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Чохясрлик зянэин кечмишя малик Азяр-
байъан халгынын милли вя мяняви, сосиал-
игтисади щяйатында парлаг сящифяйя чеври-
лян шяргдя илк демократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йа-
ранмасы иля парламенти республика кими
йени бир дювлятчилик янянясинин ясасы го-
йулмушдур. Йцз иллийи таман олан бу тарихи
щадися милли дювлятчилик салнамясини мцс-
тясна дяряъядя зянэинляшдирмишдир. Дюв-
лят вя иътимаи бахымдан инкишаф вя тярягги
цчцн зямин щазырлайан мцщцм ящямий-
йятли ишляр щяйата кечирилмишдир. Юлкянин
ярази бцтювлцйц вя милли тящлцкясизлийи тя-
мин едилди, сярщядляри мцяййянляшдирилди.
Азярбайъанын илк парламенти вя щюкумя-
ти, дювлят апараты тяшкил едилди. Гыса мцд-
дятдя йцксяк дюйцш габилиййяти, щярби
щиссяляр йарадылды. Дювлят атрибутлары гябул
едилди. Мцстягил Азярбайъанын байраьы,
щимни, герби йарадылды. Халгын варлыьыны тяс-
диг едян ана дили дювлят дили елан едилди,
дювлят гуруъулуьу сащясиндя мцщцм
ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилди. Мил-
ли тялябляря вя демократик принсипляря уй-
ьун дювлят органлары гурулду. Азярбайъа-
нын илк университети тясис олунду, тящсил мил-
лиляшдирди, маарифин, мядяниййятин инкишафы-
на хцсуси диггят йетирилди. Шяргдя илк дяфя
Азярбайъанда гадынлара бярабяр щцгуг-
лар танынды. Халг щакимиййяти вя инсанларын
бярабярлийи принсипляриня ясасланан бцтцн
юлкя вятяндашларына ейни щцгуглар вериля-
ряк, ирги, милли, дини, синфи бярабярсизлик ара-
дан галдырылды. Мцстягил Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин варисидир. Мющтярям
Президентимиз тяряфиндян бу ил “Ъцмщурий-
йят или” елан олунуб.

ХХ йцзиллийин сонунда юз тарихи торпаг-
ларынын бир щиссясиндя йенидян мцстягилли-
йиня говушмуш Азярбайъан халгы гядим
вя зянэин дювлятчилик тарихиня маликдир.
Тарихи гайнаглардан билирик ки, шималдан—
Баш Гафгаз даьлары, гярбдян—Эюйчя
эюлц щювзяси дя дахил олмагла Алаэюз
даь силсиляси вя Шярги Анадолу,
шяргдян—Хязяр дянизи, ъянубдан ися
Султаниййя-Зянъан-Щямядан щцдудлары
иля ящатя олунан тарихи Азярбайъан тор-
паглары мцасир сивилизасийасынын инкишафа
башладыьы ян гядим мядяниййят мяркяз-
ляриндян биридир. Щазырда Анадолу тцркля-
риндян сонра дцнйанын икинъи бюйцк тцрк
халгы олан Азярбайъан халгы бу яразидя—
тарихи Азярбайъан торпагларында зянэин
вя юзцнямяхсус бир мядяниййят, о ъцм-
лядян дювлятчилик яняняляри йаратмышдыр.
Халгымызын улу бабаларынын йаратдыьы тарихи
Азярбайъан торпаглары ян гядим сивилиза-
сийаларын айаг ачыб йеримяйя башладыьы
Хязяр-Аралыг дянизи-Иран кюрфязи реэионун
дахил иди. Азярбайъанын халгынын тяшяккц-
рцндя иштирак етмиш гядим етнослар бу ре-
эионда йаранмыш гядим мядяни мцщитин,
о ъцмлядян Шумер-Бабил мядяниййятинин
формалашмасында, щямчинин бцтювлцкдя
Йахын вя Орта Шяргин щярби-сийаси щяйа-
тында, гядим дювлятчилик тарихиндя чох мц-
щцм рол ойнамышлар. Буну юлкямиздя вя
хариъдя апарылан елми ахтарышлар, хцсусян
дя археоложи газынтылар чох айдын сцбут
едир. Азярбайъан яразиси бу дийарын дцн-
йанын ян гядим инсан мяскянляриндян
бири олдуьуну яйани тясдиг едян археоложи
абидялярля зянэиндир. Бу абидяляр, ян
мцхтялиф дюврляри ящатя едян надир тапын-
тылар пайтахда фяалиййят эюстярян
музейляримизин, реэионларда йарадылан ди-
йаршцнаслыг музейляринин ян дяйярли
експонатлардыр. Бу ися тарихи кечмишимизи
юйрянмяйя яйани йардым едир. Азярбай-
ъан тарихини мцкяммял билян дащи шяхсий-
йят, улу юндяримиз Щейдяр Ялийев гейд
едирди ки, биз надир бир ирсин варислярийик.
Щяр бир Азярбайъан вятяндашы бу ирся ла-
йиг олмаьа чалышараг бюйцк бир тарихи кеч-
миши, зянэин мядяниййяти, йцксяк мяня-
виййаты олан юлкямизин щям дцняниня,
щям бу эцнцня, щям дя эяляъяйиня дя-

рин бир мясулиййят щисси иля йанашмалыдыр.
Азярбайъан инсанын, бяшяриййятин бешийи
олан надир юлкялярдян биридир. Бурада щя-
йат чох еркян йаранмышдыр вя Азых маьа-
расында тапылмыш азыхантроп Азярбайъа-
нын ян гядим ибтидаи инсан мяскянлярин-
дян бири олмасыны сцбут едир. Гобустан-
дакы вя Эямигайадакы гайацстц тясвирляр
вя петрофилляр, Кцр-Араз вя Хоъалы мядя-
ниййятляриня аид мадди мядяниййят нц-
муняляри, курган тапынтылары сцбут едир ки,
щятта миладдан яввялки минилликлярдя дя
Азярбайъанда инкишаф етмиш мядяниййят
мювъуд олмушдур. 

Щяр заман кечмишиня, сойуна, кюкц-
ня баьлы Азярбайъан халгы ейни заманда
дцнйанын ян гядим дювлятчилик яняняляри-
ня малик олан халглардандыр, тягрибян 5
мин иллик дювлятчилик тарихиня маликдир. Та-
рихчи aлимляримизин эялдийи гянаятя эюря,
Азярбайъан яразисиндя илк дювлят гурум-
лары вя йа етник-сийаси бирликляр щяля ера-
мыздан яввял IВ миниллийин сону III минилли-
йин яввялляриндян башалайараг Урмийа
щювзясиндя йаранмышдыр. Бурада мейда-
на эялмиш ян гядим Азярбайъан дювлят-
ляри бцтцн реэионун щярби-сийаси тарихиндя
мцщцм рол ойнайырдылар. Ерамыздан яввял
I минилликдя бизим еранын I миниллийиндя бу
торпагларда Манна, Искит шащлыьы, Атропа-
тена вя Албанийа кими эцълц дювлятляр
мювъуд олмушдур. Бу дювлятляр Азярбай-
ъанда дювлят идарячилийи мядяниййятинин
даща да йцксялмясиндя, юлкянин игтисади-
мядяни, етник-сийаси тарихиндя, еляъя дя
ващид халгын тяшяккцлц просесиндя мц-
щцм рол ойнамышлар. Еля бу тарихи реаллыг-
лар Азярбайъанын юз эцълц дювлятчилик вя
мцстягиллик яняняляринин ня гядяр гядим
тарихя сюйкяндийини исбат едир.

Азярбайъан дювлятчилик тарихи иля йанашы
мадди вя мяняви сярвятляри иля дя зянэин-
дир. Археоложи газынтылар заманы тапылмыш
зянэин мадди мядяниййят нцмуняляри,
тахыл галыглары, якинчиликля баьлы ямяк алят-
ляри вя мяишят аваданлыглары, мцхтялиф ся-
няткарлыг мящсуллары халгымызын дцнйанын
ян гядим отураг мядяниййят йаратмыш
халглардан бири олдуьуну эюстярир. Мцхтя-
лиф тарихи дюврляря аид пул сиккяляри, гылынъ
вя галханлар, низяляр дювлятчилик тарихиндя
онун мцбаризялярля долу кечмишиндян ни-
шан верир. Бу эцн Азярбайъанын символу-
на чеврилян Гыз Галасы дцнйанын бялкя дя
доггузунъу мюъузясидир. Щяля дя онун
сирли дцнйасы там ачылмайыб. Бакыда Шир-
ваншащлар сарайы ясл тарихдир. Шяки Хан
сарайынын орнаментляри, онун ярсяйя эял-
мясиндя бир дяня дя мисмардан истифадя
едилмямяси ону эюрянляри щейран гойур.
Атяшэащ мябядини дя хцсуси дяйярли тари-
хи мядяниййят нцмуняси олараг гейд ет-
мяк лазымдыр. Халгын мяняви алямини, йа-
шам тярзини бу эцн дя айдын тяъяссцм ет-
дирян гайацстц тясвирляр, даш китабяляр,
гядим ял йазылары Азярбайъанын мядяни
ирсини тяблиь едир. Гобустан юлкямизин гя-
дим тарихини, мядяниййятини тяряннцм
едир. Гайа дашлары цзяриндя щякк олунан
инсан тясвирляриня дцнйанын башга юлкяля-
риндя чох аз раст эялиняр. Гавал дашы яъ-
дадларымызын мусиги иля тямасындан хябяр
верир. Азярбайъанын чох гядим мядяний-
йятя малик бир юлкя олмасы барядя дярин
тяяссцрат йазылы вя шифащи тарихин чохсайлы
фактларына сюйкянир. Китаби-Дядя Горгуд,
Оьузнамя, Короьлу епик-моnументал
йарадыъылыг нцмуняляридир. Азярбайъан
бяшяриййятя бюйцк мцтяфяккирляр, алимляр,
шаирляр, мемарлар, мусигичиляр, ряссамлар
бяхш етмишдир. Одун-атяшин, Эцняш ишыьы-
нын гцввясини тяряннцм едян бянзярсиз
Зярдцшт бу дийарда доьулмушдур. Астро-
номийа, ъябр вя щяндяся елминя дяйярли
тющфяляр вермиш дцнйаъа мяшщур Няс-
иряддин Туси бу мямлякятин ювладыдыр.
Азярбайъанын дювлятчилик тарихиндя Шащ
Исмайыл Хятаинин хидмятляри барядя бцтцн
халгымызын айдын мялуматы вар. Бу торпаг

дцнйайа Низами Эянъяви, Нясими, Фцзули
кими дащиляр бяхш едиб. Дцнйанын адлы-
санлы музейляриндя, шяхси коллексийаларда
да ян дяйярли сянят инъиси кими горунан
Азярбайъан халчаларыдыр. Ядябиййатымыз,
инъясянятимиз, ряссамлыг вя щейкялтяраш-
лыг мяктябимиз, мусигимиз, театр мядя-
ниййятимиз дцнйа сявиййясиндя йцксяк
зирвяляр фятщ етмишдир.

Азярбайъанын корифей бястякары, муси-
гишцнас алим, публисист, драматург, педа-
гог вя иътимаи хадим, мцасир Азярбай-
ъан пешякар мусиги сянятинин вя милли
операсынын баниси Цзейир Щаъыбяйли ясяр-
ляри дцнйа мусиги хязинясинин инъиси сайы-
лыр. О, мцсялман Шяргиндя илк операнын
мцяллифидир. Юлкямизи дцнйада таныдан,
тяблиь едян муьам сяняти бу эцн дя щяр
кяси щейран етмякдя давам едир. Тарын,
каманын, гавалын сядалары алтында Азяр-
байъан мядяниййяти муьамла бирликдя
бцтцн елляри-обалары эязир. Бу милли-мяняви
дяйяримиз ЙУНЕСКО-нун дцнйа ирсинин
сийащысына дахил едилиб. Дядя Горгудун
бизя яманят гойдуьу озан-ашыг сяняти
йашайыр вя севилир. Бу да тябии ки, Азярбай-
ъан дювлятинин дцнйада милли дяйярляринин
тяблиьиня хидмят едир. 

Тарихи, мядяниййяти, мяняви дяйярляри
тяблиь етмяк севэидян гайнагланыр. Сев-
мяк цчцн эяряк мямлякятини таныйасан.
Бу бахымдан эянъ няслин вятянпярвярлик
тярбийясиндя, дцнйаэюрцшцнцн формалаш-
масында мцщцм рола малик “Азярбайъаны
таныйаг” девизи алтында тяшкил олунан ша-
эирдляр цчцн тур-екскурсийалары вурьула-
маг лазымдыр. Беля тядбирляри бир гядяр дя
интенсивляшдирмяк, даща да эенишляндир-
мяк нятиъя етибары иля сямяряли оларды. Юл-
кямизин мядяниййятинин тяблиьиндя артыг
яняняйя чеврилян мцхтялиф мядяни тядбир-
ляр, мусиги фестиваллары бюйцк ящямиййяти
иля сечилир. Туризмин инкишафы бу тяблиьата,
танытыма ялавя стимул верир. Республика-
мыза тяшриф буйуран гонаглар халгымызын
адят-яняняляри, мятбяхи иля таныш олуб хош
тяяссцратларыны бюлцшцрляр. Хцсусян, го-
нагпярвярлийимиз онлары вяъдя эятирир. Бу
эцн зянэин дювлятчилик тяърцбяси, мемар-
лыг абидяляри, зянэин мядяниййяти, милли-
мяняви дяйярляри иля танынан Азярбайъан
бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян щюр-
мятля гябул олунур. Бунун башлыъа сябя-
би Азярбайъанын эцълц вя динамик инкишаф
едян дювлят кими йцксяк нцфуз газанма-
сы, щям дя бурада мултикултурал вя толе-
рантлыг яняняляриня садиг олмасы иля яла-
гядардыр. Бцтцн бунлар юлкямизин иътимаи-
сийаси щяйатынын апарыъы истигамятлярини
тяшкил едир. Сон иллярин мянзяряси ону
эюстярир ки, эцълц вя нцфузлу дювлят имиъи-
нин газанылмасы дювлятимизин йцрцтдцйц
уьурлу дахили вя хариъи сийасятин мянтиги
нятиъясидир. Мцасир Азярбайъанын гуруъу-
су улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси кур-
сунун лайигли давамчысы мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин, Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан ханым Ялийеванын бу
просесдя мцстясна хидмятляри вардыр.
Азярбайъан халгынын чохясрлик толерант вя
бирэяйашайыш яняняляри дцнйа сивилизаси-
йалары арасында мцнасибятлярин тянзим-
лянмясиндя вя инкишафында нцмуня эюс-
тярилир. Азярбайъан Президенти буэцнкц
эянълийя хитабян дейир: “Биз мцстягиллик
дюврцндя бу дяйярляри даща да горумалы-
йыг. Дювлят сийасяти вар вя мян Президент
кими бу мясяляляря хцсуси диггят эюстяри-
рям. Бцтцн дювлят гурумлары, ейни за-
манда иътимаи тяшкилатлар бу ишлярля мяш-
ьул олурлар. Анъаг ардыъыллыг тямин едилмя-
лидир. Бу ардыъыллыьы сиз эянъляр тямин едя-
ъяксиниз”.

Ìóñòàôà ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун елан
етдийи мцсабигя цчцн.

Дювлятчилик янянялярини, зянэин мядяниййятини
йашадан мцасир, эцълц Азярбайъан 

Мцасир дцнйада щяр бир юлкянин эяляъяйи
тящсилин сявиййяси иля юлчцлцр. Юлкямиздя бу
истигамятдя атылан аддымлар бу фикри бир даща
тясдигляйир вя ону демяйя ясас верир ки,
Азярбайъан да юз эяляъяйини даща етибарлы
вя инамлы эюрмяк язминдядир. Зянэин тябии
сярвятляри иля даим дцнйанын диггят мяркя-
зиндя олан юлкямиз бу ещтийатлардан сямя-
ряли истифадя етмякля инсан капиталынын даща
да инкишаф етдирилмясини башлыъа щядяф сечиб. 

Тящсили ъямиййятин инкишафедиъи гцввяси-
ня чевирян амиллярдян бири дя тябии ки, орта
вя али тящсил мцяссисяляри олмагла, щям дя
бурада чалышан мцяллимлярдир. Тящсилля ел-
мин вящдятлийини гурмаг миссийасы ися али
тящсил мцяссисяляринин цзяриня дцшцр. Бу да
бир щягигятдир ки, щяр бир тящсил оъаьы юзялли-
йи, тящсилин кейфиййяти, тятбиг етдийи йениликля-
ри, ислащатлары иля диггяти чякир. Лакин щяр бир
тящсил оъаьынын йетишдирдийи мцтяхяссисляр
ялдя етдикляри билик, баъарыг бахымындан
фярглянсяляр дя, онлары бир арайа эятирян йе-
эаня мягсяд малик олдуглары потенсиал им-
канлардан юлкянин эяляъяйи наминя макси-
мум дяряъядя бящрялянмякдир. 

Кадр щазырлыьы Азярбайъанда бцтцн
дюврляр цчцн актуал бир мясяля олуб. Бура-
да бир факты хатырлатмаг йериня дцшяр ки, щя-
ля ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля минлярля
Азярбайъан эянъи республикадан кянарда
йерляшян нцфузлу али мяктяблярдя мцхтялиф
ихтисаслар цзря тящсил алараг юлкямизин игти-
сади, мядяни вя елми потенсиалынын эцълян-
дирилмясиня юз лайигли тющфялярини вермишляр.
Щямин илляр елм вя тящсилимиз цчцн чох ящя-
миййятли бир дювр олмушдур. Бюйцк юндярин
Азярбайъана биринъи дяфя рящбярлийи дюврцн-
дя республикамыз цчцн мцтяхиссляр щазырла-
йан елм-тящсил мяркязляринин ишини эцълян-
дирмяк мягсядиля ъидди ишляр щяйата кечирил-
мишдир. Мясялян, 1972-ъи илдя “Эянълярин
цмуми орта тящсиля кечидини баша чатдырмаг
вя цмумтящсил мяктябляринин иш шяраитини
даща да йахшылашдырмаг щаггында” вя
1973-ъц илдя “Кянд цмумтящсил мяктябляри-
нин иш шяраитини даща да йахшылашдырмаг
щаггында” хцсуси гярарлар гябул едилмишдир.
Бу дюврдя республикада орта цмумтящсил
мяктябляринин сайы 765-дян 2117-йя чатды-
рылмышдыр. Бу иллярдя Азярбайъанын кадр по-
тенсиалынын истедадлы эянъляр щесабына йени-
лянмяси цчцн яввялляр эюрцнмямиш сявий-
йядя ишляр эюрцлцрдц. Мцасирляшмякдя олан
республиканын елми-техники вя мядяни по-
тенсиалынын йцксялдилмясиндян, ян зярури их-
тисаслара тялябатын юдянилмясиндян ютрц
эянъляр ССРИ-нин мютябяр али мяктябляриня
эюндярилирди. Тякъя Совет Иттифагы республи-
каларынын 170 али мяктябиня Азярбайъан-
дан 3500 эянъ эюндярилмишди. 1980-ъи илляр-
дя республикада али мяктяблярин сайы 12-
дян 17-йя, тялябялярин сайы ися 70 миндян
100 миня чатмышды. Бурада о дювр цчцн
юнямли олан бир факты да диггятя чатдырмаг
йериня дцшяр. Бюйцк юндярин биринъи дяфя
щакимиййятя эялишиня гядяр юлкянин ян нц-
фузлу али мяктябляриндя — щцгуг, шяргшц-
наслыг, журналистика факцлтяляриня о дюврдя
анъаг прокурорлуг, мящкямя системиндя
чалышанларын вя райком катибляринин, иъраиййя
комитя сядрляринин ювладлары гябул олунур-
дулар. 1970-ъи илдян бу тенденсийайа сон
гойулду. Юз тимсалымда да буну эюрдцм.
Бир колхозчу аилясинин ювлады кими 1971-ъи ил-
дя Бакы Дювлят Университетинин журналистика
факцлтясиня дахил олдум, 1976-ъы илдя ораны
мцвяффягиййятля битирдим. Артыг 40 илдян чох-
дур ки, юз ихтисасым цзря ишляйирям. 

Бюйцк юндярин хцсуси диггят йетирдийи
сащялярдян бири дя милли щярби кадрларын ща-
зырланмасы иди. Индики Ъямшид Нахчывански
адына щярби лисейин йарадылмасы бу истига-
мятдя атылан аддымларын башланьыъы олду.
Щяр ил бу мяктябин йцзлярля мязуну ССРИ-
нин али щярби тящсил мцяссисяляриня дахил
олурду. Щейдяр Ялийев мцнтязям олараг ит-
тифагын али мяктябляриня эюндярилян эянъляр-

ля эюрцшяряк дяйярли мяслящятлярини верир вя
хцсуси вурьулайырды ки, онлар йцксяк сявий-
йяли тящсил алмагла йанашы, щям дя халгымы-
зы, Азярбайъан эянълийини тямсил етмяли, мил-
ли-мяняви дяйярляримизи, мядяниййятимизи
тяблиь етмяли, республиканын шяряфини уъа тут-
малыдырлар. Азярбайъанын совет дюняминдя
инкишафынын ян бариз нцмуняляриндян бири дя
одур ки, ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя йаран-
мыш игтисади, елми-техники вя ихтисаслы кадр
потенсиалы сонралар республикамызын там
мцстягил дювлят кими фяалиййят эюстярмясиня
зямин йаратмышдыр. Беля ки, щямин иллярдя ит-
тифагын али тящсил оъагларында тящсил алмыш ин-
санларын бу эцн дя юлкя щяйатынын мцхтялиф
сащяляриндя чалышмалары дейилянлярин яйани
сцбутудур. 

1991-ъи ил октйабрын 18-дя дювлят мцстя-
гиллийини икинъи дяфя бярпа етмиш мцстягил
республикамыз 1993-ъц илин ийунуна гядярки
мцддятдя чохсайлы дювлят чеврилишляри, бющ-
ран, хаос, анархийа иля гаршылашмышды. Хал-
гын исрарлы чаьырышы иля 1993-ъц ил ийунун 15-
дя улу юндярин икинъи дяфя сийаси щакимиййя-
тя гайыдышы мцстягил республикамызы бир дюв-
лят кими мящв олмаг тящлцкясиндян хилас ет-
ди. Бунунла да Щейдяр Ялийев Азярбайъан-
да дювлятчилик тарихинин йени бир мярщяляси-
нин, мцстягиллийи ябядиляшдирян уьурлу бир
йолун башланьыъыны гойду. 

Азярбайъан мцстягиллийини икинъи дяфя
бярпа етдикдян сонра елм вя тящсил сащя-
синдя бир сыра мцтярягги аддымлар атылды. Бу
сырада 1992-ъи илдя Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасынын йарадылмасыны, 1992-
1993-ъц тядрис илиндя ТГДК тяряфиндян али
мяктябляря илк тялябя гябулунун кечирилмя-
сини эюстярмяк олар. Илк вахтлар бу истига-
мятдя мцяййян чятинликляр олса да бюйцк
юндярин диггят вя гайьысы сайясиндя елм вя
тящсил сащясиндя мцтярягги аддымлар атылды.
Мясялян, 1993-1994-ъц тядрис илиндя али
тящсилдя 4 иллик бакалавр вя 2 иллик маэистра-
тура системиня кечилди. 1997-ъи илдя бакалав-
риатын илк бурахылышы олмуш, ейни заманда щя-
мин ил илк дяфя олараг маэистр щазырлыьына
башланмышдыр. 1998-ъи илдя юлкядя дювлят
гейдиййатындан кечмиш 17 юзял али мяктяб
фяалиййят эюстярирди. 2001-ъи илдя илк юзял
цмумтящсил мяктяби - Мцасир Тящсил
Комплекси фяалиййятя башлады вя бу сащядя
просес дюнмяз характер алды. 

Бцтцн бунларла йанашы щямин дюврдя
дювлятимизин мцасир тялябляря ъаваб верян
тящсил системинин йарадылмасы цчцн ислащат-
лара ещтийаъ варды. Бу ещтийаъы бюйцк узаг-
эюрянликля дуйан Щейдяр Ялийев 1998-ъи ил-
дя юлкямиздя тящсил системиндя ислащатлар
апарылмасына даир хцсуси сярянъам имзала-
ды. Гыса заманда “Азярбайъан Республи-
касынын тящсил системиндя Ислащат Програмы”
щазырланды. “Тящсил щаггында” Ганун гябул
едилди. 

Тящсили миллятин эяляъяйи адландыран бю-
йцк юндяр мцяллимлярин сосиал мцдафияси иля
баьлы 1993-2003-ъц иллярдя тякъя ямякщаг-
ларынын артырылмасы цчцн 9 фярман имзаламыш-
дыр. Щяр ил йцксяк бал топлайараг юлкянин али
мяктябляриня дахил олан эянъляр цчцн хцсу-
си Президент тягацдцнцн, еляъя дя истедад-
лы эянъляр цчцн фяхри тягацдлярин тясис едил-
мяси, цмумтящсил мяктябляринин шаэирдляри-
ня дярсликлярин пулсуз верилмяси, латын графи-
калы ялифбанын тятбиги бюйцк юндярин бу са-
щяйя диггят вя гайьысынын тязащцрцдцр. 

Мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси, юл-
кямизи дцнйанын ян инкишаф етмиш сивил дюв-
лятляри сявиййясиня чатдыра билян цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин идейалары, тямялини
гойдуьу стратеэийа мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийев тяряфиндян бу эцн бюйцк
гятиййят вя уьурла щяйата кечирилир. Дювлят
башчысынын юлкямизя рящбярлик етдийи сон 15
ил чаьдаш тящсилимизин тарихиндя йцксяк инки-
шаф, бцтцн истигамятлярдя ислащатларын даща
да дяринляшмяси, тящсилин елми ясаслара сюй-
кянян Дювлят програмлары васитясиля идаря
олунмасы дюврц кими характеризя олунур. Бу

дюврцн ясас мягамларындан бири тящсиля
айрылан хярълярин илдян-иля артмасыдыр. Мяся-
лян, тящсиля дювлят бцдъясиндян айрылан вя-
саит 2016-ъы илдя 2003-ъц илля мцгайисядя
1,8 дяфя артмышдыр. Сон илляр Азярбайъанда
3 миндян чох йени мяктябин тикилмяси,
ясаслы тямири вя мцасир аваданлыгларла тяъ-
щизаты, мяктяблярдя компцтер синифляринин
йарадылмасы тящсил тарихимиздя ян яламятдар
щадисялярдяндир. Мяктяблярин инфраструкту-
рунун йениляшдирилмяси сащясиндя 2004-ъц
илдя тясис едилмиш, УНЕСЪО-нун вя ИСЕС-
КО-нун хошмярамлы сяфири, Азярбайъанын
биринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын прези-
денти олдуьу Щейдяр Ялийев Фондунун
мцстясна хидмятляри гейд едилмялидир. Беля
ки, “Йениляшян Азярбайъана йени мяктяб”
лайищяси чярчивясиндя Фонд тяряфиндян юлкя
цзря 100 миндян чох шаэирдин тящсил алдыьы
412 мяктяб бинасы инша едилмиш вя йенидян
гурулмушдур. 

Дювлят башчысынын 16 апрел 2007-ъи ил та-
рихли сярянъамы иля тясдиглянян “2007-2015-
ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъи юл-
кялярдя тящсили цзря Дювлят Програмы” да юл-
кя эянъляринин интеллектуал сявиййясинин арты-
рылмасына, елми биликляря дяриндян йийялян-
мяляриня, тящсил алдыглары дцнйанын габагъыл
юлкяляринин тяърцбялярини юйряниб республика-
мызда тяблиьиня, ейни заманда йени техно-
лоэийаларын мянимсянилмясиня хидмят едир.
Дювлят башчысынын чыхышларында ясас йер ту-
тан мясялялярдян бири дя будур ки, нефт-газ
халгымыза Танрыдан верилян бюйцк немятдир.
Биз бундан юлкямизин инкишафы, халгымызын
мянафейи цчцн уьурла вя мящарятля истифа-
дя едирик. Амма эеъ-тез бу тябии сярвятляр
тцкяняъяк, амма билик, зяка ися юлкямизин
дайаныглы инкишафыны узун илляр бундан сонра
да тямин едяъяк. Ян йахшы инкишаф етмиш юл-
кялярин тяърцбясиня бахсаг эюрярик ки, о юл-
кянин инкишафында ян апарыъы рол ойнайан
нефт-газ дейил, биликдир, елми-техники тярягги-
дир, йени технолоэийалардыр. Мящз гаршылыглы
ямякдашлыг, тяърцбя мцбадиляси нятиъясин-
дя елмин сирляриня даща дяриндян йийялян-
мяк, елми арашдырмаларын мигйасыны эениш-
ляндирмяк мцмкцндцр. Дювлятимизин тящси-
лин, елмин инкишафына диггят вя гайьысы цму-
ми орта вя али тящсил оъагларынын мадди-тех-
ники базасынын даща да мющкямляндирилмя-
синдя, тякмил ислащатларын щяйата кечирилмя-
синдя даща айдын эюрцнцр. 

Чох дцзэцн дейимдир ки, тящсил хязиня-
дир, елм онун ачары. Дювлятимиз щяр заман
елм вя тящсилин бирлийинин мющкямляндирил-
мяси цчцн бцтцн зярури тядбирляри щяйата
кечирир. Тящсилин инкишафына хидмят едян
чохсайлы Дювлят програмларынын, ейни за-
манда Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
24 октйабр 2013-ъц ил тарихли сярянъамла
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасын-
да тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийа-
сы”нын гябул олунмасы вя уьурлу иърасы бу
истигамятлярдя мцщцм наилиййятляря йол
ачыб. Бу реаллыг да инкаредилмяздир ки, Азяр-
байъан щяр заман йерляшдийи ъоьрафи мя-
кана, малик олдуьу тябии ресурслара, ейни
заманда елми, интеллектуал потенсиалына
эюря дцнйанын диггятини юзцня чякиб. Юлкя
рящбяринин “Тящсил Азярбайъанын давамлы
инкишаф стратеэийасынын ян юнъцл истигамят-
ляриндян биридир” демяси Президент Илщам
Ялийевин бу сащяни дювлят сийасятинин ясас
приоритетляриндян бири щесаб етмяси иля баьлы-
дыр. Бу мянада “Тящсил ясри” елан едилян
ХХЫ ясрдя йцксяк интеллектя малик инсан
капиталынын формалашмасы вя эцълц игтиса-
диййатын гурулмасында елм вя тящсилин ролу
данылмаздыр. 

Ðàìèç ÉÓÑÈÔÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун кечир-
дийи мцсабигяйя тягдим етмяк цчцн. 
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Сон иллярин ян бюйцк
наилиййятляриндян бири дя
мцстягил дювлятин юзцня-
мяхсус эцълц ордусу-
нун йаранмасы, форма-
лашмасы вя гцдрятлянмя-
сидир. Силащлы Гцввяляря
лайигли оьулларын щазырлан-
масы, чаьырышчы вя чаьыры-
шагядярки эянълярля Фц-
зули районунда мягсяд-
йюнлц иш апарылыр. Щяр бир
эянъ ордуда хидмят ет-
мяйи юзцня шяряф сайыр. 
Ийулун 1-дян юлкямизин щяр

йериндя олдуьу кими, Фцзули ра-
йонунда да эянълярин щягиги
щярби хидмятя чаьырышына баш-
ланмышдыр. Вятяня сипяр оьул-
лар мцщарибя вя ямяк вете-
ранларынын, валидейнлярин хейир-
дуасы иля ясэяри хидмятя йолла-
ныр, щисс олунур ки, онлар орду-
да ляйагятля хидмят едяъяк,
Вятянин ярази бцтювлцйцнц шя-
ряфля горуйуб сахлайаъаглар. 

Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят хид-
мятинин район идарясиндя эц-
нцн щяр вахты тянтяня, ъош-
гунлуг дуйулур. Эянълярин
ялиндя цчрянэли Азярбайъан
байраьы дальаланыр, милли муси-
гимиз щамыда хош овгат йара-

дыр. Эянъляр мярасим иштирак-
чыларыны ямин едирляр ки, хидмят
дюврцндя ата-бабаларымызын
шанлы дюйцш яняняляриня са-
диглик нцмуняси нцмайиш етди-
ряъяк, Байраьына, Щимниня,
Эербиня, Андына сядагятли
олаъаглар. 

Эянълярин щярби хидмятя
йоласалынма мярасиминдя Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти-
нин Фцзули район идаряси чаьы-
рыш бюлмясинин ряиси, майор
Рювшян Щцсейнов чыхыш едя-
ряк деди: 

—Азярбайъан юз ордусу-
ну эцъляндирир. Ордунун дю-
йцш габилиййяти ян йцксяк ся-
виййядядир. Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляринин мадди-тех-
ники базасы, интеллектуал потен-
сиалы мющкямлянмиш, истянилян
дюйцш тапшырыьыны ян йцксяк
сявиййядя йериня йетирмяйя
гадир олан вя мцасир тялябляря
ъаваб верян ордудур. 

2016-ъы илин мялум апрел
дюйцшляриндя дцшмянин тяхри-
батынын гаршысынын алынмасы за-
маны чевик вя мцтяшяккил щяр-
би ямялиййатларла дцшмянин
щярби обйектлярини дармадаьын
едян, бир сыра мювгелярини яля

кечирян вя бязи йашайыш мян-
тягялярини ишьалдан азад едян
Силащлы Гцввяляримиз ордуму-
зун гцдрятини бир даща сцбута
йетирди. 

Майор Рювшян Щцсейнов
сюзцня давам едяряк гцрур-
ла вурьулады ки, Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин 100 иллийи
мцнасибятиля Бакыда кечирилян
щярби парадда бцтцн нюв си-
лащлар ордумузун дюйцш габи-
лиййятинин ян йцксяк сявиййя-
дя олмасыны нцмайиш етдирди.
Щярби парадда Азярбайъан
Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин деди-
йи бу сюзляри хатырламаг йериня
дцшярди: “Бир нечя ил ярзиндя
апарылан сийасят нятиъясин-
дя, о ъцмлядян дост юлкя-
лярля сямяряли ялагяляр са-
йясиндя дцнйанын ян мца-
сир силащларыны ялдя етмишик
вя бу просес давам етдири-
ляъякдир”. 

Эянълярин орду сыраларына
йоласалынма мярасиминдя
Гисмят Щясянов валидейнляр
адындан чыхыш едяряк вурьула-
ды ки, сиз эянъляр Вятян тор-
пагларынын кешийиндя ляйагятля
дурмалысыныз. Вятян торпаьы,

онун щяр гайасы, щяр дашы си-
зин цчцн язиз олмалыдыр. Нечя
илдир ки, торпагларымызын 20 фаизи
ишьал алтындадыр, ня гядяр дюз-
мяк олар бу ядалятсизлийя? Бу
сюзлярими гулагларынызда сырьа
един: 

Сясимя сяс версин оьуз елляри, 
Кцкряйиб бяндляри йыхмаг

вахтыдыр! 
Йурдума узанан гара ялляри
Даьламаг, йандырмаг,

йахмаг вахтыдыр! 
Эцняшли, гялбляри охшайан

бир йай эцнцндя эянълярдян
Кянан Бабайев, Шащаббас
Ялизадя, Самир Хандямирли,
Орхан Щцсейнов вя башгала-
ры ъошгу, рущ йцксяклийи иля яс-
эяри хидмятя йолланырлар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Эянъляр орду сыраларына йолланырлар 

Азярбайъан Дювлят Игти-
сад Университетинин тясис ет-
дийи “УНЕЪ Експерт” журна-
лынын нювбяти бурахылышы ишыг
цзц эюрцб.
Журналын будяфяки сайында

УНЕЪ-ин 26 пешякар игтисадчы
експертинин билик игтисадиййаты, со-
сиал бизнес, верэиляр вя бейнял-
халг тиъарятля баьлы арашдырмала-

рына эениш йер верилиб. Охуъулар
“УНЕЪ Експерт”дя глобал инфор-

масийа ъямиййятинин ясасыны тяш-
кил едян билик игтисадиййаты, онун
маддиляшмяси просеси, эяляъя-
йин ямяк базары, о ъцмлядян би-
лик игтисадиййаты цзря юлкялярин
рейтинги иля таныш ола биляъякляр.

Журналда верэи йцкцнцн опти-
маллашдырылмасы, верэи юдямя
мядяниййятинин формалашмасы
проблемляри, верэигойма, крипто-

игтисадиййат вя верэи амнистийа-
сында дцнйа тяърцбяси эениш
тящлил едиляряк охуъуларын диггяти-
ня чатдырылыб. Ейни заманда да-
йаныглы инкишаф, инклцзив тящсил, со-
сиал бизнеся дястяк, сосиал биз-
нес стартаплары експерт арашдыр-
маларында юз яксини тапыб.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эянъя Дювлят Университетинин Елми Шу-
расынын 2017-2018-ъи тядрис илиндя сон иъ-
ласы кечирилмишдир. ЭДУ-нун ректору, Елми
Шуранын сядри, профессор Йусиф Йусибов
иъласы ачараг Елми Шуранын эцндялийиня
университетин иътимаи щяйатында йахындан
иштирак едян, ейни заманда, чохсайлы
йерли вя бейнялхалг ящямиййятли мядяни-
кцтляви, идман тядбирляриндя юз хцсуси
баъарыглары иля сечилян мцяллим вя тялябя-
лярин мцкафатлары, университетин ямякдаш-
ларына профессор, Фяхри профессор вя до-
сент елми адынын верилмясиня даир вясатя-
тин галдырылмасы, еляъя дя ъари мясяляля-
рин дахил олдуьуну гейд етди. Билдирди ки,
университетдя бцтцн сащялярдя олдуьу ки-
ми, ейни заманда, идман сащясиндя дя
чох ъидди наилиййятляр ялдя олунмушдур.
Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян али
тящсил мяктябляри арасында кечирилян шащ-
мат цзря республика чемпионатында
ЭДУ-нун командасы 3-ъц йеря, Эянъя
Шящяр Эянъляр вя Идман Баш Идаряси тя-
ряфиндян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 95 иллийиня щяср
едилмиш тялябя спартакиадасында универ-
ситетин дама, шащмат, баскетбол, волей-
бол, мини футбол, атлетика командалары 1-ъи
йеря, столцстц теннис командасы 2-ъи йе-
ря, “Эянълик” Тялябя Идман Ъямиййятинин
АТМ-ляр арасында тяшкил олунмуш йарыш-
ларда университетин командалары 1-ъи, 2-ъи
вя 3-ъц йерляря, ЙАП Эянъя шящяр Тяш-

килатынын тяшяббцсц иля улу юндяр Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 95 иллийиня
щяср едилмиш турнирдя футзал, столцстц тен-
нис командалары 1-ъи йеря, шащмат ко-
мандасы ися 2-ъи йеря лайиг эюрцляряк
Фяхри фярман, Диплом вя мцкафатларла
тялтиф олунублар. Сонра, Елми Шурада Щу-
манитар мясяляляр цзря проректор, до-
сент Эцлсцм Фятялийеванын “2017-2018-
ъи тядрис илиндя щуманитар мясяляляр цзря
эюрцлян ишляр”, еляъя дя Тяърцбя вя кар-
йера шюбясинин мцдири Ъаббар Гарайевин
“Тядрис илинин икинъи йарысында кечирилмиш
педагожи вя истещсалат тяърцбяляринин йе-
кунлары” щаггында щесабатлары динлянилди.

Елми Шурада Президент йанында Али Ат-
тестасийа Комиссийасынын гярары иля Тяра-
ня Вердийевайа техника цзря фялсяфя
доктору, Натигя Исмайылзадяйя биолоэийа
цзря фялсяфя доктору, Айдын Няьдялийевя
Азярбайъан дили кафедрасынын фяхри про-
фессору елми ады верилмясиня даир вясигя-
ляр тягдим олунду.

* * *  
ЭДУ-да 2017-2018-ъи тядрис илинин йаз

сессийасынын эедишини мцшащидя етмяк
цчцн КИВ нцмайяндяляринин иштиракы иля
медиатур тяшкил олунуб. Медиатурда тяля-
бялярин валидейнляри вя иътимаиййят нцма-
йяндяляри дя иштирак едибляр. Медиа нц-
майяндяляри имтащан отагларында олуб,
айры-айры фянляр цзря 500 няфяр тялябянин
билийинин ейни вахтда йохландыьы йазылы им-
тащан просесини изляйибляр. Ректорун мц-
шавири Асиф Ъавадов, тядрис ишляри цзря
проректор Фяхряддин Мяммядов, щума-
нитар ишляр цзря проректор Эцлсцм Фятяли-
йева вя факцлтя деканлары КИВ тямсилчиля-
риня имтащан просеси барядя ятрафлы мялу-
мат вериб, медиа нцмайяндялярини ма-
рагландыран суаллары ъавабландырараг, бил-
дирибляр ки, цмумиликдя алты мин тялябянин
билийинин йохланаъаьы имтащан сессийасы
щям яйани, щям дя гийаби шюбя цзря йа-
зылы, шифащи формада, тест цсулу вя габилий-
йят цзря олмагла давам едир. Имтащан

сессийасынын мювъуд норматив сянядля-
ря уйьун тяшкили мягсядиля университет
рящбярлийи тяряфиндян хцсуси комиссийа
йарадылыб. Вурьуланыб ки, ЭДУ-да 2017-
2018-ъи тядрис илинин йаз семестринин им-
тащан сессийасынын мцвафиг тялиматлара
вя ясаснамяляря уйьун кечирилмясини тя-
мин етмяк мягсядиля имтащан сессийасы
дюврцндя йарана биляъяк негатив щаллары
дярщал арашдырмаг вя мцвафиг тядбирляр
эюрмяк, щабеля сессийанын шяффаф, нор-
матив сянядляря уйьун кечирилмясиня кю-

мяк етмяк цчцн оператив гярарэащ фяа-
лиййятя башлайыб. Щямчинин, бу ил илк дяфя
щям семестр ярзиндя, щям дя сессийа
дюврцндя тялябялярин йарана биляъяк
проблемляринин арадан галдырылмасы мяг-
сядиля Тялябя Омбудсман Мяркязи фяа-
лиййятя башлайыб. Медиатур иштиракчыларына
бу ил университетдя инфраструктурун йени-
лянмяси, мадди-техники базанын зянэин-
ляшдирилмяси истигамятиндя апарылан ишляр,
еляъя дя али тящсил мцяссисясиндя йарады-
лан идаряетмя, тядрис вя имтащан просе-
си, Азярбайъанын вя Авропанын габагъыл
елм-тящсил оъаглары иля йарадылан икитяряфли
гаршылыглы ямякдашлыг истигамятляри, щяйа-
та кечирилян сямяряли бейнялхалг лайищя-
ляр вя онларын мцсбят нятиъяляри щаггын-
да мялумат верилиб. 

КИВ тямсилчиляри имтащан просесинин
тяшкили вя эедишатындан разылыгларыны ифадя
едибляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÝßÍÚß ÄÞÂËßÒ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈÍÄß 
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