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Щямин ил Ермянистан Дювлят Телевизийа вя
Радио верилишляри Комитяси Иряван радиосунун
Азярбайъан бюлмяси цзря диктор сечими цчцн
мцсабигядя иштирак едир: 20 эянъин ичярисин-
дя Азярбайъан вя ермяни диллярини мцкям-
мял билян, сялис нитг габилиййяти вя диксийасы
иля фярглянян Яли Сяфийевя ишя эютцрцлцр.

Яли Вякил 1960-1972-ъи иллярдя Иряван ради-
осунда чалышмыш, ефирдя Азярбайъан дилиндя
йайымланан хябярлярин диктору олмушдур. 

Радиода чалышмагла о, щям дя бядии йара-
дыъылыгла мяшьул олур, шеирляри иля мцхтялиф мят-
бу органларда чыхыш едир.  Яли Вякилин мядя-
ниййят вя инъясянят сащясиня олан щявяси
ону икинъи тящсил алмаьа да сювг едир. Беля-
ликля, о, истещсалатдан айрылмамагла М.А.Яли-
йев адына Азярбайъан Дювлят Инъясянят
Институтунун (индики Азярбайъан Дювлят Мя-
дяниййят вя Инъясянят Университети) театршц-
наслыг факцлтясиня дахил олараг 1970-ъи илдя
икинъи ихтисаса да сащиб олур.

О, 1972-ъи илдя аилясиля Бакыйа кючдцкдян
сонра 3 ил (1972-1975) Азярбайъан Телерадио
Верилишляри Дювлят Комитясиндя, ики ил (1975-
1977) М.А.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят
Мядяниййят вя Инъясянят Институтунда, 13 ил
(1975-1988) Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя,
1990-1999-ъу иллярдя ися Азярбайъан Дювлят
Няшриййатында “Эюй гуршаьы” редаксийасынын
азсайлы халгларын ядябиййаты шюбясинин мцдири
вязифясиндя фяалиййят эюстярмишдир. 

Мялум щадисяляр Даьлыг Гарабаьда
эярэинлик йаратдыьы илк иллярдя Яли Вякил Азяр-
байъан КП МК-нын йаратдыьы тяблиьат-тяшви-
гат групунун рящбяри олмагла 5 няфярдян
ибарят Азярбайъан зийалысы иля 22 феврал 1988-
ъи ил тарихиндя бцтцн тящлцкяляря синя эяряряк
Шаумйан кянд районуна, Эцлцстан кяндиня
вя ермяниляр йашайан диэяр  кяндляря эедя-
ряк, ящали арасында Азярбайъанын бцтювлцйц,
бу торпагларын лап гядимлярдян Азярбайъа-
на мяхсус олдуьу барядя эцнлярля сющбят-
ляр апармышдыр. 

1990-ъы илин апрелиндя МК вя ДТК-нын хят-
тиля Ханкяндийя эедяряк Полйаничконун

сядри олдуьу Тяшкилат Комитясинин ишиндя йа-
хындан иштирак етмишдир.

Яли Вякил бундан сонра щяйатыны бцтцнлцк-
ля ядяби-бядии йарадыъылыьа щяср едир. О,
1972-ъи илдян ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвц-
дцр.

Шаирин “Сона булаьы” адлы илк шеирляр китабы
щяля 1963-ъц илдя Иряванда няшр олунмуш-
дур. Даща сонралар ися “Зяфяр чялянэи” шеирляр
вя поемалар китабы (1967), Ашыг Ялясэяр вя
Микайыл Мцшфигин эюрцшцнц юзцндя тяъяс-
сцм етдирян “Ики эцняш” поемасы (1971),
Ъ.Ъаббарлы адына Иряван Дювлят Азярбайъан
театрынын актйоруна щяср етдийи “Яли Шащса-
бащлы” адлы монографийасы да Иряванда няшр
олунмушдур. Бундан сонра бир чох китаблары,
о ъцмлядян  (1973), “Ата щясряти” шеирляр вя
поемалар, (1979), ушаглар цчцн шеирлярдян
ибарят “Эюйярчинляр” (1983) вя “Шялаля”
(1988), “Йедди даь” шеирляр вя поемалар
(1984), “Ана гайьысы” шеирляр вя поемалар
(1991), Азярбайъан Республикасынын Халг
артисти, тарзян Рамиз Гулийевин сянят дцнйа-
сындан бящс едян “Рамиз сянятинин сещри”
(2001), “Чал, ай устад” (2001) вя щяр бири ай-
рыъа няшр олунмуш поемалары — “Еллярин Ис-
эяндяри” (2003), “Ъярращ Вагиф мюъцзяси”
(2003), “Ябяди дцнйа” (2004), “Гошмалар”
шеирляр топлусу (2004), “Юмцр карваны”
(2004), Мещди Щцсейнзадянин шцъаятлярин-
дян бящс едян “Киши юмрц” (2004), “Фяризя
вя Илщам дастаны” (2004), “Дюнцк талейин
язаблы йоллары” шеирляр топлусу (2005), “Ябяди
гящряманлыг” поемасы (2005), итщафлардан
ибарят шеирляр топлусу олан “Агилляр, арифляр, али-
ъянаблар” (2007), Гарабаь фаъиясиня щяср
олунмуш “Наращат цряк” адлы шеирляр вя пое-
малар вя “Бир чинарын будаглары”  поемасы
(2008) Бакынын мцхтялиф няшриййатларында чап
олунмуш,  заманында ядяби иътимаиййят тяря-
финдян ряьбятля гаршыланмышдыр. 

Яли Вякил “Ана, Ана, Ана” адлы алманахда
йер алмыш 312 шаирин ана щаггында йазмыш
олдуьу миня йахын шеирини топлайараг, щям
дя тяртибчиси, редактору олараг ону 2006-ъы ил-

дя няшр етдирмишдир. 2004-2009-ъу илляр яр-
зиндя (щяр ил бир няшр олмагла) вахтиля Гярби
Азярбайъанда йазыб-йаратмыш, щабеля Азяр-
байъан Республикасында фяалиййят эюстярян
шаирлярин сечмя шеирляриндян ибарят “Ябяди
Иряван” адлы Алманахы ишыг цзцня чыхармышдыр. 

Яли Вякилин цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин щяйат вя йарадыъылыьыны тяъяссцм ет-
дирян “Ябядийашар дащи” адлы поемасы да ар-
тыг няшря щазырдыр.

Ийирми цчцнъц илдя - Нахчыван торпаьында,
Май айынын онунда, илин эюзял чаьында.
Азярбайъан адланан юлкянин гуъаьында,
Дцнйайа кюрпя эялди Ялирза оъаьында...
...Щяля щеч кяс билмирди сабащкы юндярди о,
Мямлякятин дайаьы, дащи бир рящбярди о.
Билмирдиляр бу кюрпя дцнйайа сяс салаъаг,
Гитялярдя таныныб, елин фяхри олаъаг.
Кимся билмирди онда халгын Щейдяри эялди,
Бюйцк Тцрк Дцнйасынын Бюйцк Юндяри эялди...
Эцман ки, бу дяйярли поеманын няшриня

йазычыларын нцфузлу рящбяри Анар биэаня гал-
майаъагдыр. 

Яли Вякилин йарадыъылыг палитрасы бюйцк
зювгля тохунмуш Азярбайъан халчасынын
чешниляриня бянзяйир. Бу чешнилярдя Аллащын
йаратмыш олдуьу бцтцн рянэляр СЮЗцн гцд-
рятиля тяряннцм олунур. 

Шаирин йарадыъылыьында улу Йарадана олан
бюйцк ешгиня, Вятяня, онун мцгяддяс тор-
паьына, ясрарянэиз тябиятиня, эюзяллийиня, ин-
сана олан севэисиня няср олунмуш, шеирлярини
охудугъа тясирлянир,  мцяллифин рянэляр, дуй-
ьулар дцнйасында хош щал олурсан.

Вятянимизин пайтахты, эюзяллийи эюз охша-
йан Бакы щаггында чохсайлы шеирляр йазылыб,
бундан сонра да йазылаъаг. Яли Вякилин “Ба-
кы”сы ися айры бир “Бакы”ды.

Горки Неапола бянзятмиш сяни,
Ямякчи инсанлар йцксялтмиш сяни.
Шаирляр шеириндя вясф етмиш сяни,
Парлайан Эцняшин юзцсян, Бакы!..
Эялимли-эедимли дцнйамызын аьры-аъыларын-

дан, зящмятля газанылан дяйярлярдян, мя-
няви йцксялишдян бящс едян шаир щям дя ин-
санлара вятяни севмяйи, ону горумаьы тялгин
едир. 

Гялби Азярбайъан севэиси иля дюйцнян ша-
ирин мювзулары рянэарянэдир, чохчаларлыдыр.
Нятиъядя бунлар щамысы азярбайъанчылыг иде-
олоэийасына, милли дяйярляримизин тяблиьиня, ин-
кишафына сюйкянир. Яли Вякил бир зийалы, вятян-
даш олараг вятянчилик яхлагына щяр заман
садиг олан ядябиййат адамыдыр. 

Яли Вякилин йарадыъылыьы щяр заман ядяби
тянгидимизин диггятини ъялб етмиш, мцхтялиф
вахтларда ясярляри, еляъя дя ядяби шяхсиййяти
щаггында йцксяк фикирляр сюйлянилмишдир. 

Елчин, Халг йазычысы: “Сян гясбкар ишьа-
лына мяруз галмыш о зийалыларымыздансан ки,
мцгяддяс мцбаризямизи гяляминля давам
етдирирсян. Сянин поезийан вя журналист фяалий-
йятин щямишя халгымызын тяяссцбцнц чякян
бир вятяндашын юзцнцифадяси олмушдур. 

Бир чох илляр Йазычылар Иттифагында сянинля
бирэя ишлядийимиз эцнлярин хош хатиряляри щя-
мишя мяним йадымдадыр”. 

Язизя Ъяфярзадя, Халг йазычысы: 

“Яли Вякил гардашымын Рамиз кими бир ся-
няткар щаггында йаздыьы поеманы
“Експресс” гязетиндя охудум. Мяня еля
эялди ки, илк дяфядир сяняткара саьлыьында не-
ъя гиймят верилдийинин вя беля бир ирищяъмли
поема йазылдыьынын шащиди олурам.

Мястан Эцняр, Дювлят мцкафаты лауреа-
ты: 

“Яли Вякил — “Еллярин Исэяндяри” поемасы
гящряманынын лирик гцтблярини бюйцк сянят-
карлыгла ифадя етмишдир.  Лирик тяряннцмляр
гящрямана мящяббят боллуьунда мяъра та-
нытмыр, дяниз дальалары кими сащилдян-сащиля
сцзцб эедир. Мцяллифин ян бюйцк ниййяти, гящ-
ряманын фярди ъизэилярини юня чякмякля, онун
мящдуд иш-эцъ гайьыларындан, кянд мящ-
дудлуьундан кянара чыхармасыдыр...”.

Яли мцяллим щяля Иряванда йашайыб фяалий-
йят эюстярдийи заманы юз йарысы иля растлашмыш
вя Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъя-
сянят Институтунун театршцнаслыг факцлтясинин
мязуну, кюклц-кюмяъли иряванлы гызы олан Эю-
йярчин ханымла 1961-ъи илдя хошбяхт аиля щя-
йаты гурмуш, бу издиваъдан цч оьул дцнйайа
эялмишдир.  

Азярбайъан Нефт вя Кимйа Институтуну (ин-
дики Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы)
фярглянмя диплому иля битирмиш вя яввяляр
“Сяттярхан” адына Машынгайырма заводунда
фяалиййят эюстярмиш, сонралар “Нурэцн-Мо-
торс” ширкятляр групунун витсе-президенти вя-
зифясиндя чалышмыш, 2015-ъи илдя ися гяфлятян
дцнйасыны дяйишмиш Мцшфиг Сяфийевин щяля
1995-ъи илдя тясис етдийи “Експресс” адлы гя-
зет Азярбайъан мятбу органлары сырасында
юз лайигли йерини тута билмишдир.  

Мцшфиг Сяфийевин бюйцк оьлу Ниъат БДУ-
нун Щцгуг факцлтясинин ЫЫ курс тялябяси, кичик
оьлу  Елнур ися мяктяблидир.

Русийанын Иваново Тохуъулуг Институту-
нун мязуну олан Вцгар Сяфийев, Иванов шя-
щяриндя шяхси бизнесля мяшьул олмагла йа-
нашы, йерли мунисипал органын депутатыдыр.
Онун гызы Айтаъ Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ЫЫЫ курс тялябяси, оьлу Турал
Бакы Полис Академийасынын Ы курсанты, икинъи
гызы Айнур ися мяктяблидир.

Одлар Йурду Университетинин мязуну олан
Ризван Сяфийев дя Иваново шящяриндя шяхси
бизнесля мяшьулдур. Оьланлары Нищад вя
Нурлан, гызы Нивал мяктяблидирляр...

Дяйярли инсан, эюзял шаир, язиз дост, чох
щюрмятли Яли Вякил!

Доьру дейирляр ки, шаирин йашы олмур, онун
юмрц ясярляринин юмрц гядярдир...

Аллащын Сизя айырмыш олдуьу юмцр пайынын
бундан сонракы дюнямляриндя дя йазыб-йа-
радаъаьыныз поезийа нцмуняляринин Сизи щя-
мишяйашар шаир кими йаддашлара йаздыра биля-
ъяъяйиня гялбян инаныр вя давамлы уьурлар
диляйирям, сюзцмц Сизя  щяср етдийим шеир-
дян бир парчаны тягдим етмякля битирирям: 

Чапдын щяйат атын, чатдын сяксяня,
Бир йени сяксян дя йарашыр сяня.
Иншаллащ, эюрцшяк йцздя, йцз онда,
Буэцнкц эюркямдя, буэцнкц донда...

Ôÿõðÿääèí ÌÅÉÄÀÍËÛ, 
øàèð. 

Øàèð ñþçö ÿáÿäèéàøàðäûð
Онларъа китабын мцяллифи, истедадыны зящмятиля

ъилалайан Яли Вякил дя севилян, щяр заман охунан
шаирляримиздяндир. 

Яли Вякил оьлу Сяфийев 10 ийун 1938-ъи илдя гя-
дим Азярбайъан торпаьы олан Эюйчя мащалынын
Басаркечяр районунун Йухары Шоръа кяндиндя
садя кяндли аилясиндя доьулмушдур. Ялинин 3 йашы
оланда атасы Вякил дцнйасыны дяйишмиш вя о, баъы-
сы Сещранла Йагут ананын щимайясиндя галмышлар.

1947-ъи илдя Ялини кянд мяктябинин бирбаша ЫЫЫ
синфиня гябул едирляр. О, охудуьу заманда Ы вя ЫЫ
синифлярин дярс програмларыны уьурла мянимсяйя-
ряк, охудуьу ЫЫЫ синиф шаэирдляри арасында нцму-
няви вя ялачы шаэирд кими сечилир. 

1952-ъи илдя ися Йагут ана 40 йашында дцнйасы-
ны дяйишир. Шишгайа кянд орта мяктябиндя директор
вязифясиндя ишляйян Ялинин дайысы Мящяррям Аб-
басов ону юз щимайясиня алыр.  

Шишгайа кянд орта мяктябининин ВЫЫЫ синфиня гя-
бул олунан вя 1955-ъи илдя бу мяктяби мцвяффягиййятля битирян Яли Сяфийев, еля щямин ил
Иряван Дювлят Педагожи Институтунун физика-рийазиййат факцлтясинин Азярбайъан бюлмя-
синя гябул олунур вя 1960-ъы илдя тящсилини баша вурур. 

Мцхтялиф юлкялярин али
тящсил мцяссисяляриндя
тяшкил олунан  Ерас-
мус+ ПЕТРА пройекти
чярчивясиндя нювбяти
эюрцш Финландийанын
Жйваскйла шящяриндя
Жйваскйла Университе-
тиндя  кечирилди. 
Беш эцн мцддятиндя

дцнйанын бир сыра универси-
тетляринин апардыьы тядгигат
обйектляринин, мягсяд вя
щядяфляринин, уьур вя наилий-
йятляринин, эяляъяк планлары-
нын мцзакиря олундуьу эю-
рцшдя Азярбайъан Дилляр
Университетинин дя мцяллим
щейяти иштирак едирди.  Уни-
верситетин филолоэийа вя жур-
налистика факцлтясинин дека-
ны, филолоэийа цзря фялсяфя
доктору, досент Вцсаля
Аьабяйли сющбят заманы
сяфяр тяяссцратларыны бизимля
бюлцшяряк гейд етди ки,
Азярбайъан, Испанийа, Фин-
ландийа, Тцркийя, Маъарыс-
тан, Австрийа вя с. цмуми-
ликдя  14 университетинин бир-
ликдя ямякдашлыг етдийи бей-
нялхалг ПЕТРА (“Промо-
тинэ Ехъелленъе ин Теаъщинэ
анд Леарнинэ ин Азербаижани
Университиес”) програмы
Азярбайъан университетля-
риндя али тящсилин кейфиййяти-
нин инкишаф етдирилмяси мяг-
сядини  дашыйыр.  Бу эцня гя-
дяр мцхтялиф юлкялярин уни-
верситетляриндя тяшкил олунан
мцтямади эюрцшлярин ясас
мягсяди Азярбайъан уни-
верситетляриндя Тялим-тядрис
Мяркязинин ачылмасы олмуш-
ду. Бу дяфяки эюрцш  ися хц-
суси олараг,  дистант тящсил -
електрон тящсил - електрон ки-
табхана - електрон лабора-
торийаларын йарадылмасы, мц-
яллим вя тялябяляр цчцн хц-

суси бир портал олан  “моод-
ле” порталынын сечилмяси,
дярс материалларынын, гий-
мятляндирмя мейарларынын,
тялябялярин иштиракынын, щятта
мцзакирясинин бу порталда
излянмяси механизминин
изащаты иля фярглянирди. Беш
эцн мцтяшяккил формада
тяшкил олунан эюрцшляр вя
семинарларда университетля-
рин апардыьы тядгигат об-
йектляри, мягсядляр, уьур
вя наилиййятляр, эяляъяк
планлар мцзакиря олунду.
Нювбяти эюрцш цчцн щазырлыг
планлары вя стратеэийа ме-
йарлары тягдим олунду.
Билдийимиз кими, Финланди-

йанын тящсил системи  ян эцъ-
лц тящсил системи щесаб еди-
ляряк дцнйа  рейтинг ъядвя-
линдя узун мцддятдир ки, би-
ринъи йери тутур. 40 ил юнъя
тящсил системиндя щяйата
кечирилян иримигйаслы ислащат-
лардан сонра, юлкянин мяк-
тяб-тящсил системинин даим
бейнялхалг рейтинглярин илк
пилляляриндя йер алмасынын
сябябинин чох садя олдуьу
гейд едилир.  Финландийанын
тящсил системи, демяк олар

ки, Гярбин яксяр юлкяляриндя
гябул олунмуш вя кюк сал-
мыш мяркязляшмя модели-
нин яксинядир. Финлярин ушаг-
лары йедди йашы чатана гядяр
мяктябя эетмир вя тядрис
методлары кифайят гядяр бя-
ситдир. 8-ъи синфя гядяр бц-
тцн шаэирдляря ейни програм
тятбиг олунур. Йухары синиф-
лярдя ися шаэирдляр юз ма-
раг вя ещтийаъларына уйьун
тядрис програмы формалашды-
рырлар. Мцяллимляр ися мето-
долоэийада там сярбястдир-
ляр. Ибтидаи синифдя ушаглара
гиймят верилмир вя онлар
стандарт бир сынаг системиня
табе дейилляр. Надир щалларда
ев тапшырыьы едир вя йенийет-
мя йашына чатмайана гя-
дяр имтащан вермирляр. Фин-
ландийада йалныз бир мцтляг
характерли стандартлашдырыл-
мыш тест вардыр ки, бцтцн
ушаглар 16 йашына чатанда
бу имтащандан кечирляр.
Хцсуси вурьуламаг истя-

йирям: демяк олар ки, бцтцн
Авропа университетляринин
мараг эюстярдийи, файдалан-
маьа ъан атдыьы Финландийа
тящсил системи иля танышлыг вя
Финландийада Жйваскйла
Университетиндя тяшкил олун-
муш семинарлара Авропа юл-
кяляри иля бирэя Азярбайъа-
нын - бизим дя гатылмаьымыз
чох гцрурвериъи щал иди. Бу,
юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Азярбайъан
тящсил системиня эюстярдийи
хцсуси гайьы вя диггятин
нятиъясидир ки, диэяр гоншу
дювлятлярдя дейил, мящз
Азярбайъан университетля-
риндя али тящсилин кейфиййяти-
нин инкишаф етдирилмяси бу
пройектин ясас щядяфи ола-
раг сечилиб. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àëè òÿùñèëèí êåéôèééÿòèíèí 
éöêñÿëäèëìÿñè ÿñàñ ùÿäÿôëÿðäÿíäèð Бакы Мцщяндислик Универ-

ситетиндя 15 Ийун - Милли Гур-
тулуш Эцнц мцнасибяти иля
тядбир кечирилиб. Тядбирдя уни-
верситетин мцяллим-тялябя ще-
йяти иля йанашы, миллят вякили,
академик Зийад Сямядза-
дя вя ЙАП Абшерон район
тяшкилатынын сядри Билман Вя-
лийев иштирак едиб. Тядбирдян
юнъя университетин фойесиндя
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев вя мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийе-
вин фяалиййятляриня щяср олун-
муш “Азярбайъан мцстягил-
лик вя инкишаф йолларында” адлы
хцсуси эушянин ачылышы ол-
мушдур.

Дювлят щимни сясляндирил-
дикдян сонра башлайан тяд-
бирдя мцстягиллийимизин илк
вахтларында баш верян щади-
сялярдян, цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин халгын
тякиди иля 15 ийунда щакимий-
йятя эялмясиндян сонра юл-
кямиздя мцсбят мянада

ъяряйан едян дяйишикликляр-
дян бящс едян сянядли филм
нцмайиш олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян уни-
верситетин ректору, профес-
сор Щавар Мяммядов бил-
дириб ки, 1991-ъи ил 18
октйабрда мцстягиллик га-
зансаг да 1993-ъц илин илк
вахтларында мцстягиллийимизин
ян аьыр вахтлары иди. Ийунун 4-
дя баш верян Эянъя щадися-
ляри мцстягиллийимизин итирилмя-
синя апарырды. Беля бир
дюврдя улу юндяр бюйцк
рискляря бахмайараг, юлкя-
мизин хиласкарлыг миссийасыны
ъясарятля юз цзяриня эютцр-
дц. Халгын тякидли тяляби иля
икинъи дяфя щакимиййятя гайы-
дан Щейдяр Ялийев ийунун
15-дя Азярбайъан Али Сове-
тинин сядри сечилди. Бунунла
да Азярбайъанда давам
едян эярэинлик вя гаршыдур-
ма сянэиди, республикамыз
вятяндаш мцщарибясиндян
вя парчаланма тящлцкясин-

дян хилас олду. Беляликля, бу
мцщцм тарихи эцн халгымызын
йаддашына “Милли Гуртулуш
Эцнц” кими дахил олду.

Ректор гейд едиб ки, Милли
Мяълисин 1993-ъц ил ийунун
15-дя кечирилян иъласындакы
чыхышында улу юндяр Азярбай-
ъан дювлятчилийинин эяляъяк
инкишаф стратеэийасыны елан ет-
ди вя сонракы иллярдя ону щя-
йата кечирди: “Яэяр мцстягил-
лийи газанмаг илкин шярт иди-

ся, икинъи ваъиб мясяля ону
горуйуб инкишаф етдирмяк иди
вя бу, цмуммилли лидерин ира-
дяси сайясиндя реаллыьа чев-
рилди. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йев милли дювлятчилийимизин
консепсийасыны йаратды. Гя-
дирбилян халгымыз бюйцк хи-
ласкарынын хидмятлярини унут-
мур вя 15 Ийун - Милли Гурту-
луш Эцнцнц щяр ил йцксяк ящ-
вал-рущиййя иля гейд едир”. 

Миллят вякили, академик Зи-

йад Сямядзадя чыхыш едя-
ряк щямин дюврдя баш верян
щадисялярин ъанлы шащиди олду-
ьуну вя неъя бир аьыр дювр
олдуьуну фактларла тядбир ишти-
ракчыларынын диггятиня чатды-
рыб. Академик 15 Ийун - Милли
Гуртулуш Эцнцндян сонра
Азярбайъанын мцстягиллийи-
нин мющкямлянмяси, иштирак
етдийи бейнялхалг лайищяляр
вя глобаллашма просесиня
Азярбайъанын юз стандартла-
ры иля гошулмасындан данышыб. 

БМУ ЙАП Эянъляр бирлийи-
нин сядри Талифя Исэяндярли
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин эянъляр сийасятиндян
данышыб. Гейд едиб ки, бу
эцн дя бу сийасят уьурла да-
вам едир.

Тядбирин сонунда ЙАП сы-
раларына дахил олан мцяллим
вя тялябяляря цзвлцк вясигя-
ляри тягдим едилиб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÁÌÓ-äà Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíö ãåéä îëóíóá

УНЕЪ тямсилчиляри
ики йцздян чох

мяктябя 
сяфяр едибляр

Азярбайъан
Дювлят Игтисад
У н и в е р с и т е т и
(УНЕЪ) Иътима-
иййятля Ялагяляр
Шюбясинин мялу-
матында билдирилир
ки, университетин
профессор-мцял-
лим щейяти Азяр-
байъанын 200-
дян чох мяктя-
биня сяфяр едиб.
Йухары синиф ша-

эирдляриня УНЕЪ барядя мялумат вермяк, онла-
ра ихтисас сечиминдя дястяк олмаг мягсядиля
кечирилян эюрцшляр Бакы, Эюйчай, Исмайыллы, Губа,
Шабран, Загатала, Сийязян, Гябяля, Шяки, Аь-
даш вя Минэячевирин габагъыл мяктябляриндя ке-
чирилиб.
Профессор-мцяллим щейяти йухары синиф шаэирдля-

риня реэионун ян бюйцк игтисадйюнцмлц вя Азяр-
байъанын 4 дилдя тящсил верян йеэаня али тящсил
мцяссисяси олан УНЕЪ барядя ятрафлы мялумат
вериб. Билдирилиб ки, УНЕЪ-я гябул ДИМ-ин тяшкил ет-
дийи тест имтащанлары иля йанашы, бейнялхалг САТ
програмы васитясиля дя щяйата кечирилир. Абитури-
йентлярин диггятиня чатдырылыб ки, сон ики илдя ЫЫ ихти-
сас групу цзря ян йцксяк бал топлайанлар мящз
УНЕЪ-и сечиб.
Эюрцшлярдя УНЕЪ-дя тятбиг едилян йениликляр

дя сясляндирилиб. Гейд едилиб ки, 600-дян йцксяк
бал топлайараг УНЕЪ-я гябул олан тялябяляря бир
семестр бойунъа хцсуси тягацд верилир. Бундан
башга, имтащан сессийасында факцлтя фярги олма-
дан щяр курс цзря ян йцксяк нятиъя эюстярян 15
тялябяйя икинъи ялачы тягацдц верилир. УНЕЪ Авро-
панын ян нцфузлу игтисадйюнцмлц али мяктяби
олан Лондон Университети/Лондон Игтисад Мяктя-
би вя Франсанын Монтпелйе Университети иля икили
диплом програмы щяйата кечирир. УНЕЪ-ин тялябя-
йя вердийи цстцнлцклярдян бири дя УДИД програмы
иля 4 иля 2 ихтисаса сащиб олмагдыр.
Мяктяблиляря абитурийентляр арасында чох по-

пулйар олан УНЕЪ-дя бир эцн лайищяси барядя дя
мялумат верилиб. Билдирилиб ки, лайищя чярчивясиндя
бу тядрис илиндя Бакы, Сумгайыт, Минэячевир, Лян-
кяран, Губа, Ширван, Загатала вя Хачмазла бир-
ликдя 60-дан чох мяктябин 1000-я йахын шаэирди
УНЕЪ-ин бир эцнлцк тялябяси олуб.
Эюрцшлярдя УНЕЪ-ин танытым видеочархы нцма-

йиш етдирилиб, мялумат китабчалары пайланыб.
Гейд едяк ки, даща юнъя УНЕЪ-ин профессор-

мцяллим щейяти Эцръцстандакы Азярбайъан мяк-
тябляриня дя сяфяр едибляр.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Цмуммилли лидер, дащи шях-
сиййят, бцтцн тцрк дцнйасынын
юнъцлц, Азярбайъан дейилян
бюйцк бир мямлякятин хиласкары,
бизи оддан-аловдан горуйуб бу
хошбяхт эцнляря чатдыран улу
юндяр Щейдяр Ялийев щаггында
халг арасында, дярс дедийим
педагожи коллективлярдя, ша-
эирдляр арасында апардыьым иде-
йа-сийаси фяалиййятим узун
мцддят олса да, Азярбайъан
халгынын мяняви атасы олан бу
дащи щаггында сюз демяк, мя-
ним цчцн щяля дя чятиндир.
Рущума тялябялик илляриндян ща-

ким кясилян бу бюйцк сайьы юмрц-
мцн сонуна гядяр дя мяни тярк ет-
мяйяъяк.

Беля ки, 1974-ъц илдя Азярбайъан
Дювлят Педагожи Институтуна (индики

Н.Туси адына) дахил оланда Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Мяркязи Комитя-
синин биринъи катиби иди. Щямин тоталитар
совет режими щюкм сцрдцйц вахтларда
касыб балалары институтлара, али мяктяб
оъагларына чятинликля гябул олурдулар.
Чцнки рцшвят баш алыб эедирди. Беля
бир вахтда Щейдяр Ялийев рцшвятин
гаршысыны алмаг мягсядиля мяркяз-
ляшдирилмиш комиссийа йаратды ки, инсти-
тутлара, али мяктябляря нязарят эцъ-
лянсин вя рцшвятин кюкц кясилсин. Еля
дя олду. Мяркязляшдирилмиш комисси-
йадан горхан рцшвятхорлар юз мяг-
сядляриня чата билмядиляр. Щямин ил
мяним кими ня гядяр касыб балалары
институтлара сяняд вермишди, чоху да
гябул олду. Мян дя онлардан бири
идим.

Щямин вахтдан, Щейдяр Ялийев
гялбимдя йер тутду. О вахтдан инди-

йя кими дащи юндяримизя гаршы мян-
дя щямишя щюрмят щисси эцълц олуб.

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг
ня гядяр ки, дащи шяхсиййят Азярбай-
ъан халгындан узаг дцшмцшдц, щя-
мин дюврлярдя халг она рящбярлик
едян адамлардан наразы галмышды.
Ян нящайят, иш о йеря эялиб чыхды ки,
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишя-
си башлады. Гарабаь савашы бизи имта-
щана чякди. Халг бюйцк юндяря,
узагэюрян дащи бир шяхсиййятя ону
гада-баладан гуртаран, оддан-алов-
дан чыхара билян бюйцк бир инсана
ещтийаъ дуйурду. Щамы ямин иди ки,
Азярбайъаны дцшдцйц бу бялалардан
анъаг вя анъаг Щейдяр Ялийев кими
узагэюрян дащи бир шяхсиййят гурта-
ра биляр.

1989-ъу илин сонларындан башлайа-
раг чалышдыьым Билясувар район

Н.Няриманов адына 6 сайлы мяктяб-
дя коллектив, дярс дедийим шаэирдляр
арасында, халг ичиндя, ъамаатын ъям
олдуьу йерлярдя, дцшдцйцм мяълис-
лярдя вя с. йерлярдя юз боръуму йе-
риня йетиряряк бюйцк севэиля юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин тяблиьиня башла-
дым. Эяляъяк хошбяхтлийимиз вя сяа-
дятимиз цчцн буну юзцмя боръ бил-
дим.

Инди юлкямиз цмуммилли лидерин ла-
йигли вариси Илщам Ялийев тяряфиндян
инкишаф етдирилир. Сюзсцз бундан
сонра да гядирбилян халгымыз Щейдяр
Ялийев идейалары ятрафында бирляшяряк
щяля чох парлаг гялябяляря имза
атаъаг.

Èíøàëëà ØÈÐÈÍÎÂ,
Áèëÿñóâàð ðàéîí ß.Ùöñåéíîâ àäûíà

×àéëû êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáèí 
Áèîëîýèéà ìöÿëëèìè.

Àçÿðáàéúàí ùÿëÿ ÷îõ ïàðëàã ãÿëÿáÿëÿðÿ èìçà àòàúàã
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