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Азярбайъанда ясрляр бойу
мултикултурал дяйярляр, миллятля-
рарасы вя динлярарасы мцнаси-
бятляр сащясиндя яняняляр мюв-
ъуд олуб. Тарихян, бцтцн
халглара, милли азлыглара вя етник
груплара ейни - нормал мцнаси-
бят бясляниб. Азярбайъан дюв-
ляти ардыъыл вя дцзэцн милли сийа-
сят йеридиб, милли азлыгларын щц-
гугларынын тяминаты сащясиндя
мцщцм наилиййятляр ялдя едиб.
Мултикултурализм Азярбайъанын

дювлят сийасятинин бир щиссяси олмагла
бярабяр, щям дя халгымызын щяйат
тярзиня чеврилиб. Беля ки, Азярбайъан
чохмядяниййятли бир дювлят олуб.
Кечмиш дюврлярдян бяри бурада мцх-
тялиф халгларын (аварлар, талышлар, лязэи-
ляр, удинляр вя с.), динлярин нцмайян-
дяляри ясрляр бойу динъ вя мещрибан,
сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йа-
шайыблар. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
дейирди ки, “Азярбайъан мцхтялиф мил-
лятлярин, халгларын динъ вя йанашы йа-
шадыьы юлкядир”. Щямчинин, юлкямиз-
дяки бу толерант мцщити, дювлятимизин
апардыьы мултикултурализм сийасятини
юлкямизя эялян хариъи гонаглар вя
туристляр йцксяк дяйярляндирирляр. Бу
эцн бейнялхалг алямдя етираф едилян
щягигятлярдян бири Азярбайъанын
зянэин мядяни-мяняви ирся вя толе-
рантлыг яняняляриня малик олмасыдыр.

Ясасы цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан мултикулту-
рализм сийасяти Президент ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла давам
вя инкишаф етдирилди. Беля ки, Азярбай-
ъаны дцнйада мултикултурализм мяр-
кязи кими танытмаг вя мювъуд мулти-
културал моделляри тядгиг вя тяшвиг
етмяк мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентинин 28 феврал
2014-ъц ил тарихли Сярянъамы иля Азяр-
байъан Республикасынын миллятлярара-
сы, мултикултурализм вя дини мясяляляр
цзря Дювлят мцшавирлийи тясис едилмиш,
15 май 2014-ъц ил тарихли Сярянъамы
иля ися Бакы Бейнялхалг Мултикултура-
лизм Мяркязи йарадылмышдыр.

Бу Мяркяз йарандыьы эцндян бу
эцнядяк ютян 5 ил ярзиндя Президент
ъянаб Илщам Ялийевин гаршыйа щядяф
кими гойдуьу мцщцм лайищяляри щя-
йата кечирир вя бир сыра уьурлара имза
атыб. Мяркяз дцнйада сосиал-мядя-
ни, етник вя дини мцхтялифлийин горун-
масы, халглар вя конфессийалар ара-
сында сямяряли диалогун гурулмасы,
Азярбайъан реаллыгларынын бейнялхалг
иътимаиййятя чатдырылмасы цчцн фяалий-
йятини юлкя яразиси иля мящдудлашдыр-
майыб, юз бахышларыны, арашдырмаларыны
вя тяклифлярини бейнялхалг мцстявийя
дя чыхара билиб. Мяркязин юнямли лайи-
щяляриндян бири дя мцтямади олараг
илдя ики дяфя тяшкил едилян бейнялхалг
мултикултурализм Йай вя Гыш мяктяб-
ляридир. Бейнялхалг Йай вя Гыш мяк-
тябляриня щяр ил дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляриндян чох сайда эянъ иштиракчы
гатылыр. Бу мяктяблярин нятиъяси ола-
раг Йай вя Гыш мяктябляринин иштирак-
чылары арасында сямими мцнасибятляр
гурулур, онлар мцтямади олараг юлкя-
миздя мултикултурал вя толерант мц-
щит, дини-мядяни мцхтялифлийин бирлийи,

эюзял тябият, йцксяк гонагпярвярлик,
мцхтялиф динляр, мядяниййятляр вя иъ-
малар арасындакы мцнасибятлярин тяъ-
рцбядя неъя олдуьуну, цмумиликдя
мултикултурализм модели щаггында
мялуматландырылырлар. Гонаглар бура-
дакы етник мядяни мцхтялифлийин, мул-
тикултурал дяйярлярин горунмасынын би-
лаваситя шащиди олурлар. Азярбайъана
эялян эянъляр халгымызын гонагпяр-
вярлийиндян, мещрибанлыьындан аьыз-
долусу данышыр, Азярбайъанын мулти-
културализм моделини юз юлкяляриндя
дя тятбиг етмяйин тяряфдары олдуглары-
ны билдирирляр.

Яняняви олараг кечирилян Бейнял-
халг Мултикултурализм Йай вя Гыш
мяктябляриндя бу ил мцхтялиф юлкяляр-
дян, еляъя дя Азярбайъандан 200-
дяк эянъ иштирак едиб. ЫХ дяфя тяшкил
едилмиш Бейнялхалг Мултикултурализм
Йай вя Гыш мяктябляриня бир сыра
бейнялхалг гурумлар вя фондлар да
щямтяшкилатчы кими гошулуб. Мцтяма-
ди олараг илдя ики дяфя кечирилян Йай
вя Гыш мяктябляринин мягсяди щямин
эянълярин нязяри биликлярини мултикулту-
рал вя толерант дяйярлярин горунуб
йашандыьы юлкямиздя юз эюзляри иля
эюрцб шащид олмасына шяраит йарат-
магдыр. Артыг дяйярли яняняйя чеври-
лян Бейнялхалг Мултикултурализм Йай
вя Гыш мяктябляринин нятиъяси олараг,
хариъдя Азярбайъанын эянъ достлары-
нын вя онларын йахын чеврясинин тим-
салында юлкямизин щагг ишини дястяк-
ляйян интеллектуал эянълярдян ибарят
цнсиййят платформасы вя эцълц лоббиси
формалашыб. Давамлы олараг давам
едян бу просес сцбут едир ки, Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин Азярбай-
ъанын дцнйада таныдылмасы истигамя-
тиндя мцяййянляшдирдийи щядяфляр
уьурла реаллашмагдадыр.

Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязинин (ББММ) “Азярбайъан
мултикултурализми” фяннинин йерли вя
хариъи юлкя университетляриндя тядриси
2015-ъи илдян уьурла давам едир. Ща-
зырда дцнйанын 21 апарыъы университе-
тиндя “Азярбайъан мултикултурализми”
фянни маэистратура пиллясиндя тядрис
олунур. 2020-2021-ъи тядрис илиндян
ися хариъи университетляр сырасына Ъя-
нуби Корейанын Щанкук Университети-
нин дя ады ялавя олунараг фяннин тяд-
рис олундуьу университетлярин сайы 22
олаъаг. Дярслийин Азярбайъан дили иля
йанашы инэилис дилиндя няшри тядрисин
кейфиййятинин даща да йцксялмясиня
имкан йарадыб.

Азярбайъан мултикултурализм дя-
йярлярини тяблиь едян юлкялярдян бири-
дир. Бу ишлярин давамы олараг ъянаб
Президентин 11 йанвар 2016-ъы ил та-
рихли Сярянъамы иля 2016-ъы илин Азяр-
байъанда “Мултикултурализм или” елан
едилмяси бу мясяляйя олан хцсуси
диггятин бариз нцмунясидир. 2016-ъы
иля мултикултурализм адыны вермякля,
илк нювбядя, биз дцнйада Азярбай-
ъаны олдуьу кими тягдим етмяк истя-
дик. Эюстярмяк истядик ки, мултикулту-
рализм Азярбайъанда щям щяйат тяр-
зи, щям дя дювлят сийасятидир. Тяса-
дцфи дейил ки, Азярбайъанда бу исти-
гамятдя бир чох юнямли аддымлар
атылмыш вя бир нечя мютябяр бейнял-

халг тядбирляр кечирилмишдир. Мясялян,
мцсялман юлкясиндя илк Авропа
Ойунларынын кечирилмяси мултикултура-
лизм вя толерантлыг идейаларынын тянтя-
нясидир. 2017-ъи илдя кечирилян Ислам
Ойунлары да мящз бу аспектдян йа-
нашдыгда толерантлыьын бир нцмуняси-
дир. Бакы Щуманитар Форуму яняняви
олараг кечирилир. Цмумдцнйа Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Форуму БМТ
тяряфиндян дястяклянир. БМТ Сивилиза-
сийалар Алйансынын Глобал Форуму,
Дцнйа дини лидерляринин Зирвя эюрцшля-
ри, йяни, бцтцн бу тядбирлярин бир мяг-
сяди вар - динлярарасы диалогу мющ-
кямляндирмяк, дини айры-сечкилийя
гаршы бирэя мцбаризя апармаг, мул-
тикултурал дяйярляри тяблиь етмяк вя
беляликля, дцнйада эедян мцсбят
просесляря юз тющфямизи вермякдир.

Юлкямиздя мултикултурализм мцх-
тялиф сивилизасийаларын говушдуьу мя-
кан олараг таныныр. Билдийимиз кими
Азярбайъан ики дяфя Дцнйа дини ли-
дерляринин Саммитиня ев сащиблийи
едиб. Бу илин 14 нойабр тарихиндя
Дцнйа дини лидерляринин ЫЫ Саммитинин
ачылыш мярасиминдя ъянаб Президен-
тин нитгиндя сюйлядийи кими, Азярбай-
ъанын гядим динлярарасы яняняляри
вар. Мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф дин-
лярин нцмайяндяляри Азярбайъанда
йашайыб, йарадыб вя эюзял тарихи ми-
рас гойублар. Бунлара нцмуня ола-
раг, Дярбянд мясъидиндян сонра ис-
лам аляминин ян гядим мясъидлярин-
дян бири олан 743-ъц илдя инша едилмиш
Шамахы Ъцмя мясъидинин ясаслы тя-
мир едилмяси, Шякинин йахынлыьында
йерляшян Гафгазын ян гядим килсяля-
риндян бири олан Гафгаз Албан кился-
сини, Бакыда йерляшян атяшпярястлик
мябядини - Атяшэащы эюстярмяк олар
ки, бу да зярдцштлцк дининин Азярбай-
ъанда гядим кюкляря малик олдуьу-
ну эюстярир. Сонракы дюврлярдя рус
православ килсяляри, синагоглар, като-
лик килсяси инша едилмишдир. Щямчинин,
Азярбайъан дювляти тарихи-дини абидя-
ляримизин горунмасы вя йени дини мя-
бядлярин иншасы истигамятиндя сяйляри-
ни ясирэямир. Буна дювлятин малиййя
дястяйи иля юлкямиздя йерляшян бцтцн
динлярин мябядляринин ясаслы шякилдя
тямир едилиб вя йа йенидян тикилмясини
гейд етмяк олар.

Беляликля, Азярбайъанда динляра-
расы диалогун гядим тарихи вардыр вя
мцасир Азярбайъан дювляти бу яня-
няляря садигдир. Биз юз динимизи тяблиь
едирик, ейни заманда, Азярбайъанда
бцтцн динлярин нцмайяндяляри сяр-
бяст йашайыр, фяалиййят эюстярир, юз ди-
ни айинлярини иъра едирляр. Бу ону эюс-
тярир ки, юлкямиздя чох эюзял иътимаи
аб-щава вардыр. Дювлят тяряфиндян
атылан мягсядйюнлц аддымлар динин-
дян, миллятиндян асылы олмайараг,
Азярбайъанда йашайан щяр кясин
мултикултурал тящлцкясизлийинин тямин
олундуьуну эюстярир. Бу эцн Азяр-
байъанда йашанан сабитлик, вятян-
даш щямряйлийи, милли щямряйлик бу
дяйярляря ясасланыр.

Ýöëíàç ÕßËÈËÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
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Азярбайъанда мултикултурализм
вя мултикултурал дяйярляр

Бу илин яввялиндя Бакы Шящяр
Иъра Щакимиййяти вя Тящсил Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы иля Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин доьум эцнцня
щяср олунмуш пайтахт мяктябли-
ляри арасында “Щейдяр Ялийев вя
Азярбайъан тарихи” мювзусунда
елми-практики конфранслар кечирил-
миш вя бу конфрансларда ша-
эирдляр Азярбайъан тарихинин
мцхтялиф дюврляри барядя юз елми
мягаляляри иля чыхышлар етмишляр.
Йекун конфрансында районлар
цзря тягдим олунан ишлярин ян
йахшылары сечиляряк китаб шяклин-
дя чап олунмасы гярара алынмыш
вя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин дястяйи иля “Щейдяр Ялийев
вя Азярбайъан тарихи” адлы китаб
ишыг цзц эюрмцшдцр.
БШИЩ-нин иълас залында Бакы Шящяр

Иъра Щакимиййяти вя Бакы шящяри цзря
тящсил идарясинин мясул нцмайяндя-
ляри, пайтахт районларында кечирилян
конфрансларда галиб сечилмиш мяктяб-
лиляр, онларын елми рящбярляри, пайтахт

РИЩ-ляринин мясул ямякдашлары вя бир
сыра орта мяктяблярин рящбярляри, КИВ
нцмайяндяляринин иштиракы иля вя ша-
эирдлярин юзляринин сядрлик етдийи тягди-
мат мярасими кечирилмишдир. 
Тягдимат мярасиминдя чыхыш едян

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысы
Апаратынын Иътимаи-сийаси, щуманитар
мясяляляр вя дини гурумларла иш шюбя-
синин мцдири Елмин Иманов, Бакы Шя-
щяри цзря Тящсил Идарясинин мцдири Ря-
шад Таьыйев, Сябаил району 6 нюмря-
ли мяктябин директору, ямякдар мцял-
лим Эцлшян Оруъова, Сабунчу Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин шюбя мцдири-
нин мцавини Ядалят Теймуров, 132-
134 нюмряли Тящсил Комплексинин
мцяллими Айэцн Яфяндийева, Бинягя-
ди району 297 нюмряли орта мяктябин
шаэирди Янтигя Нифтялийева вя башга-
лары районларда кечирилян тарих
конфранслары, шаэирдлярин щазырладыгла-
ры рефератлар барядя мялумат веряряк
билдирибляр ки, ясас мягсяди орта мяк-
тяб шаэирдляри арасында тарихимизя,
мядяниййятимизя, кечмишимизя вя та-
рихи шяхсиййятляримизя, милли-мяняви

дяйярляримизя диггят вя мараьы артыр-
маг, шаэирдляря елми арашдырма вя
тядгигат апармаг, тарихи фактлары ана-
лиз едиб мцяййян нятиъяйя эяля бил-
мяк баъарыьы ашыламаг олан
конфрансларда шаэирдляр Азярбайъан
тарихинин мцхтялиф дюврляри, о ъцмля-
дян улу юндяр Щейдяр Ялийев вя
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин Азярбай-
ъан тарихиндяки ролу барядя юз елми
мягаляляри иля чыхышлар едибляр. Сон
нятиъядя ися беля бир китаб ишыг цзц
эюрмцшдцр.
Гейд олунду ки, Бакы шящяр мяк-

тябляриндя кечирилян тарих конфрансла-
рында Азярбайъан тарихинин мцхтялиф
дюврляриня щяср олунан, 1116 няфяр
шаэирдин щазырладыглары монографийа-
ларын пайтахтын щяр районундан 5 ре-
ферат олмагла цмумиликдя 60 иш ко-
миссийа тяряфиндян сечиляряк Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййятинин дястяйи иля
чап олунан йени китаба дахил едилиб. 

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

Гарс Мядяниййят вя Ся-
нят Дярняйи иля Президент Ки-
табханасынын ямякдашлыьы
2010-ъу илдян гурулмушдур.
Дярняйин щяйата кечирдийи
мцхтялиф лайищялярдя Азяр-
байъан мядяниййяти, инъя-
сяняти вя тарихи иля баьлы гар-
шыйа чыхан суаллара ъаваб та-
пылмасында Президент Китаб-
ханасы информасийа дястяйи
эюстярир. Дярнякля ямяк-
дашлыг чярчивясиндя, онун
Азярбайъанын тарихиня, мя-
дяниййятиня вя инъясянятиня
даир сорьулары цзря Президент
Китабханасында фактографик
арайышлар щазырланараг Дяр-
няйин башганы Ведат Акча-
йюзцн електрон цнванына
эюндярилир. Щазырда Прези-
дент Китабханасынын фондун-
да Гарс Мядяниййят вя Ся-
нят Дярняйинин башганы Ве-
дат Акчайюзцн мцяллифлийи иля
чап олунан 7 китаб сахланылыр.

Бу китабларын мязмуну
щаггында “Республика” гя-
зетинин охуъуларына гысаъа
мялумат вермяк йериня дц-
шцр.

Гарс Мядяниййят вя Ся-
нят Дярняйинин чап етдирдийи
вя мятнляринин тцрк вя инэилис
дилляриндя олдуьу илк китаб
“Карс: ески йени фотоьрафлар-
ла: албцм = Карс: ан иллустра-
тед сторй: пщотоалбум” (Ис-
танбул, 2010) адланыр вя бу
китабда мцхтялиф вахтларда
Гарсда, Сарыгамышда вя
Анидя олан Авропа вя Руси-
йа сяййащларынын, ряссамла-
рын, тядгигатчыларын чякдикляри

рясмляр вя фотолар топланыл-
мышдыр. Китабын юзяллийи онда-
дыр ки, Гарсын, Сарыгамышын
вя Анинин щяр щансы бинасы-
нын, мящяллясинин вя йахуд
тарихи-мемарлыг абидясинин
кечмиш замандакы рясми вя
йахуд фотосу онун мцасир
эюркями иля йанашы верилмиш-
дир.

Гарс Мядяниййят вя Ся-
нят Дярняйинин чап етдирдийи
нювбяти китаб “Эравцрлер ве
минйатцрлерле Карс = Карс ин
Эравурс анд Миниатурес” (Ис-
танбул, 2013) адланыр. Бу ки-
табда Авропа, Русийа сяй-
йащларынын вя гравцрачылары-
нын ясярляринин фотосурятляри
юз яксини тапмышдыр.

Ведат Акчайюзцн чап ет-
дирдийи мараглы китаблардан
бири дя “Аннем Сара ве Ма-
лаканлар” (Истанбул, 2015)
адланыр. Китабда тясвир едилир
ки, Ведат бяйин ата бабасы
1918-ъи илдя ермянилярин
Эцмрцдя тюрятдикляри гырьын-
лардан ъаныны гуртарыб Гарса
гачан азярбайъанлы аиляляр-
дяндир. Гачгынлыьын илк иллярин-
дя онларын аилясинин чох
мящрумиййятляря гатлашдыьы
мялум олур. Ведат бяйин
ана няняси ися Гарс вилайяти-
нин Русийа тяряфиндян ишьалы
дюврцндя Гарсда йерляшдири-
лян бир малакан аилясинин гызы
олмушдур. Малаканлар совет
щакимиййяти илляриндя
Гарсдан Шимали Гафгаза
кючмцшляр. Щямин китабда
Ведат бяйин анасы Сара ха-
нымла бирликдя Ставропол ди-

йарында малакан гощумлары-
ны зийарят етмялярини якс ет-
дирян фотолар якс етдирилмиш-
дир.

Сон иллярдя В.Акчайюз ер-
мянилярин вя эцръцлярин
мадди-мядяни ирсиня иддиа
етдикляри гядим Ани шящяри
цзря тядгигатларыны даща да
эенишляндирмишдир. “Анинин
эиземли йцзц” (Анкара,
2016) вя “Неw Дисъоверс ин
Ани” (Анкара, 2019) китаблары
няинки Тцркийядя, щятта бир
сыра Авропа юлкяляриндя, хц-
сусиля дя ЙУНЕСКО-да диг-
гяти ъялб етмишдир. Гядим
Ани шящяринин Азярбайъан
тарихиндя юнямли йерини нязя-
ря алан Азярбайъанын
Гарсдакы баш консулу Нуру
Гулийев Ведат Акчайюзцн
китабларыны Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасына эюн-
дярмишдир. Академийанын
витсе-президенти Иса Щябиб-
бяйли Ведат бяйин китаблары
иля таныш олдугдан сонра ону
Бакыйа дявят етмишдир. Ака-
демик Иса Щябиббяйлинин тюв-
сийяси иля Ведат бяйля
АМЕА-нын Археолоэийа вя
Етнографийа Институтунда эю-
рцш кечирилмиш вя азярбай-
ъанлы алимлярля бирэя тядги-
гатлар апармаг щаггында
разылашма ялдя едилмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя, 3 де-
кабр 2019-ъу илдя Гарс Мя-
дяниййят вя Сянят Дярняйи-
нин башганы Ведат Акчайюз
Гарс Гафгаз Университети
Консерваторийасынын профес-
сору Рафиг Имрани иля бирликдя

Президент Китабханасынын
гонаьы олмушлар. Гонаглар
сяфярляринин мягсяди баря-
синдя мялумат вермиш, гар-
шылыглы ялагялярин даща да эе-
нишляндирилмясинин ваъиблийини
гейд етмишляр. Китабхананын
директору Майыл Ящмядов
гейд етмишдир ки, 10 илдир ки,
Гарс Мядяниййят вя Сянят
Дярняйи иля Президент Китаб-
ханасы ямякдашлыг едир.
Щямчинин Майыл Ящмядов
Дярняйин бцтцн няшрлярини
мцтямади олараг Китабха-
найа щядиййя етдийи цчцн
Ведат Акчайюзя миннятдар-
лыг етмишдир. Ведат Акчайюз
Гарсын вя Анинин тарихи кеч-
миши вя мядяниййяти иля баь-
лы йени китабларыны - “Анинин эи-
земли йцзц” вя “Неw Дисъо-
верс ин Ани” китабларыны Китаб-
ханайа щядиййя едяряк
онун фондуну даща да зян-
эинляшдирмишдир.

Àðçó ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Пайтахт мяктяблиляринин мцяллифи олдуьу
йени китаб ишыг цзц эюрцб

Âåäàò Àê÷àéþç Ïðåçèäåíò Êèòàáõàíàñûíäà

Êîñìèê ëèôò éàðàäûëàúàã
Бейнялхалг алимляр групу мцасир техно-

лоэийалар васитясиля космик лифт нювляриндян
биринин йарадылмасынын мцмкцн олмасы идди-
асы иля чыхыш едиб. Сющбят Йер кцряси вя Айы
бирляшдирян “кюрпц”дян эедир.

Тядгигатчыларын сюзляриня эюря, бу техно-
лоэийаны бяшяриййятин щазырда малик олдуьу
алят вя материаллардан истифадя етмякля техни-
ки вя игтисади бахымдан щяйата кечирмяк
олар. “Кюрпц”нцн вя йа “космик хятт”ин цстцн-
лцйц онун Йер ятрафында айда бир дяфя дювря
вураъаьындадыр ки, бу да мяркяздянгачма
гцввясинин даща аз йцклянмяси демякдир. 

Мялумата эюря, Йерин сятщиня тохунма-
йараг онун сятщиндян 42164 километр щцн-
дцрлцкдя йерляшяъяк конструксийа йерцстц
орбитдян пейк сятщиня сярбяст щярякят ет-
мяйя вя щазыркы йанаъаг эюстяриъисинин
мигдарыны цчдябир дяфя азалтмаьа имкан
веряъяк. Алимлярин планына эюря, кюрпцнцн
иншасы цчцн “Зйлон” карбон полимер кими
материалдан истифадя едилмялидир. 

Йерин вя Айын ъазибя гцввяляринин бяра-
бярляшдийи Загранж нюгтясиндя експери-
ментлярин апарылмасы, зондларын бурахылышы,
еляъя дя бцтцн конструксийанын ялавя дю-
зцмлцйцнцн йарадылмасы цчцн “база дц-
шярэяси” тикмяк мцмкцндцр.

Ñöíè èíòåëëåêò ýþç õÿñòÿëèêëÿðèíè
äèàãíîçëàøäûðàúàã 
Бюйцк Британийанын сцни интеллект тяд-

гигатлары иля мяшьул олан “Эооэле Дееп

Минд” ширкяти торлу гишанын шяклиня эюря
50 мцхтялиф эюз хястялийини ашкарлайан
нейрошябякя йарадыб.

“Форсъщунэ унд Wиссен” журналына ис-
тинадян йазылыр ки, сцни интеллект хястялик-
ляри оптик томографийа мцайинясини шякил-
ляриня эюря ашкарлайыр. Систем Бюйцк Бри-
танийа “Моорфиелдс Ейе Щоспитал” (Эюз
хястяликляри иля Мцбаризя Мяркязи) цчцн
щазырланыб. Бурада щякимляр тяряфиндян
щяр эцн миндян чох оптик томографийа
мцайиняси шякли чякилир. Бир шяклин емалы
цчцн тяхминян 1 щяфтя тяляб олунур вя
бязян беля йубанмалар хястялийин кяс-
кинляшмясиня вя эюрмя органларында
бярпаолунмаз дяйишикликляря сябяб олур.
Сцни интеллектин ясасыны ики нейрошябякя
тяшкил едир. Биринъи оптик томографийа мц-
айиняси шякиллярини контурлары дягиг мцяй-
йянляшдирилян цчюлчцлц щцъейря хяритяляри-
ня чевирир.

“Хяритя тякъя эюзцн “3Д” моделини йа-
ратмаьа дейил, ейни заманда хястялийи
ашкарламаьа имкан верир вя онун оъаьы-
нын щансы эюрмя орган нащийясиндя йер-
ляшмясини эюстярир” — баш мцщяндис
Алан Картикексайнам билдириб.

Икинъи нейрошябякя цчюлчцлц хяритяни
тящлил едир вя биринъинин диагнозунун дя-
гиглийини йохлайыр, еляъя дя хястяйя йарды-
мын ня вахт эюстярилмясини мцяййянляш-
дирир. 

Щазырда “Моорфиелдс Ейе Щоспитал”
Мяркязиндя сынаглары кечирилян сцни интел-
лектин тестляринин уьурлу олаъаьы тягдирдя

Бюйцк Британийа Милли Сящиййя Хидмяти тя-
ряфиндян истифадяси планлашдырылыр.

Õÿñòÿíèí âÿçèééÿòè îíóí
äÿðèñèíÿ áÿðêèäèëÿí ñåíñîð
âàñèòÿñèëÿ èçëÿíèëÿúÿê
Стенфорд Университетинин мцщяндисляри

пластыр кими дярийя йапышан сенсорларын кю-
мяйи иля физиоложи сынагларын ашкар едилмяси
цзря йени цсул ишляйиб щазырлайыблар. Щямин
сенсорлар эейимя бяркидилмиш гябуледиъийя
мялумат ютцрцр. Беляликля, истифадячиляр юз
саьламлыг вязиййятиня даим нязарят имканы-
на йийяляняъякляр. 

“Форсъщунэ унд Wиссен” журналында дяръ
едилян мягалядя билдирилир ки, тядгигатчылар
йени технолоэийаны нцмайиш етдирмяк цчцн
сенсорлары истифадячилярин биляк вя гарын нащи-
йясиня йапышдырыблар: онлар инсанын нябзиня
вя няфясиня нязарят едибляр, щяр бир цряк
дюйцнтцсц вя йа няфясалма вахты дяриляри-
нин неъя дартылыб йыьылмасыны мцяййянляшди-
рибляр. Ейниля инсанын дирсяк вя дизляриня йа-
пышдырылмыш сенсорлар ял вя айагларын щяря-
кятини изляйир. 

Кимйа профессору Чженан Бао щесаб
едир ки, “Бодй Нет” адландырылмыш сюзцэедян
технолоэийа тибб мцяссисяляриндя актив исти-
фадя олунаъаг. О, йуху позьунлуьу вя йа
цряк хястялийиндян язиййят чякян паси-
йентлярин мониторингиндя файдалы олаъаг. 

Àëìàí äèëèíäÿí ÷åâèðäè:
Åëåîíîðà ÙßÑßÍÎÂÀ.

Йениликляр 

ßôãàíûñòàíäàêû 
ñöëùìÿðàìëûëàðûìûçûí áèð ãðóïó

Àçÿðáàéúàíà ãàéûäûá 
Яфганыстандакы сцлщмярамлыларымызын бир групу

Азярбайъана гайыдыб. 
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-

а билдирибляр ки, НАТО-нун Яфганыстан Ислам Республика-
сында щяйата кечирдийи “Гятиййятли дястяк” миссийасынын
тяркибиндя фяалиййят эюстярян Азярбайъан Ордусунун бир
груп сцлщмярамлысы плана уйьун олараг ротасийа гайда-
сында Бакыйа эялиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийи йанын-
да Инновасийалар Аэентлийи иля
Минэячевир Дювлят Университети
арасында Анлашма Меморанду-
му имзаланыб. Инновасийалар
Аэентлийинин идаря щейятинин
сядри Турал Кяримли вя МДУ-нун
ректору Шащин Байрамов тяря-
финдян имзаланан меморандум
ики гурум арасында инновасийа
сащясиндя бирэя фяалиййят, мцш-
тяряк лайищялярин щазырланмасы
вя иъра едилмяси, тялябя вя эянъляр ара-
сында инноватив вя креатив дцшцнъя тяр-
зинин формалашдырылмасы, мцтярягги тех-
нолоэийаларын йарадылмасы вя тятбигини
мянимсяйян мцтяхяссислярин щазырлан-
масы вя стартаплара инкубасийа хидмят-
ляринин эюстярилмяси истигамятляриндя
ямякдашлыьын йарадылмасыны нязярдя ту-
тур.

Имзалама мярасиминдя чыхыш едян Турал
Кяримли юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
бирбаша тяшяббцсц вя дястяйи иля йарадылмыш
Инновасийалар Аэентлийинин ясас щядяфляри
вя фяалиййят истигамятляри барядя мялумат

вериб. МДУ иля ямякдашлыьын потенсиал исти-
гамятляриндян бящс едян Т.Кяримли Минэя-
чевир Йцксяк Технолоэийалар Паркында
“Симбиоз” техноложи бизнес инкубаторунун
истифадяйя верилмясинин ящямиййятиндян да-
нышыб.

Шащин Байрамов Инновасийалар Аэентлийи
иля ямякдашлыьын МДУ-да инноватив идаряет-
мя технолоэийаларынын тятбигиня вя йцк-
сякихтисаслы кадр щазырлыьынын мязмунунун
мцасир дюврцн тялябляриня уйьунлашдырылма-
сына мцщцм тющфя веряъяйиня яминлийини бил-
дириб. Минэячевир Йцксяк Технолоэийалар
Паркы иля гаршылыглы файдалы ишбирлийинин йарадыл-

масы цчцн бцтцн зярури аддымларын
атылаъаьыны гейд едян Ш.Байра-
мов “Симбиоз” техноложи бизнес ин-
кубаторун фяалиййятиндя МДУ тя-
лябяляри вя мцяллимляринин фяал ишти-
рак едяъяйини диггятя чатдырыб.

Минэячевир Йцксяк Технолоэи-
йалар Паркынын резиденти “Щ-ТЕЪЩ
Инвест” ММЪ-нин директору Видади
Мящяррямов рящбярлик етдийи мц-
яссисядя МДУ тялябяляринин истещ-
салат тяърцбяси кечмяси цчцн бц-
тцн имканларларын йарадылаъаьыны
билдириб.

Университет - сянайе ишбирлийинин йарадыл-
масы, МДУ-нун стартап екосистеминдяки иш-
тиракынын эенишляндирилмяси, тялябя-эянълярин
бизнес идейаларынын вя инноватив тяшяббцс-
ляринин дястяклянмяси, инновасийалар йара-
дылмасыны щядяфляйян бирэя ямякдашлыг ба-
хымындан бюйцк имканлар вяд едян мемо-
рандумун имзаланмасы мярасиминдя Мин-
эячевир шящяр Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Камал Няъяфли, Минэячевир Эянъляр
Евинин директору Турал Кяримов, МДУ-нун
профессор-мцяллим вя тялябяляри иштирак едиб.

È.ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìèíýÿ÷åâèð Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíäÿ ìåìîðàíäóì èìçàëàíûá
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