
АБШ Дювлят Департаменти 2017-
ъи илдя терроризмля мцбаризя проб-
лемляри щаггында щесабаты дяръ
едиб. Бирляшмиш Штатларын хариъи си-
йасят идарясинин иллик мярузясиндя
гейд олунур ки, 2017-ъи илдя дцнйа-
да террор щцъумларынын цмуми сайы
23 фаиз, террор актлары нятиъясиндя
юлянлярин сайы ися яввялки илля мцга-
йисядя 27 фаиз азалыб. Дювлят Депар-
таментинин терроризмля мцбаризя вя
зоракы екстремизмин гаршысынын
алынмасы бцросунун нцмайяндяси
Нейтан Сейлс тяряфиндян АБШ КИВ-
ляриня тягдим олунмуш мялуматла-
ра эюря, террор актларынын йарыдан
чоху беш юлкянин - Яфганыстан, Щин-
дистан, Ираг, Пакистан вя Филиппинин
пайына дцшцр.  
Дювлят Департаментинин мярузясиндя

Азярбайъанын терроризмля мцбаризяйя
вердийи тющфяйя дя йер айрылыб. Сяняддя
дейилир ки, Азярбайъан терроризмля мцба-
ризя сащясиндя АБШ-ын эцълц тяряфдашы-
дыр. Азярбайъан рящбярлийи инсанларын, пул
вясаитляринин вя материалларын Ъянуби
Гафгазда гуру вя дяниз йолу иля щярякя-
тиня янэял олан террорчуларын ашкар едил-
мяси вя онларын ъящдляринин гаршысынын
алынмасы цчцн фяал иш апарыб. Азярбайъа-
нын щцгуг-мцщафизя вя хцсуси хидмят
органлары террор щцъумлары планларынын по-
зулмасы вя гаршысынын алынмасы цзря
ямялиййатлар щяйата кечириб, террорчулуг-
да шцбщяли билинян шяхсляри сахлайыб вя
ъинайят мясулиййятиня ъялб едиб, щямчи-
нин юлкянин щцдудларындан кянарда тер-
рорчу груплара гошулан вя хариъдя дюйцш
ямялиййатларындан сонра эери гайыдан
Азярбайъан вятяндашларына гаршы ъина-

йят иши галдырыб. Мярузя мцяллифляри вурьу-
лайырлар ки, Азярбайъанын терроризмля мц-
баризядя АБШ-ла ямякдашлыьы Бирляшмиш
Штатлар вятяндашларынын сяфяр етдикляри ту-
ризм обйектляриня вя АБШ цчцн игтисади
ъящятдян мцщцм обйектляря террор щц-
ъумлары рискини хейли дяряъядя азалдыб.     

Мярузядя бейнялхалг вя реэионал
ямякдашлыгла баьлы гейд едилиб ки, Азяр-
байъан Авропа Тящлцкясизлик вя Ямяк-
дашлыг Тяшкилатынын, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатынын вя диэяр бейнялхалг гурум-
ларын цзвцдцр. Азярбайъанда “Мядяний-
йятлярарасы диалогун инкишафы: инсан тящлц-
кясизлийи, сцлщ вя давамлы инкишаф цчцн
йени имканлар” мювзусунда  ЫВ Цмум-
дцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Фору-
му кечирилиб. НАТО-нун “Сцлщ наминя
тяряфдашлыг” програмынын цзвляриндян бири
кими Азярбайъан Алйансын терроризмя

гаршы тяшяббцслярини дястяклямякдя да-
вам едир.  

Щесабатда, щямчинин гейд олунур ки,
2017-ъи илдя Азярбайъан “Асийанын гялби
- Истанбул Просеси” чярчивясиндя щям-
сядрлик едяряк Яфганыстанда тящлцкясиз-
лийин вя сабитлийин мющкямляндирилмяси ис-
тигамятиндя сяйлярини давам етдириб.  

Дювлят Департаментинин терроризмля
мцбаризя проблемляри щаггында иллик мя-
рузяси 2005-ъи илдя АБШ хариъи сийасят
идарясинин 1985-ъи илдян дяръ олунан
“Бейнялхалг терроризмин характеристикасы”
щесабатыны явязляйиб. Щесабат АБШ-ын
Ганунлар Кодексиня мцвафиг олараг,
дювлят катибинин Конгреся терроризм
щаггында иллик мярузяси ясасында щазыр-
ланыр. 
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Азярбайъан вя Ермянистан хариъи ишляр назирляринин Нйу-Йоркда

БМТ Баш Ассамблейасы чярчивясиндя нязярдя тутулан эюрцшц яряфя-
синдя Ермянистан рящбярлийи тяряфиндян Азярбайъанын ишьал олунмуш
яразиляриня тяхрибатчы сяфярин едилмяси вя сяфяр заманы агрессив бяйа-
натларын сясляндирилмяси Ермянистан тяряфинин гясдян вязиййяти эяр-
эинляшдирмяк ниййятинин эюстяриъисидир. АТЯТ-ин Минск групунун
щямсядрлярини ишьалчы Ермянистаны данышыглар просесиня хялял йетирян
бу кими тяхрибатчы аддымлардан вя бяйанатлардан чякиндирмяк истига-
мятиндя аддымлар атмаьа чаьырырыг.  

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийинин
мятбуат хидмятинин ачыгламасында йер алыб. 

Ачыгламада дейилир: “Ермянистан сон эцнляр тямас хяттиндя, еляъя дя
Азярбайъан-Ермянистан сярщядиндя вязиййятин эярэинляшдирилмяси истига-
мятиндя систематик аддымлар атыр. Азярбайъан торпагларынын ишьалы, бу яра-
зилярдя тюрядилян чохсайлы ганун позунтулары вя ъябщя бюлэясиндя йаран-
мыш эярэинлийин бцтцн мясулиййяти Ермянистан рящбярлийинин цзяриня дцшцр”. 
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Сентйабрын 20-дя русийалы
тарихчи вя щцгугшцнас, профес-
сор Олег Кузнетсов “Ермянис-
тан: Фашизм тцьйан едян юлкя”
мювзусунда мятбуат
конфрансы кечириб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, русийа-

лы тарихчи алим конфрансда ССРИ Халг
Дахили Ишляр Комиссарлыьынын (ХДИК)
1930-ъу иллярдяки архивиндя ермяни
дашнакларына аид фактларла баьлы мя-
лумат вериб. О.Кузнетсов билдириб ки,
1930-ъу иллярин яввялляриндя болшевик
Русийасында дашнаклара хцсуси ряь-
бят олуб. Мяхфи щесабатларда гейд

олунуб ки, дашнаклар юзлярини болше-
викляря идеоложи тяряфдаш кими эюстяр-
мяйи баъарыблар. Русийалы алимин фик-
ринъя, 1930-ъу иллярин орталарында
Адолф Щитлер Алманийада игтидара
эялдикдян сонра Дашнак партийасы-
нын лидерляриндян олан Гараэен Ниж-
де АБШ-ын Бостон штатында иргчи тяш-
килат йарадыб. О.Кузнетсов ССРИ

Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьынын
1935-ъи ил архив материалларыны
конфранс иштиракчыларынын диггятиня
чатдырараг дейиб ки, Нижде ермяниля-
рин дцнйанын яксяр миллятляриндян
цстцн олдуьуну бяйан едирмиш. Щят-
та онун идеолоэийасына эюря, ермя-
ниляр ари иргин нцмайяндяляри кими ди-
эяр халглары мящв етмя сялащиййяти-
ня маликдир. Г.Нижденин бу ъцр сяр-
сям фикирляриндян сонра о, АБШ-дан
говулуб. 

Мяхфи сянядляр ясасында даны-
шан Кузнетсов диггятя чатдырыб ки,
даща сонра гаты ермяни миллятчиси Ал-

манийада о заман фа-
шизмин мяркязи олан
Мцнхен шящяриндя мяс-
кунлашыр. Мящз иргчи фикир-
ляриня эюря, 1936-ъы илдя
Щитлер щакимиййяти тяря-
финдян щимайя олунур.
Щямин дюврлярдя фашиз-
мин тяблиьи иля баьлы чохлу
сайда мягалянин йазыл-
масы барядя фактларын
ССРИ ХДИК-нин архивля-
риндя йер алдыьыны дейян
русийалы гонаг билдириб ки,
ермяни фашизми ХХ ясрин

орталарында там шякилдя формалаш-
мышды. 

Олег Кузнетсовун сюзляриня эю-
ря, ССРИ ХДИК-и 1930-ъу иллярин сон-
ларында артыг бундан наращат олма-
ьа башлайыб. Бу сябябдян ССРИ-
дяки дашнаклара гаршы кцтляви реп-
рессийалар апарылыб. Русийалы тарихчи-
нин арашдырмаларына эюря, щятта

ССРИ тящлцкясизлик органлары сийащы
тяртиб едяряк дашнаклары 3 група бю-
лцб. Бу груплардан ян тящлцкялиляри
Дашнаксутйун партийасынын цзвляри,
сонра 1921-ъи илдя дашнак цсйанын-
да иштирак едян шяхсляр вя  цчцнъц-
сц дашнак идеолоэийасына мейил
эюстярянляр иди. 

Тарихчи алим дейиб: “ДТК-нын Икин-
ъи Дцнйа мцщарибяси иля баьлы архив
сянядляриндян айдын эюрмяк олур ки,
ермяни дашнаклары щямин дюврлярдя
хцсуси гяддарлыгла кцтляви гырьынлар
тюрядибляр. Алман фашистляри иля бирлик-
дя ясир дцшярэяляриндяки инсанлара
ишэянъяляр верилмясиндя вя совет
ордусуна гаршы дюйцш ямялиййатла-
рында иштирак едибляр”. О.Кузнетсов
Нижденин Биринъи Дцнйа мцщарибяси
илляриндя дя хцсуси вящшиликляр тюрят-
дийини билдириб. 1912-1913-ъц иллярдя
Балкан мцщарибясиндя бир сыра Авро-
па юлкяляринин хцсуси хидмят орган-
ларынын щазырладыьы щесабатда Нижде-
нин Болгарыстан дювляти яразисиндя
тцрк кяндляриндя тюрятдийи амансыз
гырьынлар фактларла эюстярилиб. 
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Азярбайъан Республикасы Дювлят Тящлцкя-
сизлийи Хидмяти (ДТХ) ермяни террорчу-дашнак
гцввяляринин террор ямяллярини сцбут едян ар-
хив сянядлярини йайыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Дювлят Тящлцкясизлийи

Хидмяти архивляриндя сахланылан сянядли материалларын
бир гисминин цзяриндян мяхфилийи эютцрцб.

ДТХ-нин бу барядя йайдыьы мялуматда дейилир ки,
1813-ъц илдя Эцлцстан, 1828-ъи илдя ися Тцркмянчай
мцгавиляляринин имзаланмасы иля Азярбайъанын тарихи
вя язяли торпагларынын бюлцнмяси баша чатмады, якси-
ня яразиляримизин зорян гопарылмасы просеси дцшмян
гцввялярин щимайяси, тящрики вя билаваситя иштиракы иля
ардыъыл характер алды вя давам етди. Бир чох гоншу юл-
кялярдя йашайан ермянилярин мягсядли шякилдя Азяр-
байъан торпагларына кючцрцлмясиня башланды вя
азярбайъанлыларын дядя-баба йурдларында “ермяни ви-
лайяти” адландырылан гондарма инзибати ярази бюлэцсц
йарадылды. Даща сонра ися “бюйцк Ермянистан” хцлйа-
сы тяблиь олунмаьа башланылды вя бу мягсядля кюкцн-
дя вящшят вя террорун дайандыьы мцхтялиф ермяни тяш-
килатлары мейдана чыхды. Бунунла да ермяни-дашнак
гцввяляринин Азярбайъан халгынын мящв едилмяси вя
онун торпагларынын гясб олунмасы истигамятиндя да-
ща мякрли вя мягсядйюнлц сийасятинин бцнювряси го-
йулду.

Мцасир Ермянистанда террорчулуг вя фашизм идео-
лоэийасы дювлят сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссясиня
чеврилмишдир. Бу идеолоэийа бцнюврядян гоншу дюв-
лятляря ясассыз ярази иддиаларынын, азярбайъанлылара,
тцркляря вя диэяр халглара гарсы етник тямизлямя сийа-
сятинин башлыъа хяттини тяшкил едир. Ермяни террорчу-
дашнак гцввяляри щяр заман юз мякрли щядяфляриня
чатмаг цчцн ян чиркин цсуллардан истифадя етмиш, щят-
та тарихи Азярбайъан торпагларында онларын кючцрцл-
мясиня ряваъ вермиш, щимайя етмиш чар вя совет Ру-
сийасына гаршы чыхмагдан беля чякинмямишляр. Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя фашистлярин силащлы бирляшмяляри-

нин тяркибиндя ермяни ъялладларынын тюрятдикляри вящши-
ликляр барядя тутарлы сцбутлар инъяляндикъя бу дящшят-
лярин нятиъяляри ващимя йарадыр. Бу эцн Ермянистанда
щансы сийаси гцввянин щакимиййятя эялмясиндян асы-
лы олмайараг, шовинизм, екстремизм, щярби тяъавцз,
гясбкарлыг щяр заман ян ифрат формада тяблиь вя тяш-
виг олунур, эянъ нясил гоншу халглара нифрят вя дю-
зцмсцзлцк рущунда тярбийя едилир, инсанлыьа гаршы ъи-

найятляр тюрятмиш ермянилярин “гящряман” образынын
ашыланмасы, онлара абидя гоймагла фашизм “вятян-
пярвярлик” ямсалы кими иътимаи шцура тялгин едилир. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Тящлцкясизлийи
Хидмятинин архивляриндя сахланылан сянядли материал-
ларын арашдырылмасы заманы ермяни террорчу-дашнак
гцввяляринин, о ъцмлядян терроризм идеолоэийасынын
дашыйыъысы олан “Дашнаксутйун” партийасынын, щабеля
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя бяшяриййятя гаршы
ъинайятлярдя хцсуси амансызлыгла фярглянмиш ермяни
миллиййятиндян олан шяхслярин гяддар ямялляри чох-
сайлы фактларла тясдигини тапмышдыр. 

Бу архивлярдяки сянядли материалларын мцтярягги
дцнйанын террордан вя фашизмин фясадларындан горун-

масы бахымындан елми-тарихи ящямиййятини, Ермянис-
танын Азярбайъана гаршы йеритдийи гясбкарлыг вя щяр-
би тяъавцз сийасятинин нятиъяляринин бейнялхалг иъти-
маиййятя чатдырылмасынын хцсуси актуаллыг кясб етдийи-
ни вя бу сийасятин ифша олунмасында илкин сянядли
мянбяляря истинадын зярурилийини нязяря алараг, Дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмяти архивляриндя сахланылан сяняд-
ли материалларын бир гисминин цзяриндян мяхфилийин эютц-
рцлмяси вя онларын эениш иътимаиййятя ачыгланмасыны
мягсядямцвафиг щесаб етмишдир. Щямин материалла-
рын ДТХ-нин рясми интернет сящифясиндя йерляшдирилмя-
синя гярар верилмишдир. 

Щюрмятли истифадячилярдян вя кцтляви информасийа
васитяляри нцмайяндяляриндян бу сянядли архив мате-
риалларындан йарарланаркян щиперлинкя истинад етмяляри
хащиш олунур.  

1) ДТХ архив: арх. дело № 65,т.1. (21-22 ,78-
83,84-86)

2) ДТХ архив: арх.дело № 65, т.9, с.6-35
3) ДТХ архив: арх.дело № 65, т.12. (2-6,7-11,12-

17,20-26,27-28,29-30,39-41
4) ДТХ архив: арх.дело №65, т.5, (с.395)
5) ДТХ архив: литерное дело 164 (10-12, 16-36,

75-77, 78-83, 84,89-92, 93-97, 108-306, 307-
311,319-324,354-55) - 1-ъи щисся

6) ДТХ архив: литерное дело 164 (10-12, 16-36,
75-77, 78-83, 84,89-92, 93-97, 108-306, 307-
311,319-324,354-55)- 2-ъи щисся

7) ДТХ архив: ПС-75 (41,47, 48,69-78,99)
8) ДТХ архив: ПС-20795, т. 21, (224-235)
9) ДТХ архив: ПФ № 853 (91-94)
10) ДТХ архив: ПФ 787 (67-70, 83-95)
11) ДТХ архив: ПФ-787 (1-34,,58-63,73-82,92-96)
12) ДТХ архив: ПФ-787-4,(6,7,13,17,18,19,21,25)
13) ДТХ архив: ПФ-787-4(20-22)
14) ДТХ архив: ПФ-861 (7-11)
15) ДТХ архив: список №1, с.3, список №2, с.3
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Мялумдур ки, Азярбайъан Милли
Китабханасы юлкянин бцтцн китаб-
ханалары цчцн методик мяркяз
функсийасыны щяйата кечиряряк,
республика Мяркязляшдирилмиш Ки-
табхана Системляри цчцн щяр ил
чохлу сайлы методик вясаитляр ща-
зырлайыр. 

Бу йахында китабхана тяряфин-
дян эюркямли Халг йазычысы Елчин
Илйас оьлу Яфяндийевин 75 иллик йу-
билейи мцнасибятиля “Елчин. Юмрцн
75-ъи бащары” адлы методик вясаит
ишыг цзц эюрмцшдцр. Китабхана-
нын бюлмя мцдири, Бейнялхалг
Нобел Информасийа Мяркязинин
витсе-президенти, Республика Но-
бел Информасийа Мяркязинин сядри
Бяйбала Ялясэяровун тяртибчи-
мцяллифлийи, китабхананын директо-
ру, Ямякдар мядяниййят ишчиси,
профессор Кярим Тащировун елми
редакторлуьу, АДПУ-нин деканы,
дос. Елнаря Мещбалыйеванын ре-
дакторлуьу иля чап олунмуш китаб-
да илк олараг цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 29 май 2003-ъц
ил тарихли “Е.И.Яфяндийевин “Истиглал”
ордени иля тялтиф едилмяси щаггын-
да” фярманы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин 11 май 2013-ъц ил
тарихли “Е.И.Яфяндийевин “Шяряф” ор-
дени иля тялтиф едилмяси щаггында”
вя 11 май 2018-ъи ил тарихли
“Е.И.Яфяндийевин “Шющрят” ордени
иля тялтиф едилмяси щаггында” ся-
рянъамлары верилмишдир.

Даща сонра улу юндяр тяряфин-
дян ядибин 60 иллик йубилейи мцна-
сибятиля “Халг йазычысы Елчиня” адлы
тябрики юз яксини тапмышдыр. Ардын-
ъа Халг йазычысынын илляр ярзиндя
тянгид вя ядябиййатшцнаслыг са-
щясиндя халга хидмят етмяйя ча-
лышмасы щаггында гыса фикирлярини
ифадя едян йазы верилмишдир. 

Даща сонра Миллят вякили, ака-
демик Низами Ъяфяровун ядиб
щаггында “Ядябиййат йарадыъысы,
методологу вя тяяссцбкеши”, тяр-
тибчи-мцяллифин “Юмрцн 75-ъи ба-
щары” адлы мягаляляри верилмишдир. 

Щяйатынын вя елми, бядии, иъти-
маи-сийаси фяалиййятинин ясас та-
рихляри хроноложи гайдада якс
олунмуш, тяръцмя ишляри, ясярляри-
нин диэяр дилляря тяръцмяси, тяртиб-
чилийи, редактяси, юн сюзц иля чап
олунмуш китаблар, щямчинин мц-
кафатлары щаггында мялумат верил-
мишдир.

“Ядябиййат, инъясянят, дювлят
хадимляри вя охуъулары Елчин щаг-
гында” адлы щиссядя Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев, академик Мяммяд Ъяфяр,
академик Щямид Араслы, профес-
сор Мир Ъялал, Халг йазычысы Иса
Щцсейнов, академик Бякир Няби-
йев, Гафгаз мцсялманларынын ХЫЫ
Шейхцлисламы Щаъы Аллащшцкцр
Пашазадя, АМЕА-нын мцхбир цз-
вц Йашар Гарайев, академик Ни-
зами Ъяфяров, профессор Булуд-
хан Хялилов, Тцркийянин 9-ъу пре-
зиденти Сцлейман Дямирял, Га-
захыстан Халг шаири, иътимаи хадим
Олжас Сцлейменов, рус йазычысы
Борис Полевой, Башгырдыстанын
Халг шаири Мустай Кярим, румын
ядябиййатшцнасы Дмитри Балан, иъ-
тимаи хадим, кечмиш Истанбул Бю-
йцк Бялядиййя башганы Бядряд-
дин Далан, тянгидчи Елнаря Аки-
мова, Истанбул Култур Университе-
тинин ректору Проф. Дурсун Кочер,
Тцркийя Республикасынын Мядя-
ниййят вя Туризм назири Яртуьрул
Эцнай, ядябиййатшцнас-тянгидчи,
профессор Йевэени Сидоров, “Бел-
чика-Азярбайъан Еви”нин йарады-
ъысы вя рящбяри Бцлянт Эцръам,

тцрк алими, профессор Метин Туран,
алман тцркологу Щенрих Фишер, ор-
ду эенералы, Тцркийя Силащлы гцв-
вяляри Баш гярарэащынын сабиг ря-
иси Исмайыл Щаггы Гарадайы, рус
тянгидчиси Светлана Алийева, рус
тянгидчиси Алла Марченко, инэилис
ядябиййатшцнасы, тяръцмячи Иан
Пиертди вя диэяр танынмыш шяхсий-
йятлярин йазычы щаггында фикирляри
йер алмышдыр.

“Елчин йарадыъылыьынын мядяни-
маариф мцяссисяляриндя тяблиьи”
адлы методик тювсийя щиссясиндя
Халг йазычысы Елчинин анадан ол-
масынын 75 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля мядяни-маариф мцяссися-
ляринин, о ъцмлядян китабханала-
рын, мядяниййят евляринин, клубла-
рын, драм театрларынын вя диэяр
мцяссисялярин гаршысында мц-
щцм вязифяляр дурдуьу гейд еди-
лир, эениш охуъу кцтлялярини, иъти-
маиййяти онун щяйат вя йарадыъы-
лыьы иля таныш етмяк цчцн мцхтялиф
кцтляви тядбирлярдян, о ъцмлядян
йарадыъылыг эеъяляриндян, эюрцш-
лярдян, охуъу конфрансларындан,
илбойу давам едян китаб сярэиля-
риндян, яйани вя шифащи тяблиьат
формаларындан, фотостендлярдян,
мярузялярдян, сющбятлярдян, су-
ал-ъаваблардан, библиографик хцла-
сялярдян, театр тамашаларындан,
кинофилмлярдян вя с. бу кими яня-
няви формалардан сямяряли шякил-
дя истифадя етмяк тювсийя олунур.

Охуъу конфрансларынын кечирил-
мяси гайдасы, бунунла баьлы ки-
таб сярэисинин тяртиби гайдасы ве-
рилмиш, йазычы щаггында олан ядя-
биййатын гыса сийащысы сярэи цчцн
нцмуня олараг эюстярилмишдир.
Щямчинин Елчинин ясярляри, онун
щаггында олан материалларын мюв-
зу картотекасы шяклиндя щазырла-
ныб охуъуларын истифадясиня верил-
мяси, ядибин йарадыъылыьынын эениш
кцтляйя чатдырылмасында йени фор-
ма олан ситат сярэисиндян истифадя
едилмяси тювсийя олунмушдур.

Бундан башга, суал-ъаваб
формасындан истифадя едилмяси
мяслящят эюрцляряк, бир нечя нц-
муня верилмишдир. Диэяр тяблиьат
формасы кими йарадыъылыг эеъяляри-
нин тяшкилинин ваъиблийи вурьулан-

мыш, онларын тяшкили заманы нязя-
ря алына билян тяклифляр гейд олун-
мушдур. Йубилейля ялагядар ола-
раг кино ишчиляринин Елчинин ссена-
риляри ясасында чякилмиш кино-
филмляринин нцмайиш етдирилмяси,
щямчинин китабханаларда, клуб-
ларда, мядяниййят евляриндя йу-
билей мцнасибятиля ил ярзиндя да-
вам едян филмлярдян фотосярэиля-
рин тяшкили, фотосярэийя шякиллярдян
ялавя бу филмляр щаггында дюври
мятбуатда чап олунмуш мцхтялиф
материалларын да ялавя олунмасы,
драм театрларында ил ярзиндяки та-
машалардан чякилмиш фотоларын
сярэисинин нцмайиш етдирилмяси
тювсийя кими верилмишдир.

Бу щиссяйя ялавя олараг сийащы
шяклиндя тамашайа гойулмуш
ясярляри хроноложи гайдада верил-
мишдир. Театрын ады, бядии рящбяри,
сящняляшдирян, лайищя рящбяри,
костйум дизайнери, сящня мене-
ъери, тамашанын гурулушчу режис-
сору, гурулушчу ряссамы, декора-
сийа ряссамы, эейим ряссамы,
мусиги тяртибатчысы, хореографы,
бястякары, пиар маркетинги, фотог-
рафы вя диэяр мялуматлары якс ет-
дирир.

Сонда, ядябиййат сийащысында
ися ядибин сон илляр ишыг цзц эюр-
мцш китаблары, мягаляляри, щаг-
гында китаблар вя йарадыъылыьы
мювзусунда мцдафия едилмиш
диссертасийаларын библиографик тяс-
вирляри юз яксини тапмышдыр.

Диссертасийалар ясасян Елчинин
бядии нясри, драматурэийасы яса-
сында, щямчинин ясярляринин ек-
ран тяъяссцмц, драмларынын дили
вя цслубу, Елчин нясриндя фолкло-
ризм, Елчин вя театр мювзуларында
йазылмыш санбаллы тядгигатлардыр.

Китабханаларын елми-маарифчилик
фяалиййятинин онларын ишиндя ваъиб
йер тутдуьуну нязяря алараг, ис-
тигамятвериъи бу методик вясаит
мцхтялиф тяблиьат характерли тядбир-
лярин реаллашдырылмасыны тювсийя
едяряк ядибин йарадыъылыьына эянъ
охуъуларын диггятини чякмяйя им-
кан верир. 

Àéýöí ÙÀÚIÉÅÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Êèòàáõàíàñûíûí

øþáÿ ìöäèðè, ÀÌÅÀ-íûí äîêòîðàíòû.

“Елчин. Юмрцн 75-ъи бащары”
УНЕЪ-ин ректору, профес-

сор Ядалят Мурадов йени
тядрис илинин башламасы мц-
насибятиля шура цзвлярини
тябрик едяряк, онлара ишля-
риндя уьурлар арзулайыб. 
Елми Шурада Тядрисин кейфий-

йятинин гиймятляндирилмяси вя
идаряедилмяси мяркязинин дирек-
тор мцавини, досент Сющраб Иса-
йев 2017/2018-ъи тядрис илинин
йай имтащан сессийасынын йекун-
лары  барядя щесабатла чыхыш едиб.
С.Исайев имтащан нятиъяляри иля
баьлы апелйасийа шикайятляринин
нязярячарпаъаг дяряъядя азал-
дыьыны, цмумиликдя ися имтащан-
ларын ютян дюврлярля мцгайисядя
даща мцтяшяккил тяшкил олунду-
ьуну диггятя чатдырыб. Шурада илк
дяфя олараг йай семестри иля баь-
лы мцзакиряляр апарылыб. Билдирилиб
ки, йай семестринин тяшкилиндя
институтлашмайа ещтийаъ вар. 

Тядрис вя тялим технолоэийала-
ры цзря проректор, профессор Да-
мят Баьыров УНЕЪ-дя, Дярбянд
вя Загатала филиалларында, Малий-
йя-Игтисад Коллеъиндя йени тядрис
илиня щазырлыгла баьлы мярузя иля
чыхыш едиб. Билдирилиб ки, йени тядрис
илиндян УНЕЪ-ин Дярбянд филиалын-
да али тящсил иля йанашы, орта ихти-
сас тящсили цзря мцтяхяссис ща-
зырлыьы да щяйата кечириляъяк. Бе-
ляликля дя УНЕЪ тящсилин щяр ики
истигамяти цзря юлкя хариъиндя
тядрис фяалиййяти эюстярян илк
Азярбайъан университети олуб.

Шурада 2018/2019-ъу тядрис
или цчцн гябул имтащанларынын ня-
тиъяляри дя ачыгланыб. Йени тядрис
илиндя УНЕЪ-я бакалавриат сявий-
йяси цзря гябул планынын  92,1%
йериня йетирилдийи гейд едилиб. Ян
йцксяк бал топлайанларын УНЕЪ-
я гябул сайында ъидди ирялиляйишин
олдуьуна диггят чякиляряк, II ихти-
сас групу цзря 600-дян йцксяк
бал топлайанларын 63%-нин (I ихти-
сас групу цзря ися бир няфяр) се-
чиминин мящз УНЕЪ олдуьу бил-
дирилиб, бунун ися 2014-ъц илля
мцгайисядя 3,8 дяфя артдыьы хц-
суси вурьуланыб. Шурада

2018/2019-ъу тядрис или цчцн
Бейнялхалг Маэистратура вя
Докторантура Мяркязиня
(БМДМ) гябулун нятиъяляри дя
ачыгланыб. Билдирилиб ки, юлкянин али
тящсил мцяссисяляриня маэистра-
тура пилляси цзря гябул планы
74.87% йериня йетирилдийи щалда,
УНЕЪ-дя БМДМ-а гябул планы
91,4%, Маэистратура мяркязиня
84,1%, УНЕЪ Бизнес Мяркязин-
дя ися 97% йериня йетирилиб. 

Шура цзвляри УНЕЪ-ин Загата-
ла филиалына даща чох абитурийент
ъялб етмяк мягсядиля филиалда
тящсил алан тялябялярин тякрар им-
тащанлара эюря юдянишляринин
щяъминин 25%-дян 10%-я енди-
рилмяси барядя гярар гябул едиб.
Русийа вятяндашларынын УНЕЪ-ин
Дярбянд филиалында тящсил алмасы
цчцн ялчатанлыьыны артырмаг мяг-
сядиля ися тящсил щаггынын 26,000
рубл мябляьиндя мцяййян едил-
мяси шурада тясдиг едилиб. 

Елми Шурада гейд олунуб ки,
УНЕЪ миссийасыны лайигли шякилдя
йериня йетирмяк вя мцяййян ет-
дийи визйонуну реаллыьа чевирмяк
мягсядиля “УНЕЪ дяйярляри”
мцяййян олунуб. Академик
азадлыг, академик етика, лайигли-
лик, шяффафлыг, мцкяммяллик, кей-
фиййятлилик, иштиракчылыг, фярглиликляря
щюрмят, ъямиййят мянафейини
дцшцнмяк кими йцксяк мяняви
кейфиййятляри юзцндя бирляшдирян
“УНЕЪ дяйярляри” шура цзвляри
тяряфиндян йекдилликля гябул олу-
нуб.
Шурада “Азярбайъан Дювлят

Игтисад Университетиндя профес-
сор-мцяллим щейятинин хидмяти
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси-
ня ясасланан дифференсиал
ямякщаггы системи щаггында
гайдалар”а дяйишикликляр дя тяс-
диг едилиб. УНЕЪ-ин тядгигат
университетиня чеврилмя истига-
мятиндяки стратежи щядяфляриня
уйьун олараг апарылан дяйишик-
ликляря ясасян, системдя елми
фяалиййятлярин пайы 40%-дян
70%-я йцксялдилиб. “Wеб оф Съи-
енъе” вя “Съопус” платформала-
рына дахил олан нцфузлу елми жур-
налларда мягалялярин вя нцфузлу
бейнялхалг няшриййатларда мо-
нографийаларын няшр едилмяси, ис-
тинадлара эюря верилян баллар
ящямиййятли дяряъядя артырылыб вя
“Съопус” базасында елми мяру-
зялярин няшр едилмяси дя нязяря
алыныб. 

Даща бир дяйишиклик ися 2018-
2019-ъу тядрис или цчцн “Нцфузлу
елми няшрлярдя ясярляри чап олу-
нан УНЕЪ ямякдашларынын мц-
кафатландырылмасы щаггында гай-
далар”а едилиб. Йени дяйишикликляря
ясасян, чап едилян ясярлярдя
мцяллифлярин иш йерлярини эюстярмя-
ляри иля баьлы мцяййян едилян
гайдалар дягигляшдирилиб. “Съо-
пус” платформасында йерляшян ел-
ми мярузяляря эюря бирдяфялик
мцкафат нязярдя тутулуб вя жур-
налларын категорийалашдырылмасын-
да “Wеб оф Съиенъе” вя “Съо-
пус” платформаларынын мцяййян
етдийи “Г1,Г2,Г3,Г4” тяснифаты
тятбиг едилиб.

УНЕЪ-дя йени тядрис илинин илк
Елми Шурасы кечирилиб

Ïðîôåññîð Îëåã Êóçíåòñîâ: 

ÑÑÐÈ ÄÒÊ äà äàøíàêëàðû òÿùëöêÿëè ùåñàá åäèá
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Òÿùëöêÿñèçëèéè Õèäìÿòè åðìÿíè òåððîð÷ó-äàøíàê
ãöââÿëÿðèíèí òåððîð ÿìÿëëÿðèíè ñöáóò åäÿí àðõèâ ñÿíÿäëÿðèíè éàéûá

АБШ Дювлят Департаментинин мярузясиндя
терроризмля мцбаризядя Азярбайъанын 

хцсуси ролу гейд олунуб


