
Ийунун 21-дя Бакы Дювлят Универ-
ситетинин Журналистика факцлтясиндя
маэистратура сявиййяси цзря диссер-
тасийа ишляринин мцдафияси кечирилиб.
Маэистрантлара уьурлар арзулайан
мцдафия шурасынын сядри, танынмыш
журналист, Азярбайъан Дювлят Инфор-
масийа Аэентлийинин - АЗЯРТАЪ-ын
Идаря Щейятинин сядри, Асийа вя Сакит
Океан Юлкяляри Информасийа
Аэентликляри Тяшкилатынын президенти,
Дцнйа Хябяр Аэентликляри Конгреси
Бцросунун цзвц Аслан Асланов ма-
эистрантларын уьурлу ишляр ярсяйя эя-
тирдийини хцсуси вурьулайыб, мязун-
лара эяляъяк фяалиййятляриндя уьурлар
арзулайыб. Мцдафия шурасынын сядри
дейиб: “Чох истярдим ки, журналистика
факцлтясинин йухары курс тялябяляри
университет аудиторийаларында газан-
дыглары нязяри биликляри юлкянин апары-
ъы КИВ-ляриндя ямяли тяърцбя иля даща
да мющкямляндирсинляр. Эяляъяйин
журналистляри даща чох дил билмяли, ар-
хивлярдя ишлямяйи баъармалы, мцасир
информасийа технолоэийаларындан
даща мцкяммял истифадя вярдишляри-
ня йийялянмялидирляр. Бунлара ися
мятбу гурумларда интенсив тяърцбя
йолу иля йийялянмяк мцмкцндцр”. 

Идаря Щейятинин сядри АЗЯРТАЪ иля
БДУ-нун журналистика факцлтяси арасын-
да мцгавиля баьланмасыны тяклиф едиб.
Беля ки, факцлтянин 10-15 бакалавр вя
маэистранты Аэентликдя узунмцддятли
истещсалат тяърцбяси кечяр, редаксийа-

ларын иш принсипи иля таныш олар, хябяр ис-
тещсалы просесиндя иштирак едяр вя биз
юзцнц доьрулдан мязунлары ишя эютцря
билярик. А.Асланов мязунлара эяляъяк
фяалиййятляриндя уьурлар арзулайыб.

Сонра 7 маэистрант “ХХ ясрин яввял-
ляриндя Азярбайъанда чыхан бир мятбу
органын транслитерасийасы”, “Каспи” -
мцасир мятбуатын мцстягил гязет мо-
дели кими”, “Бядии публисистика сянядлилик
вя мцяллиф тяхяййцлц контекстиндя”,
“Азярбайъан сатирик журналистикасында
халг йарадыъылыьындан истифадянин форма
вя методлары”, “Мцасир мятбуатда вя-
тянпярвярлик мювзулары”, “Дювлятчилийин
вя милли марагларын горунмасында ме-

дианын  ролу”, “Азярбайъан публисистика-
сында мцстягиллик идейалары (“Одлар Йур-
ду” вя “Йени фикир” гязетляринин материал-
лары ясасында. 1988-1991)” мювзуларын-
да диссертасийа ишлярини мцдафия едиб.
Онлар диссертасийа ишляри иля баьлы суал-
лары ъавабландырдыгдан сонра оппонент
ряйляри динлянилиб.

Журналистика факцлтясинин деканы, фило-
лоэийа цзря елмляр доктору Вцгар Зифя-
роьлу маэистрантларын диссертасийа ишля-
ринин мцдафиясиндя АЗЯРТАЪ-ын Идаря
Щейятинин сядри Аслан Аслановун иштира-
кыны, тяклиф вя тювсийялярини йцксяк гий-
мятляндириб, мцдафияйя бурахылан ишляр
щаггында мцсбят фикирлярини сюйляйиб. 
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Эюйчайда 17 ийун - тибб ишчиляринин пе-
шя байрамы эцнц гейд олунуб.

Тибб ишчиляри яввялъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл дястя-
ляри дцзцб, хатирясини ещтирамла аныблар.

Шящяр мяркязиндя давам едян тядбир-
дя Эюйчай Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мещди Сялимзадя районда инсан-
ларын саьламлыьынын кешийиндя дуран тибб
ишчилярини пешя байрамы эцнц мцнасибятиля
тябрик едиб, онлара чятин вя шяряфли ишлярин-
дя уьурлар диляйиб.

Язиз Ялийевин, Зярифя ханым Ялийеванын
юлкя сящиййясинин инкишафындакы хидмятля-
риндян данышан район рящбяри Азярбайъан
сящиййясинин тарихиндя бцтцн дюврлярдя

эцълц тибб ишчиляринин олдуьуну диля эятириб.
Бу эцн дя юлкя сящиййясинин мадди-

техники базасынын мющкямляндирилмясин-
дя, йени, мцасир хястяханаларын тикинтисин-
дя Президент Илщам Ялийевин вя Азярбай-
ъан Республикасынын Биринъи витсе-прези-

денти Мещрибан ханым Ялийеванын хцсуси
хидмятляринин олдуьу гейд едилиб.

Сонра сящиййя сащясиндя сямяряли фя-
алиййятиня эюря фярглянян тибб ишчиляри фяхри
фярман, тяшяккцрнамя вя гиймятли щядий-
йялярля мцкафатландырылыблар.

Район мяркязи хястяханасынын щяким-
ляри Ханым Ъяфярова, Сярраф Давудов вя
Нураня Рящимова чыхыш едяряк юлкя рящ-
бярлийиня тибб сащясиндя чалышан инсанлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юз мин-
нятдарлыгларыны билдирибляр.

Тядбир консерт програмы иля давам
едиб.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Азярбайъан Дювлят Игти-
сад Университети (УНЕЪ) иля
“Азярбайъан Сянайе Кор-
порасийасы” АСЪ арасында
тящсил, елм вя тялим-тядрис
сащясиндя ямякдашлыьа даир
Анлашма Меморандуму
имзаланыб.

Имзаланма мярасиминдя
УНЕЪ-ин ректору, профессор
Ядалят Мурадов, “Азярбай-
ъан Сянайе Корпорасийасы”
АСЪ Камран Нябизадя,
университетин профессор-мц-
яллим щейяти вя корпорасийа-
нын нцмайяндяляри иштирак
едиб.

Ректор Ядалят Мурадов
билдириб ки, “Азярбайъан Рес-
публикасында тящсилин инкишафы
цзря Дювлят Стратеэийа-
сы”нда елми-техноложи тярягги,
инновасийалар вя модернляш-
мя нятиъясиндя практики билик
вя вярдишлярля зянэинляшмя-
йян, сырф нязяри характер да-
шыйан тящсил юз фундаментал
ящямиййятини итирмякдядир.
Бу бахымдан тящсилин мяз-
мунунун формалашмасында
академик биликлярля йанашы,
практик билик вя баъарыгларын,
сяриштянин ваъиблийи юня чяки-
лир. Бу ися тящсил просесини ре-
ал игтисадиййатн тялябляриня
уйьунлашдырылмаьы тяляб едир.
Ректор бу истигамятдя
УНЕЪ-дя щяйата кечирилян
йенилилклярдян сюз ачыб, уни-
верситетин иш дцнйасы иля стра-

тежи ямякдашлыг платформасы
олан УНЕЪ2Б вя
жоб.унеъ.еду.аз виртуал
ямяк биржасынын ящямиййя-
тиндян данышыб. Университетин
бир чох нцфузлу ширкят вя щол-
динглярля ямякдашлыг етдийини
дейян Я.Мурадов “АСК”
АСЪ иля ямякдашлыьын мц-
щцм мягамларыны да диггя-
тя чатдырыб. Билдириб ки, ямяк-
дашлыг чярчивясиндя УНЕЪ
мязунлары Азярбайъан Ся-
найе Корпорасийасынын мц-
тяхяссис базасына дахил еди-
ляъяк, УНЕЪ-ин 3 тялябясиня
фярди  тягацдляр тясис олуна-
ъаг. Ейни заманда “АСК”
АСЪ-нин ямякдашлары цчцн
УНЕЪ-дя  ихтисасартырма
курслары тяшкил едиляъяк.

“Азярбайъан Сянайе
Корпорасийасы” АСЪ-нин йа-
ранма тарихи вя щазыркы фяа-
лиййятиндян бящс едян Кор-
порасийанын баш директору
Камран Нябизадя гейд
едиб ки, “АСК” АСЪ-нин гар-

шысында дуран ясас мягсяд-
лярдян бири мцяссисялярдя
ишин дцзэцн тяшкили, рентабел-
лийи йцксялтмяк, истещсалы
эенишляндирмяк, мцяссися-
ляр арасында ямякдашлыьы
эцъляндирмякдир.  Ихтисаслы вя
пешякар кадрлар бу мягсяд-
лярин ялдя едилмясиндя бю-
йцк рол ойнайыр.  Корпораси-
йанын баш директору  ону да
билдириб ки, Меморандумун
уьуру  бу анлашманын икитя-
ряфли шякилдя фяал иърасындан
асылыдыр.

Сонда ректор Ядалят Му-
радов вя “АСК” АСЪ-нин
сядри арасында ямякдашлыг
меморандуму имзаланыб.

Сянядя ясасян, УНЕЪ
тялябяляри “АСК” АСЪ вя
онун тюрямя мцяссисялярин-
дя тяърцбя кечяъякляр, тяля-
бялярин бизнес идейаларынын
формалашдырылмасына, иннова-
тив тяшяббцсляриня, стартап
фяалиййятиня, онларын практики
тятбигиня дястяк эюстяриля-

ъяк. Юлкядя гейри-нефт сек-
торунун инкишаф етдирилмяси
мягсяди иля бирэя тядгигатлар
апарылаъаг, бейнялхалг тяш-
килатларын вя фондларын грант
лайищяляриндя бирэя иштирак
едиляъяк,   програмлар щяйа-
та кечириляъяк. Ейни заман-
да “АСК” АСЪ-нин мцтяхяс-
сисляри тялябялярин бакалавр
бурахылыш вя маэистрлик дис-
сертасийасы ишляриня рящбяр,
мцхтялиф мювзулар цзря мц-
щазирячи гисминдя ъялб олу-
наъаг. Меморандумда
“дяйирми маса”ларын,
конфрансларын, семинарларын,
“йай мяктябляри”нин тяшкили,
“АСК” АСЪ вя онун тюрямя
мцяссисяляринин УНЕЪ-ин ел-
ми-тядгигат вя тядрис-мето-
дики структурундан истифадяси,
тялябялярин арасында мцса-
бигялярин кечирилмяси, галибля-
рин мцкафатландырылмасы вя
диэяр истигамятлярдя ямяк-
дашлыг нязярдя тутулуб.

УНЕЪ иля “Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы”
АСЪ арасында меморандум имзаланыб

ХХЫ ясрин илк Милли
Гящряманы - сярщядчи
Елтун Халяддин оьлу Ис-
эяндяровун аным эц-
нцнцн 10 иллийи иля яла-
гядар олараг гящряма-
нын анадан олдуьу Са-
мух районунун Ящ-
мядбяйли кяндиндя
тянтяняли мярасим ке-
чирилмишдир.
Мярасимдян юнъя Са-

мух Район Иъра Щакимий-
йятинин рящбярлийи, Дювлят
Сярщяд Хидмятинин, Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмя-
тинин щярби гуллугчулары, щц-
гуг-мцщафизя органларынын
ямякдашлары, иътимаиййят
нцмайяндяляри, гящряма-
нын доьмалары шящид сяр-
щядчинин язиз хатирясини йад

едяряк мязары цзяриня тяр
чичяк дястяляри дцзмцшляр.
Даща сонра тядбир Азяр-

байъанын Милли Гящряманы
Елтун Исэяндяровун ады ве-
рилмиш Ящмядбяйли кянд
там орта мяктябиндя гящ-
ряманын якси олан хатиря
лювщясинин ачылышы иля давам
етдирилмишдир.
Мярасимдя чыхыш едянляр

2009-ъу илин ийун айынын 18-
дя Ъялилабад районунун
Ясядли кянди йахынлыьында
йерляшян сярщяд заставасы-
нын хидмяти яразисиндя бир
груп шяхсин дювлят сярщяди-
ни Азярбайъан Республика-
сындан Иран Ислам Респуб-
ликасы истигамятиндя ганун-
суз олараг кечмяйя ъящд
эюстярмясинин гаршысынын
алынмасы заманы шяхси шц-

ъаят вя иэидлик эюстярдийиня
эюря Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президентинин 25
ийун 2009-ъу ил тарихли 349
сайлы сярянъамы иля юлцмцн-
дян сонра Азярбайъанын
Милли Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцш, вятянимизин тящ-
лцкясизлийинин тямин олун-
масы кими шяряфли бир вязифя-
ни йериня йетиряркян шящидлик
зирвясиня уъалмыш Елтун Ис-
эяндяровун кечдийи хидмят
йолундан, дювлят сярщяди-
нин мцщафизяси заманы
эюстярдийи щцнярдян сюз
ачмыш вя онун щу шцъаяти-
нин эянъ нясля юрняк олду-
ьуну хцсуси олараг вурьу-
ламышлар.
Милли Гящряманын атасы

Халяддин Исэяндяров оьлу
иля фяхр етмясини, Азярбай-

ъанымызда Елтун кими оьул-
ларымызын сайынын он минляр-
ля олдуьуну гейд едяряк
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцв-
вялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевя шящид
аиляляриня, дюйцшлярдя саь-
ламлыьыны итирян шяхсляря вя
мцщарибя ветеранларына
эюстярдийи диггят вя гайьы-
йа эюря юз аиляси адындан
миннятдарлыьыны билдирмиш-
дир.
Тядбирин сонунда мяк-

тяблиляр тяряфиндян республи-
камызын суверенлийи вя яра-
зи бцтювлцйц уьрунда шящид
оланларын хатирясиня щяср
едилмиш бядии композисийа
нцмайиш етдирилмишдир.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Îõóäóüó äîüìà ìÿêòÿáÿ 
èëê øÿùèä ñÿðùÿä÷èíèí àäû âåðèëäè

Енерэетика Назирлийинин
тяшкилатчылыьы, “Азяренержи”
АСЪ, “Азяришыг” АСЪ, Алтер-
натив вя Бярпа олунан Енержи
Мянбяляри цзря Дювлят
Аэентлийи, Енержи Мясялялярини
Тянзимлямя Аэентлийи, бир сы-
ра бейнялхалг ширкят вя малий-
йя тяшкилатларынын нцмайян-
дяляринин иштиракы иля “Бярпа
олунан енержи ганунвериъилийи-
нин щазырланмасында дювлят
вя юзял секторун ямякдашлы-
ьы” мювзусунда нювбяти “дя-
йирми маса” кечирилиб, - гуру-
мун мятбуат бюлмясиндян
“Республика” гязетиня вери-
лян мялуматда билдирилир.  Тяд-
бирдя “Електрик енержиси истещ-
салында бярпа олунан енержи
мянбяляриндян истифадя щаг-
гында” Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунунун, еляъя дя
електрик енержисинин сатыналма,
щабеля бярпа олунан енержи
гурьуларынын електрик енержиси
шябякясиня гошулма мцга-
виляляринин лайищяляри мцзакиря
едилиб.

Енерэетика Назирлийинин

Апарат рящбяри Заур Мям-
мядов назирлик тяряфиндян
бярпа олунан енержи мянбя-
ляриндян истифадя сащясиндя
эюрцлмцш ишлярдян данышыб.
Апарат рящбяри “Азярбайъан
Республикасынын енерэетика
секторунда ислащатларын сц-
рятляндирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг Ся-
рянъамынын бярпа олунан
енержи сащясиндя ъидди ирялиля-
йишляря сябяб олаъаьыны гейд
едиб.

Тядбирдя ганунвериъилик
актларынын щазырланмасына
мяслящятчи ширкят кими ъялб
едилмиш ДНВ ЭЛ ширкятинин
нцмайяндяси Илка Левингтон
енержинин сатыналынмасы вя

бярпа олунан енержи гурьула-
рынын шябякяйя гошулмасы
мцгавиляляринин лайищяляри ба-
рядя данышараг, ясас истига-
мятляри диггятя чатдырыб.

Сонра бярпа олунан енержи
мянбяляри потенсиалына малик
яразилярин сечилмяси, приоритет-
ляшдирилмяси вя щярраъа чыха-
рылмасына щазырлыг истигамя-
тиндя эюрцлян ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляр барядя фикир
мцбадиляси апарылыб.

Тядбирдя инвесторлары ма-
рагландыран мясяляляр мцза-
киря едилиб, щазырланан лайищя-
ляря даир иряли сцрцлян ряй вя
тяклифлярин нязяря алынаъаьы
гейд олунуб.

“Ðåñïóáëèêà”.

Бярпа олунан енержи ганунвериъилийинин
щазырланмасына даир “дяйирми маса” 

Журналистика факцлтясинин маэистрантлары
диссертасийа ишлярини мцдафия едибляр

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийи, Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийасы вя
Бакы Дювлят Университетинин бирэя
тясис етдийи “Апплиед анд Ъомпу-
татионал Матщематиъс” (“Тятбиги вя
Щесаблама Рийазиййаты”) бейнял-
халг елми журналы 254 бейнялхалг
няшр арасында 10-ъу йердя гярарла-
шыб.
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,

дцнйанын ян мютябяр елми-аналитик ин-
формасийа базаларындан олан “Ъларивате
Аналйтиъс” (яввялляр “Тщомсон Реу-
терс”) 2019-ъу ил цчцн иллик щесабатыны
ачыглайыб. Щесабат ютян дювр цчцн сю-
зцэедян базанын сийащысында олан йени-
ликляри, сийащыйа дахил олан вя хариъ еди-
лян елми журналлар, онларын импакт фактор-
ларынын (кейфиййят дяряъяси) динамикасы
щаггында мялуматы якс етдирир. Аэентли-
йин сон щесабатына ясасян, Азярбай-
ъанда дяръ олунан “Апплиед анд Ъом-
путатионал Матщематиъс” бейнялхалг ел-
ми журналынын тясир ямсалы 2,365-дян гал-

хараг 3,16-йа бярабяр олуб, йяни журнал
19-ъу йердян 10-ъу йеря йцксялиб.

Журналын баш редакторларындан бири

академик Фикрят Ялийев билдириб ки, Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийинин дястяйи иля БДУ-нун Тятбиги
Рийазиййат Елми Тядгигат Институтунда
дяръ олунан бу журнал Азярбайъан елм
тарихиндя илк вя йеэаня елми няшр олараг
2008-ъи илдя “Ъларивате Аналйтиъс”ин эе-
нишляндирилмиш сийащысында йер алыб.

Гейд едяк ки, бу эюстяриъи (10-ъу
йер) Авропа юлкяляри арасында 4-ъц, кеч-
миш советляр бирлийиндя биринъи йери тямин
едир. Журналын бу эцнядяк 44 нюмряси
чапдан чыхыб ки, бу нюмрялярдя дцнйа-
нын 50-дян чох юлкясини тямсил едян
мцяллифлярин 500-дяк мягаляси дяръ олу-
нуб.

Журналда тятбиги вя щесаблама рийа-
зиййатынын мцхтялиф сащяляриня аид йцк-
сяк сявиййяли, ясаслы ряйдян кечмиш ел-
ми мягаляляр чап едилир. Няшр олундуьу
18 ил ярзиндя журнал 47 юлкядян 250-дян
чох елми мцяссися иля мцбадиля щяйата
кечириб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàíûí åëìè æóðíàëû 254 áåéíÿëõàëã
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Лачын шящяр 2 сайлы Ушаг
Мусиги Мяктяби 2000-ъи илдян
фяалиййят эюстярир. Мялум
Гарабаь щадисяляри иля яла-
гядар мяктяб фяалиййятини
Саатлы районунун Ялисолтанлы
кяндиндяки кючкцнляр цчцн
айрылмыш яразидяки фин евляр-
дян бириндя, даща сонра ися
Хырдаландакы 1 нюмряли бина-
да давам етдирмишдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, чятинликля-
ря бахмайараг, мяктяб фяа-
лиййятини нцмуняви тяшкил ет-
дийи цчцн Лачын район ИЩ-нин
фяхри фярманы иля тялтиф олун-
мушдур. Мяктябин директору,
тяърцбяли мусигичи Бюйцкаьа
Абдуллайевля сющбят едяр-
кян о билдирди ки, фяхр етмяк
олар ки, улу юндяримиз Щей-

дяр Ялийев бу мяктябдя ол-
муш, мяктябин бир шаэирдиня
гол сааты щядиййя етмишдир.
Бюйцкаьа мцяллим ону да
гейд етди ки, дцнйа шющрятли
мусигичи В.М.Растропович
мяктябдя олмуш, шаэирдлярля
хатиря шякли чякдирмишдир. 

Академик Ъ.Ялийев мяк-
тябя йахындан кюмяк етмиш-
дир. Фярящля гейд етмялийик
ки, бурада йарадылан “Лачын
гайасы” адлы ансамбл инди
республикамызда танынмыш
коллективлярдян щесаб олу-

нур. Ансамбл тез-тез щярби
щиссялярдя, мяктяблярдя,
гейри-ушаг мцяссисяляриндя
олур, ушаглар гаршысында чы-
хышлар едирляр. 

Бюйцкаьа мцяллим гейд
етди ки, мяктябин коллективи
республика сявиййясиндя
кючкцн районлар арасында
кечирилян муьам мцсабигя-
синдя, улу юндяримизин до-
ьум эцнцня щяср олунмуш
тядбирлярдя даим фяал иштирак
етмишдир. Мяктябин шаэирдля-
риндян Аьайар Ибадзадя,
Шцкран Аьаларов фяал чыхышла-
рына эюря Лачын Район Тящ-
сил вя Мядяниййят шюбяляри-
нин фяхри фярманлары иля тялтиф
олунмуш вя Мядяниййят На-
зирлийинин тярифнамясини алмыш-
лар. Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, “Истедадлы ушаглар”
мцсабигясиндя мяктябин
шаэирди Шящрийар Майылзадя
Мядяниййят Назирлийинин дип-
ломуна лайиг эюрцлмцш, ейни
заманда А.Зейналлы адына
Мусиги Коллеъиня гябул ол-
мушдур. Ейни заманда
мяктябин бир чох мязуну
мусиги тямайцллц али вя орта

ихтисас мяктябляриня гябул
олмушлар. Беля ки, мязун
Ъошгун Мяммядли Бакы Щу-
манитар Коллеъин сяс шюбяси-
ня дахил олмушдур. Эянъляр
Фондунун тяшкил етдийи мц-
сабигядя мяктябин 4 няфяр
шаэирди галиб олмушлар. Лейла
Ибращимова “Йолумуз Щей-
дяр йолудур, бу йол Вятяня
доьрудур” цмумрайон мц-
сабигясиндя фяхри фярмана
лайиг эюрцлмцшдцр. Мядяний-
йятшцнсалыг цзря елми-мето-
дики мяркязин тяшкил етдийи

мцсабигядя ханяндялик цз-
ря реэионал фестивалда мяктя-
бин шаэирдляри Т.Ялизадя вя
Цлкяр Мирзязадя Фяхри фяр-
мана лайиг эюрцлмцшляр. 

Мяктябин хор коллективи ися
щяр ил республикада кечирилян
II сясли хор мцсабигясиндя
фяал иштирак етмишдир. Инди
мяктябдя 30 няфярдян чох
мцяллимин дярс дедийи 100-я
йахын шаэирд мусиги савадыны
артырмаг цчцн бцтцн реал им-
кандан максимум истифадя
едирляр. Еля бунун нятиъяси-
дир ки, щяр ил республикамызын
мусиги тямайцллц али вя орта
ихтисас мяктябляриня дахил
олурлар. Шящрийар Майылзадя
вя Цлкяр Мирзязадя Милли
Консерваторийада тящсилини
давам етдирир. Шаэирдлярин бир
мусигичи кими йетишмясиндя
мцяллимлярдян Эцлтякин Щц-
сейнова, Кямаля Ъавадо-
ва, Эцнел Эцлмяммядова,
Севинъ Ялийева, Шаиг Рза-
йев, Адил Рящимов, Сядагят
Щясянова вя башгаларынын
ямяйи бюйцкдцр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  

Ëà÷ûí øÿùÿð 2 ñàéëû Óøàã Èíúÿñÿíÿò Ìÿêòÿáè

Respublika.- 2019.- 22 iyun.- S.4


