля онлар мц-
ряккяб дцнйаэюрцшлц проблемлярин щял-
линя чалышырлар. Мусиги тарихинин сон дюв-
рц эюстярир ки, бястякарлар да дини мюв-
зулу ясярляря тез-тез мцраъият едир вя
бу заман мцхтялиф жанрларын азад
трансформасийасына ясасланыр. “Нясими-
Пассион” ясярини дя беля нцмуняляр сы-
расына аид етмяк олар. Истедадлы сянят-
кар дини бахышлары - цмумбяшяри дяйяр-
ляр кими гиймятляндирир, онларын бцтцн
дцнйа цчцн ящямиййятли олмасыны бя-

йан едир. Бу заман мцасир мусиги ся-
нятинин коммуникатив проблемляри юн
плана чыхыр. Бяшяриййятин талейиндяки
чятинликляр, щяйат дисгармонийасы, мя-
няви бирлик щиссиййатыны эцъляндирир вя ин-
сан варлыьынын кюкцнц анламаг, йени
бядии мяналарын ахтарышына эятириб чыха-
рыр. Бу проблемлярин щяллиндя, ясрляр яр-
зиндя вокал, хцсусиля хор мусигиси ва-
ъиб рол ойнайыр, чцнки инсан сяси - юзц
бир символдур, мцяййян бахышлары ифадя
едян бюйцк гцввядир. Авропада дини ри-
туалларын иърасы - хор мусигисинин инкиша-
фы, композисийа формалары, универсал
жанр моделляринин йаранмасыны реаллаш-
дырыр. Бунларын сырасында фялсяфи-естетик
вя мусиги-цслуб проблемляринин щяллин-
дя “пассион” вя йа “изтираблар” жанры
юзцнямяхсус йер тутур. Барокко дюв-
рцнцн дащи алман бястякары И.С.Бахын
йарадыъылыьында зирвя нюгтясиня чатан
пассион жанрына мараг ХХ ясрдян баш-
лайараг, тядриъян “бярпа олунур”. Беля-
ликля, бахмайараг ки, мцряккяблийи иля

сечилян пассион жанры яввялляр мцяййян
кился ритуаллары иля баьлы йараныр, бюйцк
тарихи дюврц ашараг, йени ахтарышлара йол
ачыр. Ф.Ялизадянин “Нясими-Пассион”
ясяриндя ону сяняткар кими сяъиййя-
ляндирян бир хцсусиййят, мцраъият етдийи
мусиги жанрларынын щамысында орижинал
йанашма нцмайиш етдирмясидир. Беля
ки, пассион жанрыны о, яввяла, мювзу ба-
хымындан зянэинляшдирир. Ясярдя рян-
эарянэ образлар алямини якс едян за-
ман, о, Нясими поезийасы, онун “сима-
сы” гисминдя, яслиндя Хейрля Шярин мц-

баризяси, инсанпярвярлик вя мящяббят
кими ябяди мювзулары, мусиги ифадя ва-
ситяляринин ян мцасир цсуллары иля динляйи-
ъийя чатдырыр. Бу заман биз, бястякарын
мцасирлийин талейцклц мясялялярини
цмумиляшдиряряк, бцтцн тязадлары иля
вокал-симфоник консепсийада дольун
тяъяссцм етдирмяк баъарыьыны эюрцрцк.
Халг мусигисиндян, милли мусиги ифачылыг
яняняляриндян иряли эялян хцсусиййятля-
ри Ф.Ялизадя симфоник тяфяккцрцн вя хор
мусиги ифачылыьынын ян мцкяммял яня-
няляри иля узлашдырыр. Мцхтялиф тяфяккцр
принсиплярини говушдуран бястякар илк
дяфя олараг пассион жанрыны Азярбай-
ъан бястякар мусигисиндя тятбиг едир.
Ф.Ялизадя Авропа жанрынын мцяййян
ганунларыны горуйуб сахлайыр - щиссяля-
рин структур ардыъыллыьы, ифачылыг тяркиби,
форма, фактура вя с. Лакин бу хцсусий-
йятляри милли мусигинин мягам, ритмик,
ифачылыг ганунлары иля зянэинляшдирир.
Пассион жанрынын композисийа-драма-
туржи ясасы щаггында тясяввцрц эениш-

ляндирир, онун конкрет тарихи-мядяни
мцщити иля баьлы олан йени нювцнц - Шярг
пассион жанрыны йарадыр вя милли мусиги
жанрлар системиня дахил едир. 

Пассион жанры Ф.Ялизадядян хцсуси
йанашма тяляб едир вя бу заман онун
тяфяккцр универсализми, дцнйа мядяни
яняняляринин йарадыъы шякилдя ассимилйа
етмяк баъарыьы, емосионал аляминин
эенишлийи, дахили фяаллыг вя щяйата олан
фялсяфи мцнасибяти там шякилдя юзцнц
ифадя едир. Бястякар Шярг вя Гярб му-
сиги тяфяккцрцнц узлашдыран елементляр-
дян усталыгла истифадя едир, эюзяллик уь-
рунда, сюзцн щягиги мянасында, инсан-
лыг наминя барышмаз мцбаризя апаран
Нясими поезийасынын мусигидя парлаг
образыны йарадыр. Беляликля, бястякар
ясярин мелодик, ритмик хяттиндя, оркестр
цслубунда спесифик халг вя дини мусиги-
нин мяна елементляриндян бюйцк уста-
лыгла бящрялянир. 

“Нясими-Пассион” ясяринин даща бир
хцсусиййятини - театраллыьыны вя онун дра-
матурэийанын инкишаф принсипляриня тясир
эюстярмясини вурьуламаг лазымдыр.
Спесифик вокал цсулларла бястякар мцяй-
йян мятни, сюзцн мянасыны, мащиййяти-
ни, кулминасийа аныны - ясярин идейасынын
дяринлийини эюстярмяк мягсяди иля истифа-
дя едир. Бязи епизодларда мцяллифи щятта
оркестри “сюндцрцр”, щярдян ися оркестр
“педалына” архаланараг, мятнин мяна-
сынын даща дярин вя експрессив форма-
да динляйиъийя чатдырыр. Юзцндя мцяй-
йян сцжет елементини дашыйан беля эяр-
эин инкишаф антик театрын тамашаларыны йа-
да салыр. 

Фирянэиз Ялизадя “Нясими-Пассион”
ясяриндя бюйцк мящарятля “маскалар”
алямини йарадыр, мцхтялиф образ вя инто-
насийалары, фактура нювляри иля санки “ой-
найыр”. Щярякятдя олан метроритмик вя
интонасийа хяттиндя щям бир шяхсиййят,
онун бахышлары, щям дя ващид бир милля-
тин, мядяниййятин лирикасы дуйулур. Хейир
вя Шяр гцввялярини тямсил едян мотивляр
оркестрдя дяфялярля щярдян дольун,
щярдян шяффаф сяслянир, соло вокал хятт
вя хор ися олдугъа емосионал шякилдя
она реаксийа верир вя нятиъядя, чохлай-
лы стереофоник еффект йараныр. 

“Нясими-Пассион” ясяри тембр вя
фактуранын бир-бириня говушмасы, вокал
вя инструментал щиссялярин вящдяти иля
сечилир. Мараглыдыр ки, бу заман соло вя
хор партийасы юз “сясини”, спесификасыны
итирмир, динамик вя акустик бахымдан
мащиййятини горуйуб сахлайыр. 

Ф.Ялизадянин “Нясими-Пассион” ком-

позисийасында Авропа жанр хцсусиййят-
ляринин йени тяфсирини симфоник епизодларын
эенишлянмясиндя излямяк олар. Нящянэ
симфоник епизодлар, соло мусиги алятляри-
нин вя камера сяслянмясинин ардыъыл-
лашмасы дахили драматуржи просесин йени-
ляшмясиня сябяб олур. Нятиъядя ясярин
мцяййян щиссяляринин темп вя динамик
инкишафы щаггында тяяссцрат дяйишир, ла-
кин образ аляминин сяъиййяви лирик-дра-
матик хцсусиййяти итмир. Йцксяк лирик
емосионаллыг - експрессив вя кядярли
анларла таразлашыр, моноложи ифадялик - хор
сяслянмяси иля ардыъыллашыр. Ф.Ялизадя
пассион жанрыны башга жанрларын ъизэиляри
иля зянэинляшдирир, бу синтез васитясиля
ясярин ясас идейасыны даща дольун шя-
килдя чатдырмаьа наил олур. 

“Нясими-Пассион” ясяри бядии илща-
мын, естетик дуйьуларын, зяка вя тяфяк-
кцрцн ифадясидир. Ясярдя бястякары дц-
шцндцрян бир чох мятлябляр, дащи шаирин
мяняви изтираблары вя ябяди образлар юз
яксини тапыр. Лакин композисийа щаг-
гында дцшцняряк, мцтляг йенилик кате-
горийасыны хатырламаг лазымдыр, чцнки
мцасир дюврдя бу анлайыш йазы техника-
сы йох, консепсийанын уникаллыьы иля мц-
яййян едилир. “Нясими-Пассион” ясяри
мящз беля уникал нцмунядир, щансы ки,
Амстердамын вя Бакынын консерт залын-
да яйляшян инсанларын щамысыны валещ
едир. Тамашачыларын “эюзц юнцндя”,
санки драматик бир лювщяляр ъанланыр,
онларын ясас персонажы ися - дащи шаир
вя мцтяфяккир Нясиминин фаъияви
образыдыр.

Щолландийа вя Азярбайъан тамаша-
чылары айаг цстя дурараг, бястякары
узун заман алгышлайырлар, чцнки мусиги
щамыны емосионал ъящятдян “йандырыр”,
бу ифанын ящямиййятли бядии щадися олду-
ьуну онлара чатдырыр. “Нясими-Пассион”
ясяри йалныз Ф.Ялизадянин триумфу дейил,
о бцтювлцкдя Азярбайъан мусиги мя-
дяниййятинин триумфудур, профессионал
тянгидчини “тярк-силащ” едян, мусигисинин
емосионал йцксяклийи иля юзцня табе
едян гцввядир.

Фирянэиз ханым Ялизадя илк Азярбай-
ъан гадын бястякарыдыр ки, юз бюйцк ис-
тедады иля дцнйа мусиги алямини вятщ ет-
миш вя мусиги мядяниййятимизя йени
парлаг сящифя йазмышдыр. 
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Бу эцн юлкямизин сящиййяси
сцрятля инкишаф едир. Бу сащя-
дя апарылан ислащатлар ися бю-
йцк уьурлардан хябяр верир.
Щямсющбятим щяким-ъярращ
Елман Язимов беля гянаят-
дядир ки, сящиййя инсан саь-
ламлыьынын тяминатчысыдыр. Ел-
ман Язимов дейир: “Юлкямиз
сящиййя системинин инсан ами-
ли истигамятиндя приоритет тяшкил
етмяси цчцн ъидди сяйляр эюс-
тярир. Республикамыз эянъ
мцстягил юлкядир, тябии ки, бир
сыра сащялярдя мцяййян ча-
тышмазлыглар ола биляр. Тибб аля-
ми дювлятин апардыьы ишя юням
вя дястяк вермяли, бу сащядя
маарифляндирмя ишини эцълян-
дирмялидир. Тяърцбя эюстярир ки,
бир ъярращын йетишмяси цчцн
20 ил вахта ещтийаъ дуйулур. Бир
нечя илдян сонра Азярбай-
ъанда тябабят даща эцълц шя-
килдя инкишаф едяъяк, дцнйа
сявиййясиня чатаъаг. Щямчи-
нин, юлкя вятяндашлары мцайи-
ня вя мцалиъя цчцн хариъи юл-
кяляря эетмяли олмайаъаг.
Тябии ки, бу аспектляри дцзэцн
груплашдырмаг цчцн конкрет
дювлят програмлары олмалыдыр.
Чцнки бу програмлар мцасир
тибби наилиййятлярин артмасы,
дцнйа сящиййясиня интеграси-
йасы ишинин тяшкилиндя ящямий-
йятли рол ойнайар. Ачыьы, инсан-
ларымыз да юз юлкямизин сящий-
йя вя тибб аспектлярини лазы-
мынъа гиймятляндирмирляр. Сон
вахтлар, щятта бюлэяляримиздя
беля мцасир шяраитли тибб мц-
яссисяляри тикилиб истифадяйя ве-
рилиб. Лакин чох аз сайда инсан
орайа мцраъият едир. Бу да
инфраструктур гайдаларын дяйиш-
мясиня зямин верир. Щям дя
дцшцнцрсян ки, бюлэялярдя тиб-
би маарифляндирмя вя тяблиьат
иши чох зяифдир. Сюз йох, Азяр-
байъан сящиййяси дцнйа ся-
щиййясиня юрняк олмаг шансы-
на маликдир, бу истигамятдя
тяблиьат ишинин низама салын-
масы бюйцк юням кясб едир.
Еляъя дя, чох йахшы щалдыр ки,
сащибкарлыг иши азад гайдада
сцрятлянир. Юзял клиникалар йцк-
сяк сявиййядя фяалиййят эюс-
тяря билир вя ящалинин саьламлы-
ьы цчцн ъидди мцбаризя цсулу
сечир”. 

Елман Язимов 1974-ъц ил-
дя доьулуб. 2000-ъи илдя
Азярбайъан Тибб Университети-
нин мцалиъя иши факцлтясини
фярглянмя диплому иля битириб.
2000-2002-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Тибб Университетинин Елми
Шурасынын гярары иля ъярращиййя
ихтисасы цзря клиник ординатура-
да охуйуб. 2002-2005-ъи илляр-
дя биринъи ъярращи хястяликляр
кафедрасында аспирантура тящ-
сили алыб. Щямин иллярдя “Йоьун
баьырсаг операсийаларында
анастомоз тикишляри тутмазлыьы-
нын профилактикасында антиокси-
дантларын тятбиги” мювзусунда
намизядлик диссертасийасы мц-
дафия едиб. 2011-ъи илдя ися
“Дцз баьырсаьын хош вя бяд-
хассяли тюрямяляриндя юн вя
ашаьы юн резексийа ямялиййат-
ларына мцасир йанашмалар”
мювзусунда докторлуг дис-
сертасийасыны мцдафия едиб.
2010-ъу илдя Анкара Универси-
тетинин тибб факцлтясиндя лапа-
раскопик ъярращиййя цзря ихти-
сас курсу, 2011-ъи илдя щямин
факцлтядя ендокриноложи бю-
лцмдя ихтисасартырма курсу,
2012-ъи илдя Зякащи Тащир до-
ьум хястяликляри щастащане-
синдя лапараскопик эинеколо-
эийа цзря курс кечиб, сонра
орада цмуми бюлцмдя
курсда олуб, 2013-ъц илдя йе-
ня орада колоректал ъярращий-
йя цзря курсда иштирак едиб.
2014-ъц илдя Истанбул ЪАПА
Университетиндя колоректал ъяр-
ращиййя цзря курсда олуб, щя-
мин ил Американ щастащане-
синдя (Истанбул) лапароскопик
ъярращиййя колопрактолоэийа
цзря курс кечиб. 

2017-ъи илдя Лос-Анъелесдя
“Медиъал-Ъщемистй” журналын-
да елми мягаляси дяръ олу-
нуб. Щяким бу мягалядя
“Дцз баьырсаг хястялийинин
мцалиъясиня мцасир йанаш-
малар” мясялясиня чох ъидди
йанашыр, бу просесин сящиййя
ишиндя юням кясб етдийини вя
тибби ресурсларда ящямиййятли
рол ойнадыьыны елми ясасларла
габардыр. Бу да, тябии ки, Азяр-
байъан сящиййясинин наилиййя-
тидир. Демяли, Елман щяким юл-
кямизин сящиййя ресурсуну
Америкада лайигинъя тяблиь

едир, бир нюв, сящиййямизи ады-
чякилян материкдя таныдыр.
Онун кими алимлярин тибби наи-
лиййяти Азярбайъан сящиййяси-
нин уьурудур. 

Елман щякимин ялавя ола-
раг Алманийа, Щиндистан, Че-
хийа, Полша, Украйна, Русийа,
Беларус мятбуатында да елми
мягаляляри чап олунуб. Бу
мягалялярдя о, Азярбайъан
сящиййясини лазыми шякилдя тяб-
лиь едир, ящямиййятли просесля-
рин динамиклийини якс етдирир. 

Елман Язимов щазырда
Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя ъярращиййя цзря педа-
гожи фяалиййятля мяшьулдур.
“Елмед” тибб мяркязиндя ъяр-
ращиййя шюбясинин мцдиридир.
Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя 4, 5 вя 6-ъы курслара ъяр-
ращи хястяликляр програмындан
дярс дейир. Тядрис заманы мц-
асир тялим принсипляриндян, еля-
ъя дя мотивасийа, проблемин
гойулушу, информасийа гябу-
лу, мцбадиля-мцзакиря пре-
зентасийасы вя гиймятляндир-
мя принсипляриндян истифадя
едилир. 

Елман Язимовун бир вятян-
даш кими ясас щядяфи милли-мя-
няви дяйярляри йашатмаг, мя-
дяни-тибби сярвятляримизи зян-
эинляшдирмякдир. Фядакарлыг
онун да юрняк миссийасыдыр.
Онун баъарыг вя тяърцбяси
сайясиндя бир сыра иътимаи мя-
сяляляр щяллини тапыб. Мящз ъя-
миййятимиз дя онун бу юням-
ли фяалиййятини хцсуси миннят-
дарлыг щисси иля гаршылайыр. 

Уьурунуз бол олсун, Елман
щяким!

Õÿéàë ÈÌÐß. 

Ислащатлар сящиййямизин
уьурларындан хябяр верир

Инновасийа екосистемин
формалашдырылмасы истигамя-
тиндя мцхтялиф лайищя вя тяд-
бирляр щяйата кечирян Бакы Мц-
щяндислик Университети бу са-
щянин инкишафына хцсуси ящя-
миййят верир. 
Хатырладаг ки, 2017-ъи илин

октйабр айында Стенфорд вя Берке-
лей университетляринин мцтяхяссисля-
ри иля бирэя кечирилян “Инновасийа
екосистемин гурулмасы” адлы 3 эцн-
лцк семинарындан сонра, БМУ
мювзу иля баьлы мцхтялиф аддымлар
атмагда давам едир. Елм вя тящсил
мцяссисяляри, о ъцмлядян бурада

фяалиййят эюстярян профессор-мцял-
лим щейятинин екосистемдя ролунун
артырылмасы мцщцм амиллярдяндир.
Буну нязяря алараг БМУ-да мцх-
тялиф тядбир вя эюрцшляр кечирилир. Бу
ъцр тядбирлярдян бири дя “Али Тящси-
лин инновасийаларда ролу” мювзу-
сунда баш тутду. 

“Али Тящсилин инновасийаларда ро-
лу” мювзусунда семинарда Уни-
верситетин рящбярлийи, профессор-мц-
яллим щейяти вя структур бюлмя рящ-
бярляри иштирак етмишдир. БМУ Тех-
нопаркынын мцдир мцавини, досент
Иса Гасымовун тягдиматында кечи-
рилян семинарда инновасийа екосис-

темин гурулмасы просесиндя тяряф-
лярин (тящсил, тядгигат, базар)
ямякдашлыьы, еляъя дя бу аспектдя
баш верян мцбадиля програмлары
нятиъясиндя али тящсил инновасийа
екосистеминин актуал мясяляляри
тягдим вя мцзакиря олунду. Семи-
нарда университетин проректорлары вя
профессор-мцяллим щейяти мараглы
ряйлярля чыхыш етдиляр вя екосисте-
мин инкишафы иля баьлы фяалиййятлярин
ящямиййятини вурьуладылар.

Гейд едяк ки, Азярбайъан Рес-
публикасы Игтисади Ислащатларын Тящли-
ли вя Коммуникасийа Мяркязинин
30 нойабр 2017-ъи илдя бейнялхалг

експертлярин иштиракы иля “Али Тящсилин
инновасийаларда ролу” тялиминдя
университет ямякдашлары цчцн тяд-
рис вя елми фяалиййятиндя инноваси-
йаларын тятбиги иля ялагяли бир чох
файдалы эюстяриш вя тяклифляр иряли сц-
рцлмцшдцр. Гейд едилмиш тядбирдя
БМУ-ну тямсил едян елми ишляр цз-
ря проректор Елчин Сцлейманов,
Технопаркын мцдири Самир Мям-
мядов вя мцдир мцавини Иса Гаси-
мов ейни адлы семинарын универси-
тетдя кечирилмяси тяшяббцсц иля чы-
хыш етмишдиляр.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÁÌÓ-äà “Àëè Òÿùñèëèí èííîâàñèéàëàðäà
ðîëó” ìþâçóñóíäà ñåìèíàð 

Êþíöë ÍßÑÈÐÎÂÀ,
Ö.Ùàúûáÿéëè àäûíà Áàêû Ìóñèãè 
Àêàäåìèéàñûíûí ìóñèãè íÿçÿðèééÿñè 
êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, pðîôåññîð.

Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Няриманов ра-
йон идаряси Хятаи проспекти
5 цнванда йерляшир. Индики
эцнлярдя бу мяканда тян-
тяня, ъошгу щюкм сцрцр, ра-
йонун Вятяня сипяр оьулла-
ры мцщарибя вя ямяк вете-
ранларынын, валидейнлярин, ра-
йон иътимаиййяти нцмайян-
дяляринин хейир-дуасы иля яс-
эяри хидмятя йола дцшцрляр.
Эянъляр гцрур щисси кечирирляр

ки, гцдрятли Азярбайъан орду-
сунда гуллуг едяъяк, вятянин

ярази бцтювлцйцнц горуйаъаг,
ата-бабаларымызын шанлы дюйцш
яняняляриня садиглик нцмуняси
нцмайиш етдиряъякляр.
Идарянин фойесиня дахил олар-

кян “Азярбайъанын Милли Гящря-
манлары”, “Вятянин кешийиндя”,
“Шящидляр интигама чаьырыр” вя ди-
эяр плакат вя шцарлар диггяти
ъялб едир. 
Биз эянълярин орду сыраларына

йоласалынма мярасиминдя ишти-
рак едяркян сойуг гыш сящяри
иди. Тядбирдя онларъа йашлы няс-
лин нцмайяндяси иштирак едир, он-
лар ялляриндя цчрянэли Азярбай-
ъан байраьыны дальаландыран са-
бащын ясэярляриня тювсийя едирди-
ляр ки, хидмят дюврцндя щярби-
техниканын сирляриня мцкяммял
йийялянсинляр. Вятянимизин ярази
бцтювлцйцнц, мцстягиллийини, су-
веренлийини ляйагятля горусунлар,
Байраьына, Щимниня, Эербиня,
Андына сядагятли олсунлар. Йери
дцшярся, дцшмяня сарсыдыъы зяр-
бяляр ендирсинляр. 
Ясэяри хидмятя йола дцшян

бир груп эянъ идарянин чаьырыш
шюбясинин ряиси, майор Ялисяфа
Мяммядовун ящатясиндя иди.
О, Силащлы Гцввяляря, онун шях-
си щейятиня юлкя рящбярлийи тяря-
финдян эюстярилян щяртяряфли диг-
гят вя гайьыдан сющбят ачыр, гц-
рур щисси иля билдирирди ки, юлкямизин
щярби потенсиалы дурмадан эцъ-
лянир, орду гуруъулуьу просеси

сцрятля эедир. Азярбайъан орду-
су юз гцдрятини 2016-ъы илин апрел
дюйцшляриндя бир даща нцмайиш
етдирди. 
Эянълярин щягиги щярби хидмя-

тя йоласалынма мярасиминдя
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Няриманов Район Идарясинин ря-
иси, полковник Гяшям Мащму-
дов чыхыш едяряк деди:

—Азярбайъан халгы юз орду-
суну севир, она архаланыр, она
эцвянир, онун эцъцня инаныр.
Фяхр едирик ки, бу эцн бизим эцъ-
лц дювлятимиз, эцълц ордумуз
вардыр. Бу ордунун эцъц ися
мянсуб олдуьу эцълц техникала-
рын: тяййарялярин, эямилярин,
танкларын, артиллерийа гурьуларынын,
щава щцъумундан мцдафия
комплексляринин чохлуьу, мца-
сирлийи, еффективлийи иля йанашы, щям
дя шяхси щейятин пешякарлыьында,
вятянпярвярлийиндя, мяняви-пси-
холожи, сийаси, физики щазырлыьынын
йцксяклийиндядир.
Ордумузун пешякарлыьы артыр,

ейни заманда, мадди-техники
базасы мющкямлянир. Бу эцн
Азярбайъан ордусу чох бюйцк
имканлара маликдир. Сон илляр яр-
зиндя ордумузун эцъляндирил-
мяси цчцн чох бюйцк ишляр эюрц-
лцбдцр. Щярби хяръляримиз илдян-
иля артыр. Эцълц игтисади потенсиал
вя эцълц орду Азярбайъанын
бюлэядя лидер юлкя олмасыны

шяртляндирян ясас амиллярдяндир. 
Азярбайъан Республикасынын

Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийевин орду гуруъулуьу иля
баьлы беля бир фикрини хатырламаг
йериня дцшярди: “1993-ъц илдян
бу эцня гядяр бизим ордумуз
бцтцн Силащлы Гцввяляр чох
шяряфли вя бюйцк йол кечмиш-
дир. Ордуда пешякарлыг вя дю-
йцш габилиййяти артыр. Бу эцн
кечирилян иримигйаслы щярби тя-
лимляр бунун эюзял нцмуняси-
дир”. 
Эянълярин ясэяри хидмятя йо-

ласалынма мярасиминдя Сярвяр
Гасымов валидейнляр адындан чы-
хыш едяряк вурьулады ки, биз щяр-
би эцъцмцзц артырырыг. Бу эцн
Азярбайъан Ордусу гаршыда ду-
ран бцтцн вязифяляри йериня йетир-
мяйя щазырдыр. Яминликля дейя
билярям ки, чох тезликля яразиляри-
миз ишьалдан там азад олуна-
ъаг, Шушада, Лачында, Губадлы-
да, Кялбяъярдя вя ишьал алтында
олан диэяр яразиляримиздя цч-
рянэли Азярбайъан байраьы дал-
ьаланаъагдыр!
Будур, эюзлянилян ан эялиб ча-

тыр. Эянълярдян Айхан Садыгов,
Фярщад Мяммядов, Елшян Гур-
банов, Ряшад Гасымов вя баш-
галары рущ йцксяклийи, ъошгу иля
орду сыраларына йолланырлар...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýÿíúëÿð îðäó ñûðàëàðûíà éîëëàíûð


