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Елми дяйярлярин мяншя вя функсийалашма
гайдаларына эюря билик ясл щягигятин динами-
касыны якс етдирян сосиал феномендир. Билик -
тяърцбя вя идракын фяалиййяти нятиъясиндя айры-
ъа субйект кими вя йа пешякарлыгла бирликдя
тязащцр едир. Билийин мянсуболма уйьунлуьу
индивидуал вя коллектив факторларын сосиал тяърц-
бясиндя мейдана чыхан мцхтялиф мотивлярля,
марагларла, тялябат вя дяйярлярля мейдана
эялир. 

Китабхана ишинин инкишафында билик, дяйярляр
вя норма онун пешя мядяниййятиндя топла-
ныр вя ики аспектдя юзцнц бцрузя верир:

1. Билик, баъарыг вя вярдиш цзяриндя гуру-
лан операсионал структур;

2. Гиймяти, мягсяди вя мотиви синтез
едян, бирляшдирян шяхси структур.

Адычякилян структурлар мцтяхяссис тяърцбя-
синдя йохланылмыш биликляри даща да информаси-
йалашдырмаьа вя пешякар истигамятини форма-
лашдырмаьа кюмяк едир. Башга сюзля десяк,
бу, чохмярщяляли характер дашыйан хцсуси
факторлу хцсусиййятдир, беля ки, щяр мярщяля-
нин юзцнямяхсус биликалма формасы вар.
Яэяр илкин мярщялядя алынан билик йалныз китаб-
хана фяалиййятиндян ибарятдирся, сонракы мяр-
щяля експеримент вя анализлярдян ибарят олур.
Бу да юз нювбясиндя даща мцряккяб билик
схемлярини тяртиб етмяйя, низам-интизамы гай-
дайа салараг онун емпирик сявиййясинин ай-
дынлашмасына имкан верир.

Ихтисаслашдырылмыш сащядя китабхана биликля-
ринин диференсиасийасы, китабхана реаллыьына
даир йени биликлярин дяринляшмяси мцасир китаб-
ханашцнаслыгда елми биликлярин формалашмасы-
на эятириб чыхарыр. Беляликля, китабханашцнас-
лыг биликляринин характеристикасынын мащиййятини
елмшцнаслыг бахымындан айдынлашдырмаг ла-
зым эялир.

Цмумиййятля, китабханашцнаслыгда елми
биликляр цчцн характерик олан нядир?

Яввяла, ону дейяк ки, бурада бир нечя
принсипиал мягам мювъуддур; нятиъялярин
мянтиги йекуну вя китабхана биликляринин ня-
зяри формада гурулмасына ъящд етмяк, тяърц-
би фяалиййятин сонунда методоложи интерпрета-
сийа; кечмиш наилиййятлярин “сосиал йаддаш”
адланан хцсуси формада консентрасийа вя ел-
ми интизамынын инкишаф ганунларынын китабхана-
шцнаслыг биликляринин базасы ясасында дярин-
дян юйрянилмяси; идрак формаларындан бирэя
истифадя - категорийалар, принсипляр, “дцшцнъя
тярзи” анлайышынын бирляшдирдийи айдынлашдырыъы
схем; гябулдан сонра уйьун парадигманын
ишлянмяси вя конкрет дцшцнъя тярзи олан ки-
табхана - елми фяалиййятинин тясдиги.

Елмшцнасларла разылашмаг лазымдыр ки, па-
радигмаларын ян эениш тязащцр формасы фунда-
ментал нязяриййядир вя о, елми-тядгигат ишля-
риндя бир нечя расионал типляр йарадыр.

Китабханашцнаслыг сащясиндя елми тядги-
гатларын методолоэийасынын мцасир вязиййятини
анализ едяряк, дейя билярик ки, бу, чох инкишаф
етмиш бир сащядир. Бунун сябяби одур ки, сон
20 илдя китабхана тядгигатлары тякъя китабха-
нашцнасларын мящдуд чярчивядя елми мараг-

ларындан ибарят олмайыб, зярури тяърцбя атрибу-
туна чеврилмишдир.

Беляликля, мцасир китабханашцнаслыг билик-
ляринин интенсив инкишаф просесляри онун институ-
сионал структурунун сярщядлярини кечир. Бизим
нюгтейи-нязяримизъя китабханашцнаслыгда
щуманитар биликляр сащясиндя институсионал
структурун сярщядляри, дягиг вя тябият елмляри-
ня нисбятян даща асан дяйишир: “Щуманитар
сферада биликляр яшйаларын тябии мащиййятиня
дейил, онун мянасына ясасланыр”. Щуманитар
биликляр консептуал тямсилетмянин вя онун
обйекти формасында бир сыра хцсусиййятлярини
айдынлашдырыр.

Китабханашцнаслыьын бир елм кими гануна-
уйьун инкишафы, еволйусийа мярщяляляринин
кейфиййятли аддымларла бир-бирини явяз етмяси,
онун елми мязмуну вя елми дяйярляринин ин-
гилаби дяйишиклийи иля характеризя едилир. Бу дя-
йярлярин мязмуну идракын конкрет тяърцби эе-
дишиндя формалашыр.

Азярбайъан Милли китабханашцнаслыг елми-
нин баниси, ямякдар елм хадими, БДУ-нун
фяхри профессору Абузяр Хяляфов елми тядги-
гатларында гейд едир ки, эениш ящатяли фялсяфи
биликлярин ичярисиндя идрак нязяриййяси китабха-
нашцнаслыг елми цчцн бюйцк методоложи ящя-
миййятя маликдир. Беляликля, китабханашцнас-
лыг биликляринин гурулмасына ъящд, пешякар фя-
алиййятдя идракын експериментал-аналитик мяр-
щялясиндя китабханашцнаслыг биликляринин ня-
зяри формасы вя нятиъялярин мянтиги сцбуту -
доьрулуг сцбутетмя, расионал биликляр кими ел-
ми дяйярлярин мязмуну иля цст-цстя дцшцр.
Адычякилян елми дяйярляр китабхана мцтяхяс-
сисляринин дцшцнъя тярзи вя онунла цст-цстя
дцшян биликляри ящатя едир. 

Мясялян, билийи беля пайлашдырмаг олар:
мцяййян бир анлайышы юйрянмяйя ъящд, онла-
рын ящямиййяти вя мянасы; билийин доьрулуьу,
мцлащизяляр вя с. А.Хяляфов гейд едир ки, со-
сиал тясисатларын мювъудлуьу, онларын ролу, вя-
зифяляри щаггында антропологлар, сосиологлар
вя философлар ъидди елми арашдырмалар апармыш,
ъямиййятдя онларын йерини, ящямиййят вя вязи-
фялярини мцяййянляшдирян елми анлайышлар йа-
ратмышлар.

Китабханашцнаслыг сащясиндя елми дяйяр-
лярин дяйишмясиндя кейфиййятли аддымлар китаб-
хана сащясиндя елми тядгигатларын мо-
дернляшмяси мярщяляси иля цст-цстя дцшцр.
Беля ки, елми дяйярляр идеал нормалар шяклиндя
арашдырылыр, китабханашцнаслар онларын нювляри-
нин анализи иля мяшьул олурлар. Елми биликлярдя
идеал нормалары тяйин едяряк, консептуал, дя-
йяр, методоложи вя диэяр гурулушлара мяъму
шяклиндя йанашыб, гейд едилир ки, елми фяалиййят
юз дюврцнцн мцхтялиф мярщяляляриндя пара-
дигма нормаларынын вя идейалар шябякясинин
мцхтялиф нювлярини йарадыр. Бурада еля компо-
нентляр цзя чыхыр ки, тядгигатчылар ону чятин
баша дцшцрляр. 

Сон модел олараг тяърцби китабханашц-
наслыгда техноложи вя ъидди трансформасийа
дяйишикликляри, щямчинин китабхананын функсио-
нал аспектляри сащясиндя йени билик формалаш-

маьа башлайыб. Щазырда китабхана статусу-
нун тяйин едилмяси вя онун тяркибинин мащий-
йяти сащясиндя елми биликлярин дяринляшмяси
просеси эедир, бир нечя йанашмалар мейдана
чыхыр. Яэяр бу просесин ясасында китабхана-
лар формалашырса, онда елми нятиъялярин йеку-
нунда китабханалар идеоложи вя техноложи инсти-
тут статусуна дахил олур. Беля елми йанашма
китабхана фяалиййятинин мязмуну, тяркибинин
мащиййяти, вясаитлярин реаллыьы нюгтейи-нязя-
риндян анализ етмяйя имкан верир. Китабхана
фондунун характеристикасы; категорийалы хид-
мятляр, китабхана информатикасынын юйрянилмя-
си методларына ясаслы сурятдя тясир едир вя
електрон китабханашцнаслыьын параметрлярини
цзя чыхарыр.

Хцсуси китабханашцнаслыг мювгейиндян
йанашма китабхана хидмятиндя китабхана
технолоэийасынын игтисади аспектлярини тятбиг
етмяк имканы верир. Яэяр китабхана фяалиййя-
тиня иътимаиййятдя китабхана мящсулларыны йа-
радан вя йайан бир гурум кими бахыларса, он-
да китабханаларын ясас консепсийасы пара-
дигмал характер дашыйыр вя щяр щансы яразинин
ящалисинин сайы вя сявиййясиня уйьун иътимаи
структурун формалашмасында фяал иштирак едян
тясяррцфат субйекти кими бахырлыр. Кейфиййятли
дяйишикликляр шяраитиндя китабханашцнаслыг вя
реал китабхана фяалиййяти сащясиндяки тядги-
гатларда А.Хяляфовун китабханашцнаслыг ел-
минин ишлянмясиндя хидмяти щямчинин ондан
ибарятдир ки, о, менеъмент, маркетинг вя тех-
ноложи моделля тяърцби китабханашцнаслыг вя
китабханашцнаслыг елминя йени йанашма тяр-
зи эятирмишдир. Бу йанашма китабханашцнас-
лыг елминин елмшцнаслыг фонуна йахынлашмасы-
на тясир едир. Китабханашцнаслыг фялсяфяси вя
електрон китабханашцнаслыьын да тязащцрц бу
моделин формалашмасыны даща да дяйярлянди-
рир.

2000-ъи иллярин яввялляриндя сосиал-игтисади
ящатядя йарадылмыш китабхана мящсуллары вя
китабхана фяалиййяти, еляъя дя дахили, хариъи
фактларын мащиййяти китабханашцнаслыг елми
мяктябинин нцмайяндяляри тяряфиндян даща
мцкяммял юйрянилмишдир. Бу, китабхана фяа-
лиййятинин, китабханашцнаслыг биликляринин хцсу-
си истигамяти кими консептуал чярчивясини ъыз-
маьа имкан йарадыр, анъаг онун обйект вя
предметинин характеристикасы елм кими ХХ яс-
рин ЫЫ йарысындан формалашмышдыр.

Елм вя билик кими китабханашцнаслыьын ста-
тусунун мющкямляндирилмяси информасийалаш-
мыш ъямиййятин тялябидир. Беля ки, бир китабха-
нашцнас мцтяхяссис нязяри ъящятдян йеткин-
ляшмяк цчцн елмшцнаслыьа нцфуз етмялидир.

Дейилянлярдян беля нятиъя чыхара билярик ки,
китабханашцнаслыг елми формалашмыш биликляри
юзцндя бирляшдирян, китабхана реаллыьына йени
уьурлар эятирян дярин елми вя нязяри биликлярин
арашдырылмасы аспектиндя елмшцнаслыг фонуна
чыха билир.
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Мцасир дюврдя, диэяр
сащялярдя олдуьу кими,
торпагшцнаслыгда да ел-
мин мцасирляшмяси вя
бейнялхалг алямя интегра-
сийасы истигамятиндя ишляр
апарылыр. Бу йахынларда
АМЕА-нын щягиги цзвц
М.Бабайев, АМЕА-нын
мцхбир цзвц А.Исмайылов
вя досент С.Щцсейнова-
нын мцяллифи олдуглары
“Азярбайъанын милли тор-
паг тяснифатынын бейнял-
халг системя интеграсийа-
сы” адлы монографийанын
ишыг цзц эюрмяси бейнял-
халг торпагшцнаслыг иъти-
маиййяти, елм вя тядгигат
мяркязляри иля ямякдашлы-
ьа хидмят едир. Ясярин
Азярбайъанын эюркямли
торпагшцнас алими, про-
фессор Мухтар Абдуйевин
90 иллик йубилейиня щяср
олунмасы хош тяяссцрат
йарадыр. Бу щал торпагшц-
наслыг елминдя хидмятляри
олмуш алимляримизя эюстя-
рилян щюрмят вя ещтирамын
яламяти олмагла йанашы,
щям дя кечмишимизи унут-
мамаг, дцзэцн гиймят-
ляндирмяк бахымындан
тягдирялайигдир. Моногра-
фийа, Азярбайъан торпаг-
шцнасларынын елми нятиъя-
лярини бейнялхалг мигйаса
чыхарылмасына эениш им-
канлар ачыр. 

Бу ясярин актуаллыьыны гы-
са шякилдя ашаьыдакы кими
шярщ етмяк олар. Билдийимиз
кими, торпагшцнаслыг елми
мащиййят етибариля чох мц-
ряккяб вя чятин системляшди-
рилян тядгигат обйектиня ма-
ликдир. Торпаглар, инсан щя-
йаты цчцн ян мцщцм фактор-
лардан бири олмагла йанашы,
щям дя чох мцряккяб хц-
сусиййятляря маликдир. Буна
мисал олараг, торпаьын бир би-
оложи варлыг кими, ян мцхтялиф
тясирляря мяруз галараг за-
ман вя мякан дахилиндя
дяйишмясини эюстярмяк
олар. Торпаг тядгигатларынын
ясасыны онларын мяншяйинин

вя тякамцлцнцн юйрянилмя-
си тяшкил едир. Бу ъцр тядги-
гатлар заманы, мцхтялиф тор-
паг-иглим, эеоложи вя тясяр-
рцфат шяраитиндя формалашмыш
чохсайлы торпаг мцхтялифлийи-
ня раст эялинир. Яразисинин ки-
чик олмасына бахмайараг,
республикамыз эениш торпаг
мцхтялифлийи иля сечилир. Бунун
ясас сябяби ися Азярбайъа-
нын зянэин иглим шяраити иля
баьлыдыр. Торпаг тядгигатлары
торпаг хяритяляринин тяртиби иля
йекунлашыр. Бу заман ясас
мясяля кими торпагларын тяс-
нифата айрылмасы ортайа чыхыр.
Тяснифат дедикдя, мцвафиг
эюстяриъиляря эюря бир-бирин-
дян фярглянян торпаг таксо-
номик ващидляри нязярдя ту-
тулур. Торпаг тяснифаты олма-
дан торпаг хяритяляринин тяр-
тиби мцмкцн дейил. 

ХХ ясрин яввялляриндян
башлайараг, Азярбайъанда
торпаг тяснифатынын йарадыл-
масы вя инкишаф етдирилмяси
истигамятиндя ящямиййятли
ишляр эюрцлмцшдцр. Лакин
гейд етмяк лазымдыр ки,
дцнйанын мцхтялиф юлкялярин-
дя бир-бириндян фярглянян
чохсайлы торпаг тяснифаты йа-
радылмышдыр. Щазырда йашады-
ьымыз дювр глобаллашма
дюврцдцр вя бу сябябдян
дя бейнялхалг интеграсийа
ясас истигамятлярдян бири
щесаб олунур. Бейнялхалг
интеграсийа ися щамы тяря-
финдян гябул едилян ортаг
бир йанашмайа ясасланма-
лыдыр.

Заман кечдикъя, мцхтя-
лиф юлкялярин милли торпаг тяс-
нифатларында олан фяргли хцсу-
сиййятляр мцхтялиф елм мяр-
кязляри арасында ямякдаш-
лыгда чятинликляря сябяб ол-
маьа башлады вя бу да ин-
теграсийа проблемини актуал-
лашдырды. Бцтцн бунлар цму-
ми истифадя цчцн йарарлы олан
бейнялхалг торпаг тяснифаты-
ны йаратды. Бунунла да дцн-
йа торпагшцнаслыг елминдя
бейнялхалг торпаг тяснифаты
зярури шяртя чеврилди. Бей-

нялхалг торпаг тяснифатынын
гаршысында дуран ясас мя-
сяля, мцхтялиф юлкялярин ма-
лик олдуьу торпаг мялумат-
ларыны цмумиляшдирмяйя вя
онлары цмумиляшдирилмиш сис-
тем щалына эятирмяйя вя бе-
ляликля, гаршылыглы анлайыша вя
тяърцбя мцбадилясиня, няти-
ъя етибариля интеграсийа
проблеминин щяллиня имкан
йаратмаьа хидмят едир. 

Милли торпаг тяснифатлары
ясасында тяртиб олунмуш
чохсайлы торпаг хяритяляри
фяргли торпаг тяснифаты вя но-
менклатурасына ясасланды-
ьындан цмуми истифадяси чя-
тин, бязян ися мцмкцнсцз
олур. Бунун цчцн ися илк
нювбядя, бейнялхалг торпаг
тяснифатынын йарадылмасы ян
мцщцм мясяля иди. Бу
проблемин щялли даим тор-
пагшцнасларын диггят мяр-
кязиндя олмуш вя нятиъя ети-
бариля торпаг тяснифатлары
мейдана эялмишдир. ХХ яс-
рин сонларына йахын, бу проб-
лемин щялли йолларындан бири
кими рефератив базалар мей-
дана эялди. Яслиндя рефера-
тив базалар, бизим классик
анламда билдийимиз торпаг
тяснифатларындан фярглидир. 

Бизим истифадя етдийимиз
торпаг тяснифаты ясасян ийе-
рархийа принсипиня сюйкянир-
дися, бурада гейри-ийерархи-
йа принсипиня ясасланырлар.
Она эюря дя бу тяснифаты ба-
за, бязян ися мялумат ба-
засы адландырырдылар. WРБ
системинин 2014-ъц ил няшри
ися артыг бейнялхалг торпаг
тяснифаты кими тягдим олун-
ду. Тягдирялайиг щалдыр ки,
мцяллифляр бу актуал мювзу-
йа мцраъият етмишляр вя
WРБ-нин 2014-ъц ил няшри иля
кифайятлянмяйяряк бу сис-
темдя 2015-ъи илдя баш вер-
миш йенилянмяни дя нязяря
алмышлар.

Монографийада Азярбай-
ъанын ясас торпаг типлярин-
дян бязиляринин бейнялхалг
торпаг тяснифатына коррелйа-
сийа едилмяси, истифадячиля-

рин, тядгигатчыларын бу тор-
паг тяснифаты системиндян
истифадя етмясини асанлаш-
дырмаьа хидмят едир. Мо-
нографийа иля танышлыг бир да-
ща эюстярир ки, WРБ тяснифат
системи, милли торпаг тяснифа-
ты системляринин бир-бири иля уй-
ьунлашмасыны мцмкцн
едян мцтярягги тяснифат сис-
темидир. Тягдим олунан мо-
нографийа мцхтялиф гурум-
ларда, назирлик, комитя, уни-
верситетлярдя чалышан торпаг
тядгигатчылары, докторантлар,
маэистрляр вя б. мцтяхяс-
сисляр цчцн файдалыдыр. Бир сы-
ра али мяктяблярдя бу ясяр
дярс вясаити кими истифадя
олунмаьа башламышдыр. Бу
монографийанын чапы, тор-
пагшцнаслыьын бейнялхалг
интеграсийасына тющфядир. 

Бцтцн бунлары нязяря
алараг АМЕА-нын щягиги цз-
вц М.Бабайев, АМЕА-нын
мцхбир цзвц А.Исмайылов вя
досент С.Щцсейнованын
мцяллифи олдуглары “Азярбай-
ъанын милли торпаг тяснифаты-
нын бейнялхалг системя ин-
теграсийасы” адлы монографи-
йасыны Азярбайъан торпаг-
шцнаслыьынын уьуру саймаг
олар. Сонда ону да хцсуси-
ля, гейд етмяк лазымдыр ки,
АМЕА-нын Биолоэийа вя
Тибб Елмляри Бюлмясинин гя-
рары иля чапа тювсийя олун-
муш бу ясяр мцасир вя бей-
нялхалг елми интеграсийайа
хидмят едян тядгигат няти-
ъяси олараг, сон иллярдя
АМЕА-да апарылан мцтя-
рягги ислащатларын фонунда
баш верир вя щямин ислащат-
ларын нятиъяляриндян биридир.
Цмид едирик ки, монографийа
мцяллифляри бу истигамятдя
фяалиййятлярини бундан сонра
да давам етдиряряк торпаг-
шцнаслыг елминя юз тющфяля-
рини веряъякляр.

Òåëìàí ÕßËÈËÎÂ, 
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí

Åêîëîýèéà âÿ òîðïàãøöíàñëûã
ôàêöëòÿñè, úîüðàôèéà åëìëÿðè

äîêòîðó, ïðîôåññîð. 

Торпагшцнаслыьын бейнялхалг интеграсийасына
хидмят едян монографийа

Щяр кяс щяйатда бир уъа-
лыг арзусу иля йашайыр. Та-
мамиля тябии бир истякдир.
Чцнки уъалыгда юзцнцтяс-
диг, йашанмыш юмрцн щядяр
эетмямясинин сцбуту, ча-
лышдыьын сащянин камил билиъи-
си олмаьын етирафы вя бир дя
сяни ящатя едянлярин, ишляди-
йин йерин вя нящайят, иътима-
иййятин газанылмыш мящяб-
бяти, ряьбяти вар. Атасы Ъан-
мяммяд Рцстямовун елми
ирсини лайигинъя йашадан вя
тямсил едян бир инсан щаг-
гында дуйдуьуму гялямя
алырам. Бу эцн алимляримиз
дцнйанын бцтцн гитяляринин
онларъа елм вя тядрис оъаг-
ларында ишляйир, орада чалышан
щямкарлары иля ямякдашлыг
едир. Рцстямов Анар Ъан-
мяммяд оьлу да белялярин-
дяндир. О, 1977-ъи илдя Ша-
махы районунда зийалы аиля-
синдя анадан олмушдур.
1994-ъц илдя Бакы Дювлят
Университетинин физика факцл-
тясиня дахил олмуш вя 1998-
ъи илдя бакалавр пиллясини
фярглянмя диплому иля битир-
мишдир. БДУ-нин физика факцл-
тясиндя нязяри вя рийази физи-
ка ихтисасы цзря маэистрату-
райа дахил олмуш, 2000-ъи ил-
дя маэистратураны фярглян-
мя диплому иля битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня 2000-
ъи илдян башлайан Анар Рцс-
тямов Русийа Федерасийа-
сынын Дубна шящяриндя йер-
ляшян Бирляшмиш Нцвя Тяд-
гигатлары Институтунун Зярря-
ъикляр Физикасы Лабораторийа-
сында елми ишчи кими чалыш-
мышдыр. 

2002-ъи илдя Алманийа
Федератив Республикасынын
Дармстадт шящяриндя йерля-
шян Аьыр Ионларын Елми Тяд-
гигатлары Мяркязиня елми иш
апармаьа дявят олунмуш
вя орада йерляшян Тящлил вя

Тяърцбя Системиндя (ЩА-
ДЕС) чалышмаьа башламыш-
дыр.

2003-ъц илдя Алманийа-
нын Дармстадт Техники Уни-
верситетинин докторантурасы-
на дахил олмуш, 2006-ъы илдя
Алманийада тяърцби нцвя фи-
зикасы вя програмлашдырма
сащясиндя мцдафия едяряк
атом вя нцвя физикасы цзря
фялсяфя доктору елми дяряъя-
си алмышдыр.

2006-2011-ъи иллярдя Ал-
манийанын Аьыр Ионларын Ел-
ми Тядгигатлары Мяркязиндя
чалышмыш, 2011-ъи илдя Алма-
нийанын Щюте адына
Франкфурт Университетиндя,
Авропа Нцвя Тядгигатлары
Тяшкилатынын (ЪЕРН) Бюйцк
Адрон Коллайдеринин 61-ъи
Шимал Яразиси (НА61/СЩИ-
НЕ) вя Бюйцк Ион Коллайдер
Тяърцбясиндя (АЛИЪЕ) елми
тядгигатларыны давам етдир-
миш, Франкфурт Университетин-
дя Субатом Физикасы, Нцвя
Физикасы, Статистик Физика фян-
ляриндян мащазиряляр оху-
мушдур. Ейни заманда Ал-
манийа, Полша, Мисир, Италийа
вя Тцркийядян олан тялябя-
лярин елми ишляриня рящбярлик
етмишдир. О, щямчинин, инфор-
масийа технолоэийалары са-
щясиндя чалышмыш, чохлу
сайда рийази алгоритимляр вя
модуллар йазмышдыр. Бу
програмлардан щазырда Ав-
ропа Нцвя Тядгагатлары
Тяшкилатынын тяърцбяси
(ЪЕРН) Алманийа, Русийа
вя Америка Бирляшмиш Штат-
ларында фяалиййят эюстярян
нцвя мяркязляриндя истифадя
олунур. 

Йери эялмишкян, гейд
едяк ки, Франса иля Исвечря-
нин сярщядиндя йерляшян
ЪЕРН-дя фяалиййят эюстя-
рян Бюйцк Адрон Коллайдери
(БАК) дцнйада ян бюйцк
вя ян эцълц зярряъик сцрят-
ляндириъисидир. Йерин сятщиндя
орта щесабла 100 метр дя-
ринликдя йерляшян 27 км-лик
даиряви тунелдя БАК ики зяр-
ряъик топлусуну йцксяк
енержийядяк сцрятляндирир вя
даща сонра онлары нящянэ
детекторларын дахилиндя сани-
йядя бир милйард дяфядян
чох тоггушдурур. Бу ня-
щянэ зярряъик детекторлары
БАК-да 4 тоггушма нюгтя-
синин ятрафында гурашдырылмыш
вя тоггушма нятиъясиндя
йаранан сайсыз-щесабсыз
йени зярряъиклярин излярини
гейдя алыр. Бундан сонра фи-
зикляр ири мялумат топлусуну

нязярдян кечирир вя Каинаты
идаря едян фундаментал га-
нунлары анламаьа кюмяк
едяъяк ачарлары ахтарырлар. 

ЪЕРН-дя йцксяк техно-
лоэийалар, нцвя вя зярряъик-
ляр физикасы сащясиндя едил-
миш бир нечя кяшф Нобел мц-
кафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

АБШ, Италийа, Русийа,
Австрийа, Португалийа, Кипр,
Франса, Полша, Чин, Исвечря
вя с. юлкялярдя кечирилян
бейнялхалг конфранслара нц-
вя физикасы цзря 50-дян артыг
дявят алмыш, пленар чыхышлар
етмиш, Авропа вя Америка-
нын йцксяк импакт факторлу
елми журналларында 180-дан
артыг елми мягаляси чапдан
чыхмышдыр. Щазырда Азярбай-
ъан алиминин мягаляляриня
2801 дяфя истинад едилмиш-
дир.

Нцвя тогушмаларындан
алынмыш нятиъялярин статистик
анализини йериня йетирмяк
цчцн ещтимал нязяриййясиня
ясасланан бир нечя цсул
тяклиф етмишдир. Щазырда щя-
мин цсулдан дцнйанын бир
чох университет вя институтла-
рында истифадя олунур.

Эянъ алим индийя гядяр
бир сыра юлкялярдя елми еза-
миййятлярдя олмуш, 2016-ъы
илдя сямяряли елми фяалиййяти-
ня - ихтирасына эюря Йапони-
йа дювляти тяряфиндян мцка-
фатландырылмышдыр.

О, бир чох юлкялярдя бей-
нялхалг конфрансларын тяшки-
латчысы вя иштиракчысы олмуш-
дур. 

Онун елми ясярляри елми
иътимаиййят цчцн йахшы мящ-
сулдур, тядгигатларынын няти-
ъяляри дяфялярля Бейнялхалг
Елми конфрансларда юз гий-
мятини алмышдыр. 

2016-ъы илдя нцвя физикасы
сащясиндя ялдя етдийи уьур-
лары нязяря алараг ЪЕРН-ин
Елми Шурасында сясвермя
нятиъясиндя АЛИЪЕ тяърцбя-
синин физика групуна рящбяр
тяйин олунмушдур.

2017-ъи илин йанвар айын-
да Нцвя Физикасы сащясиндя
эюстярдийи уьурлары вя ялдя
етдийи елми нятиъялярини нязя-
ря алараг, Алманийа Феде-
ратив Республикасынын Щеи-
делберэ Университети Анар
Рцстямова профессор ады
вермишдир.

2017-ъи илдя Русийа Фе-
дерасийасынын Дубна шящя-
риндя йерляшян Бирляшмиш
Нцвя Тядгигатлары Институ-
тунун иллик елми шурасында
нцвя физикасы цзря вя бир чох

Авропа мяркязляриндя алды-
ьы нятиъяляр щаггында мцща-
зиряляр охумушдур. 

2017-ъи илдя Чиндя кечири-
лян Бейнялхалг Нцвя Физика-
сы Конфрансынын тяшкилатчысы
олан Анар Рцстямовун тя-
шяббцсц иля Няглиййат, Ра-
битя вя Йцксяк Технологиа-
лар Назирлийинин табелийиндя
олан Милли Нцвя Тядгигатлары
Мяркязи ЪЕРН ин АЛИЪЕ вя
НА 61/СЩИНЕ тяърцбясинин
там щцгуглу цзвц сечилмиш-
дир.

А.Рцстямов ЪЕРН-дя фи-
зика групуна рящбярлик едян
вя Алманийада нцвя физикасы
цзря мцдафия едян илк азяр-
байъанлыдыр.     

Анар 2018-ъи илин йанвар
айында БДУ-да мцдафия
едяряк Атом вя Нцвя Физи-
касы цзря елмляр доктору ел-
ми дяряъяси алмышдыр.

Мараглы вя разылыг доьу-
ран бир ъящят дя будур ки,
А.Рцстямов олдуьу вя ишля-
дийи Авропа юлкяляриндя тяк-
ъя елми-тядгигатлар апармыр,
о, щям дя Азярбайъаны та-
нытмыг, севдирмяк, мядя-
ниййятимизи вя елми ялагяля-
римизи инкишаф етдирмяк кими
вятяндашлыг вязифясини дя ла-
йигинъя йериня йетирир.

Анар Рцстямов дейир:
“Ян эцълц потенсиал елмдир.
Чох истярдим ки, Азярбай-
ъан-Алманийа елм, тящсил
цзря ялагяляри вя еляъя дя
тялябя мцбадиляси даща да
инкишаф етсин. ЪЕРН-нин
Азярбайъанда да сярэиси
олуб. Йери эялмишкян, дейим
ки, Алман, Италийа, рус мцял-
лифляриндян мцдафия етмяк
цчцн мяня мцраъият едир-
ляр. Мян дя онларын елми
рящбяри олурам. Анъаг чох
тяяссцф ки, щяля дя Азярбай-
ъандан нцвя тядгигаты цзря
мцдафия етмяк цчцн мяня
мцраъият етмирляр”. 

Анар Рцстямовун фунда-
ментал ясярляри, ихтиралары
онун йарадыъылыьы вя педа-
гожи фяалиййяти дцнйа нцвя фи-
зикасы елминин инкишафына
эцълц тякан вермякдядир.
Алимин ян бюйцк арзуларын-
дан бири дя Азярбайъанда
бу елмин мцасир техноложи
просесляринин тямин олунма-
сы, инкишаф етдирилмясидир.

Истедадлы тядгигатчы алим
Анар Рцстямова йени-йени
ихтиралар, мющкям ъансаьлы-
ьы, узун юмцр вя йарадыъылыг
уьурлары арзулайырыг.

Ñàáèð ÍÅÌßÒÇÀÄß,
ÀÉÁ âÿ ÀÆÁ-íèí öçâö.

Èñòåäàäëû àëèì, éîðóëìàç òÿäãèãàò÷û

М.В.Ломоносов адына Москва
Дювлят Университетинин (МДУ) Бакы фи-
лиалы нойабрын 3-дя абитурийентляри
2019-2020-ъи тядрис или цчцн филиала
гябулун шяртляри вя гайдалары иля та-
ныш олмаьа дявят едир. Бу барядя
АЗЯРТАЪ-а филиалдан мялумат вери-
либ. 
Тядбир иштиракчылары МДУ-нун Бакы филиа-

лынын филолоэийа, тятбиги рийазиййат, кимйа,

психолоэийа, игтисадиййат вя физика факцлтя-
ляриндя бакалаврларын вя маэистрлярин тядри-
си иля баьлы щяртяряфли мялумат ялдя едя би-
ляъякляр.

“Ачыг гапы” эцнц саат 14.00-да Бакы
шящяри, Щ.Ъавид проспекти, 133 (метронун
“Елмляр Академийасы” стансийасынын йа-
нында) цнванында кечириляъяк. Ялагя теле-
фону: (012) 598-93-32.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìîñêâà Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Áàêû ôèëèàëûíäà “À÷ûã ãàïû” ýöíö êå÷èðèëÿúÿê
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Азярбайъан халгынын тарихи
яняняляриня сюйкянян вя дюв-
лят сийасятинин мянтиги нятиъя-
си олан йцксяк дини-мяняви
мцщитин горунуб сахланылма-
сы, инкишафы вя дини фяалиййятин
тяшкили сащясиндя йцксякихти-
саслы кадрларын щазырланмасы-
нын тямин олунмасы мягсяди-
ля мцасир тящсил стандартлары
вя дцнйа тяърцбяси ясасында
тясис едилмиш Азярбайъан Ила-
щиййат Институту бу эцнлярдя
тясис едилдийи вахтдан бу эцня
гядяр олан фяалиййяти, илк тядрис
илиня щазырлыьы, реаллашдырдыьы
лайищяляр вя эяляъяк перспек-
тивляри барядя мялумат вер-
мяк мягсядиля мятбуат
конфрансы кечирди. 

Азярбайъан Мятбуат Шурасы
цзвляринин вя медиа гурумлары-
нын иштиракы иля кечирилян
конфрансда институтун ректору,
илащиййат цзря фялсяфя доктору
Ъейщун Мяммядов тящсил мц-
яссисясинин фяалиййятинин илкин ня-
тиъяляри щаггинда данышараг де-
ди: “Азярбайъан Илащиййат Институ-
ту Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
9 феврал 2018-ъи ил тарихли Сярян-
ъамына ясасян Азярбайъан
Республикасы Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин табели-
йиндя йарадылыб. Ъари илин ийун
айындан етибарян институтда тящ-
сил стандартларынын мцяййянляш-
дирилмяси, структурун тяшкили, тяля-
бя гябулу, илк тядрис илиня щазыр-
лыг, щабеля маарифляндирмя исти-
гамятиндя ардыъыл вя мягсяд-
йюнлц ишляр эюрцлцб. Институтун
мцяллим вя ишчи щейяти, щабеля
структурунун тяшкили цчцн приори-
тетляр мцяййянляшдириляряк, иъти-
маиййятя елан олунуб. Диншц-
наслыг вя Исламшцнаслыг ихтисас-
лары цзря тящсил стандартлары щазыр-
ланараг Азярбайъан Республи-
касынын Тящсил Назирлийиня тягдим

едилиб. Института 2018-2019-ъу
тядрис или цзря илк тялябя гябулу
Дювлят Имтащан Мяркязинин
хятти иля юдянишсиз ясасларла ЫЫЫ
ихтисас групу цзря ики истига-
мятдя - Исламшцнаслыг вя Дин-
шцнаслыг ихтисаслары цзря щяйа-
та кечирилиб. Дювлят сифариши яса-
сында гябул цзря айрылмыш план
йерляри 100% долмуш, Исламшц-
наслыг ихтисасы цзря 35, Диншц-
наслыг ихтисасы цзря ися 25 няфяр
олмагла 60 абитурийент тялябя сы-
раларына гябул едилмишдир. Щазыр-
да институтда цмумиликдя 103 тя-
лябя тящсил алыр”.

Азярбайъанда дин сийасятинин
ясасынын цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулдуьуну
билдирян Ъ.Мяммядов Улу Юн-
дярин мисилсиз хидмятляриня эюря
институтда Щейдяр Ялийев адына
тягацдцн тясис олундуьуну диг-
гятя чатдырараг ону да гейд ет-
ди ки, институтун гаршысына гойду-
ьу ясас мягсядлярдян бири, зян-
эин дцнйаэюрцшя, дярин дини вя
дцнйяви биликляря, йцксяк интел-
лектя малик кадрларын щазырлан-
масыдыр. Бу бахымдан институт
тядрисля йанашы, юлкядя щяйата
кечирилян дини маарифляндирмя иш-
ляриндя дя фяал иштирак едир. 

Азярбайъан Мятбуат Шурасы-
нын сядри, миллят вякили Яфлатун
Амашов АИИ-нин медиайа ачыг

олдуьуну тягдир едяряк институт-
да фяалиййятля вя танышлыгла баьлы
мятбуат конфрансынын кечирилмя-
синин вахтында атылмыш зярури ад-
дым олдуьуну билдирди вя бцтцн
медиа гурумларыны АИИ-йя инфор-
масийа дястяйи вермяйя чаьырды.
Азярбайъанда ики милли дяйярин -
тцркчцлцк вя ислами дяйярлярин
ясас эютцрцлдцйцнц вурьулайан
миллят вякили гейд етди ки, биз ня-
инки Исламы дяриндян юйрянмяли,
цмумиййятля, дцнйа динляри иля
баьлы эениш билэиляря дя малик ол-
малыйыг. Бу мянада, АИИ-нин йа-
радылмасынын вахтында верилмиш
дцзэцн гярар олдуьуну хатырла-
дан миллят вякили Азярбайъан Ила-
щиййат Институтунун цзяриня бю-
йцк мясулиййят дцшдцйцнц вя
йени институтун милли кадрлар щазыр-
лайараг дини хурафат, фикир айрылыьы
кими бязи тязадларын арадан гал-
дырылмасында хцсуси ролунун ола-
ъаьына инандыьыны билдирди.

“Йени Азярбайъан” гязетинин
баш редактору, миллят вякили Щик-
мят Бабаоьлу юлкямизин мцряк-
кяб ъоьрафийада йерляшдийини,
Азярбайъанда тарихян бцтцн
динлярин мювъуд олдуьуну вя
мултикултурализмин ясасынын
мящз бурадан гайнагландыьыны
билдирди. Динин илащи васитя олмаг-
ла йанашы, щям дя чох заман
манипулйасийа аляти кими истифадя

едилдийини вурьулайан Щ.Бабаоь-
лу АИИ-нин фяалиййят фялсяфясинин
ясасында бу мясялялярин нязяря
алындыьыны, юлкя Президентинин Ся-
рянъамы иля беля бир институтун
йарадылмасынын зярурилийини билдир-
ди. 

“Ики сащил” гязетинин баш ре-
дактору Вцгар Рящимзадя дя
динин стратежи мясяля олдуьуну
вя АИИ-нин цзяриня бюйцк мясу-
лиййят дцшдцйцнц гейд етди.
В.Рящимзадя АИИ-нин милли адят-
яняняляря баьлы йцксякихтисаслы
кадрлар йетишдиряряк, дювлят-дин
сийасятиня, ислами дяйярляря,
мултикултурализмя веряъяйи тющ-
фялярля Азярбайъанын юз дин мо-
делинин даща да мющкямляндирил-
мясиня мцвяффяг олаъаьына ина-
мыны вурьулады.

Чыхыш едянлярдян “Сяс” гязе-
тинин баш редактору Бящруз Гули-
йев, “Тренд” Информасийа
Аэентлийинин Баш директорунун
мцавини Арзу Наьыйев, “525-ъи
гязет”ин баш редактору Ряшад
Мяъид, “Олайлар” гязетинин баш
редактору Йунус Оьуз, “Шярг”
гязетинин баш редактору Акиф
Ашырлы Азярбайъанда дювлят-дин
сийасятиндян данышараг, Азяр-
байъан Илащиййат Институтунун
йарадылмасынын чох ваъиб аддым
олдуьуну вурьуладылар. Натигляр
дини тящсилин верилмясиндя милли
адят-яняняляримизя садиглийин,
бяшяри дяйярлярин, дини дюзцмлц-
лцйцн вя елмилийин ашыланмасынын
ясас олдуьуну билдиряряк, АИИ-
нин юз тящсил стандартларында вя
тядрис просесиндя бу ъящятляря
хцсуси диггят айырмасыны тягдир
едиб, тящсил мцяссисясиня фяалий-
йятиндя уьурлар арзуладлар. 

Бир сыра ваъиб тяклифлярин сяс-
ляндирилдийи мятбуат конфрансы
институтла цмуми танышлыгла баша
чатды.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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