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Эцръцстан Президенти Саломе Зурабишвили Азярбайъана
рясми сяфяри чярчивясиндя февралын 28-дя Гах районуна ся-
фяр едиб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Эцръцстан Прези-

дентини Загатала Бейнялхалг Щава Лиманында Азярбайъанын Хари-
ъи Ишляр Назирлийинин хцсуси тапшырыглар цзря сяфири Азяр Щцсейн, юл-
кямизин Эцръцстандакы сяфири Дурсун Щясянов, Загатала Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Мцбариз Ящмядзадя вя диэяр рясми
шяхсляр гаршылайыблар.

Сонра али гонаг вя ону мцшайият едян нцмайяндя щейяти Гах
районуна йола дцшцб. 
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Эцръцстан Президенти ха-
ным Саломе Зурабишвили фев-
ралын 28-дя Гах районунун
Гахинэилой кянд там орта
мяктяби иля таныш олуб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири

хябяр верир ки, Президент Саломе
Зурабишвили мяктябин синиф отаглары-
ны эязди, мцяллим вя шаэирдлярля
сющбят етди. 

Эцръцстан дювлятинин башчысы-

нын диггятиня чатдырылды ки, Гахинэи-
лой кянд там орта мяктябиндя 163
шаэирд тящсил алыр. Онларын тялим-тяр-
бийяси иля 34 мцяллим мяшьул олур.
Ютян ил мяктяби битирян 8 мязун-
дан 5-и али мяктябя дахил олуб. 

Мяктябин шаэирдляри Азярбай-
ъан вя эцръц дилляриндя шеирляр сюй-
лядиляр. 

Билдирилди ки, республиканын щяр
йериндя олдуьу кими, Гахда да

милли азлыгларын ювладларынын щяртя-
ряфли тящсил алмалары, онларын биликли,
савадлы йетишмяляри цчцн бцтцн зя-
рури аддымлар атылыр. 

Эцръцстан Президентиня мялу-
мат верилди ки, Гах районунда 8
миня йахын эцръц йашайыр. Эцръц-
лярин йашадыглары кяндлярдя 6
цмумтящсил мяктяби, щямчинин
Гах шящяриндяки мяктяб-лисейдя
эцръц бюлмяси, 6 мяктябягядяр

тярбийя мцяссисяси, 2 мядяниййят
еви, 1 фолклор клубу, 2 китабхана фи-
лиалы, 1 сащя хястяханасы, 1 щяким
вя 1 тибб мянтягяси, щабеля Яли-
бяйли кяндиндя Гах Дювлят Эцръц
Драм Театры фяалиййят эюстярир. 

Мяктябля таныш олан Эцръцста-
нын дювлят башчысы тящсил оъаьынын
мцяллим вя шаэирдляриня уьурлар ар-
зулады.
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Эцръцстан Президенти Саломе Зу-
рабишвили февралын 28-дя Гах району-
нун Гахинэилой кяндиндя йерляшян
“Мцгяддяс Эеорэи” килсясини зийарят
едиб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир

ки, али гонаьа ХЫХ ясрин сонларында инша
едилмиш бу ибадятэащда дини айинлярин иъра-
сы цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылдыьы барядя
мялумат верилди. Билдирилди ки, бу кился 1888-
ъи илдя христиан дин язабкеши Мцгяддяс
Эеорэинин шяряфиня кюнцллц ианяляр вя Гаф-
газда Христианлыьын Бярпасы Идарясинин ма-
лиййяси иля тикилиб. Кился йерли ящямиййятли та-
рихи абидя кими дювлят тяряфиндян горунур. 

Президент Саломе Зурабишвили килсядя
шам йандырды. Бурада дини айин иъра олун-
ду. 

Али гонаьын диггятиня чатдырылды ки, Азяр-
байъанын диэяр районлары кими, Гахда да
милли азлыгларын адят-яняняляриня щямишя
щюрмятля йанашылыр. Гахда йашайан бцтцн
милли азлыглара дювлят тяряфиндян даим хцсу-
си гайьы эюстярилир. Бу факт бир даща юлкями-
зин щяр йериндя дини толерантлыьын йцксяк
сявиййядя олдуьуну тясдигляйир. Тясадцфи
дейил ки, бу эцн Азярбайъанын мултикулту-
рализм модели бцтцн дцнйада юйрянилир вя
тятбиг едилир. Дювлятимиз тяряфиндян башга
динлярин абидяляринин горунмасы, онларын
бярпасы юлкямиздяки мултикултурал сийася-
тин тяркиб щиссясидир.
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Эцръцстан Президенти Саломе Зу-
рабишвили февралын 28-дя Гах шящяринин
гядим тарихи щиссяси - “Ичярибазар” та-
рих-мядяниййят комплекси иля таныш
олуб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир

ки, Президентя тарих-мядяниййят комплекси
барядя ятрафлы мялумат верилди. Билдирилди ки,
Гахда ХВЫ ясрдян мювъуд олан “Ичяриба-
зар” гала гапылары вя гала диварлары мадди-
мядяниййят абидясинин йенидян гурулмасы
юлкямиздя тарихи-мядяни ирсин горунмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян комплекс
тядбирлярин яйани сцбутудур. Апарылан тикин-
ти вя йенидянгурма ишляриндян сонра бу

комплекс мцасир вя фцсункар эюркям алыб.
Яразидя ясрлярдян бяри горунуб сахланылан
мадди-мядяниййят нцмуняляри мцасир
Гах шящяринин бир щиссяси олмагла йанашы,
щям дя онун тарихиня верилян дяйяри нцма-
йиш етдирир. Кцчя бойунъа гядимлийи юзцндя
ещтива едян гала диварлары, тябии дашлар ту-
ристлярин диггятини даща чох чякир. Милли ме-
марлыг цслубунда чапма чай дашы вя гыр-
мызы кярпиъля няфис шякилдя ишлянилян, деко-
ратив суваг вурулан кцчя диварлары да ин-
санда хош овгат йарадыр. Галанын эириш вя
чыхыш гапылары юлкямизин мемарлыг яняняля-
ринин тяблиьи бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб едир. 

Мяркязин яразисиндяки ачыг сяма алтын-
да мцкяммял лайищя ясасында йарадылан
300 йерлик йай театры, сяняткарлыг емалатха-
налары Эцръцстан Президентинин мараьына
сябяб олду. Бурада тятбиги сянят нцмуня-
ляри, халчачы, тохуъу, аьаъойма сяняткар-
лыг емалатханалары, Шярг ширниййаты дцканы,
тяндирхана фяалиййят эюстярир. 

Эцръцстан Президентиня мялумат верил-
ди ки, эюркямли бястякар, иътимаи хадим
Мцслцм Магомайевин атасы уста Мящям-
мядин дямирчи емалатханасы 1880-ъи илляр-
дя бурада йерляшиб.
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Февралын 28-дя Гах районуна ся-
фяри чярчивясиндя Эцръцстан Прези-
денти Саломе Зурабишвили “Ел Ре-
сорт” отелинин Конфранс Мяркязиндя
районун эцръц иъмасы иля эюрцшцб. 
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр ве-

рир ки, Эцръцстанын дювлят башчысы юлкями-
зя, о ъцмлядян Гах районуна сяфяринин
зянэин тяяссцратларындан данышды, сяфяри-
нин чох уьурлу олдуьуну билдирди. Азяр-
байъан Президенти иля эюрцшдя чох ваъиб
мясялялярин мцзакиря олундуьуну дейян
Саломе Зурабишвили сямими гаршыландыгла-
рыны мямнунлугла вурьулады. 

О, сяфяринин юлкяляримиз вя халгларымыз
арасындакы мцнасибятлярин инкишафына да-
ща да тякан веряъяйини гейд етди. Азяр-
байъанын Эцръцстан цчцн стратежи тяряф-
даш вя дост юлкя олдуьуну дейян Сало-

ме Зурабишвили билдирди ки, бирэя щяйата ке-
чирилян мцщцм лайищяляр халгларымызын рифа-
щына хидмят едир. 

“Азярбайъанда йашайан эцръцляр вя
Эцръцстанда йашайан азярбайъанлылар
юз милли идентиклийини горуйуб сахлайыблар”,
- дейян Саломе Зурабишвили юлкямиздя
эцръц мядяниййятиня эюстярилян диггяти

дя мямнунлугла вурьулады. 
Эюрцшдян сонра али гонаьа “Ел Ре-

сорт” отелиндя йарадылан мцасир шяраит ба-
рядя мялумат верилди. Билдирилди ки, эениш
туризм потенсиалына малик олан Гах райо-
нунда сон илляр туризм инфраструктурунун
йарадылмасы истигамятиндя дювлят сявий-
йясиндя давамлы иш апарылыр, йцксяк стан-
дартлара уйьун йени отелляр, истиращят мяр-
кязляри инша едилир. 2011-ъи илдя истифадяйя
верилян “Ел Ресорт” отели дя беля туризм
обйектляриндян биридир.

* * *
Февралын 28-дя Эцръцстан Президенти-

нин Азярбайъана рясми сяфяри баша чатды.
Загатала Бейнялхалг Щава Лиманындан
Эцръцстанын дювлят башчысыны рясми
шяхсляр йола салдылар.  
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Эцръцстан Президенти Гах районунун Гахинэилой
кянд там орта мяктяби иля таныш олуб

“Мцгяддяс Эеорэи” килсясини зийарят
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1976-ъы илдя Азярбайъан
Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтясини
фярглянмя диплому иля битирян
Ясэяр Рясулов 1976-1979-
ъу иллярдя вя 1989-1995-ъи ил-
лярдя Тцркийя Республика-
сында хидмяти езамиййятдя
олмушдур. 1980-ъи илдян инди-
йя кими мязуну олдуьу уни-
верситетдя елми-педагожи фя-
алиййятля мяшьул олан Ясэяр
Рясулов филолоэийа елмляри
доктору, профессордур. О,
ейни заманда, Милли Архив
Идарясинин рящбяри вязифясин-
дя фяалиййят эюстярир. 

Ясэяр Рясулов дяйярли
монографик елми-тядгигат
ясярляринин, чохсайлы дярс
вясаити вя програмларынын, юл-
кямиздя вя хариъдя чап
олунмуш 50-дян артыг елми
мягалянин, телевизийа пйес-
ляринин, чохсайлы очерк вя ще-
кайялярин мцяллифи, Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийинин цзвц-
дцр. 

Ясэяр мцяллимин елми-
монографик тядгигатлары ичя-
рисиндя онун 2004-ъц илдя
няшр едилмиш “Тцрк сянядли-
бядии няшри” адлы монументал
ясяринин хцсуси йери вардыр.
Бу монографийа тякъя Азяр-
байъан Шяргшцнаслыьынын
дейил, щям дя бцтювлцкдя
шяргшцнаслыг елминин уьуру
щесаб едиля биляр. Истяр
шяргшцнаслыг мяркязляриндя,
истярся дя Тцркийянин юзцн-
дя ъидди елми-нязяри базайа
истинад едян вя эениш бир
дюврц ящатя едян зянэин
ядяби материала ясасланан
икинъи бир тядгигат ясяриня
раст эялмирик. Ясярдя Азяр-
байъан, тцрк, рус вя Авропа
дилляриндя олан 537 адда ел-
ми, бядии, публисистик ядябий-
йатдан истифадя едилмишдир ки,
бу да мювзунун елми-нязя-
ри тящлилинин бцтювлцйцнц, мо-
нументаллыьыны тямин етмиш-
дир. 

Монографийада мювзу-
нун елми шярщи, мцяллиф кон-
сепсийасы, мювзунун тарихи
инкишаф мярщяляляри, динами-
касы вя мцяллифин елми нятиъя-
ляри даща айдын эюрцнсцн
дейя Ясэяр мцяллим щаглы
олараг “Мцасир тцрк ядябий-

йатшцнаслыьы вя сянядли-бядии
няшри”, “Тцрк сянядли-бядии
няшринин нязяри-естетик мя-
сяляляри”, “Тцрк сянядли-бядии
няшринин гайнаглары вя илкин
жанрлары (ХВ-ХЫХ ясрляр)”,
“Тцрк сянядли-бядии няшринин
инкишафында йени мярщяля
(ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин
яввялляри), “Ъцмщуриййят
дюврцндя сянядли-бядии
няшр” вя “Мцасир тцрк сяняд-
ли-бядии няшри” адлы бюлмяляр-
дя мювзунун юйрянилмяси-
нин инкишаф динамикасыны вя
бунларла паралел монографи-
йа мцяллифинин юзцнцн елми
нятиъялярини нязяри-естетик
планда, айдын елми цслубда,
мянтиги ардыъыллыгла охуъуйа
тягдим етмишдир. Тядгигатын
нятиъяляри обйектив, елми ся-
ъиййяйя маликдир. Истяр ядя-
биййат нязяриййяси бахымын-
дан, истярся дя ядяби-бядии
йарадыъылыьын тяърцбяси вя
онун мцасир практики ящя-
миййяти бахымындан бцтюв-
лцкдя ядябиййатшцнаслыьын
уьуру щесаб едиля биляр. 
Мцяллифин фикринъя, тцрк ся-

нядли ядябиййатынын тяшяк-
кцлц вя тякамцлц тарихинин
жанр вя формаларынын кечдийи
инкишаф йолунун, нязяри-ес-
тетик вя сяняткарлыг мясяля-
ляринин тядгиги, елми-тящлили
эюстярир ки, бу ядябиййат
чох эениш бир йелпазяни-
классик дюврцн (Диван ядя-
биййатынын) сянядли нясрини,
дюври мятбуатын ортайа чыхы-
шына гядярки китаб публисисти-
касыны, ХЫХ ясрин икинъи йары-
сынын маарифчи-демократик
нясрини, ХХ ясрин биринъи рц-
бцнцн мцлкиййятчи - тцркчц
хитабят сянятини, Ъцмщурий-
йят дюврцнцн зянэин бядии
публисистикасыны ящатя едир.
Сянядли ядябиййатын классик
Османлы вя мцасир Тцркийя
сюз сянятиндя вагинамя,
сяйащятнамя, сяфярнамя,
рисаля, мяктуб, очерк, ре-
портаж, мемуар, эцндялик,
бядии нитг кими жанрлары, йол-
сяйащят гейдляри, сяфяр тя-
яссцратлары, портрет, мцсащи-
бя, ачыг мяктуб, автобиог-
рафийа кими формалары вардыр...
“Сянядли-бядии няср мащий-
йят етибариля реалист йарадыъы-

лыг типидир, буна эюря дя бу
ясярлярдя йазычынын вятян-
дашлыг мювгейи, иътимаи щя-
йатдакы йери вя дцнйаэюрц-
шц мцщцм ящямиййят кясб
едир”. Эюрцндцйц кими, тяд-
гигата ъялб едилян ядяби
материалын сосиал мцндяря-
ъяси, ядяби-естетик гайяси,
сяняткарлыг хцсусиййятляри,
ясяр мцяллифляринин иътимаи
мювгейи, сосиал-сийаси мяг-
сяди тядгигатчынын диггят
мяркязиндя олмуш, ядяби
материал бцтцн ъящятляриля
щям идейа-мязмун, щям
дя сяняткарлыг бахымындан
арашдырылмышдыр.

Ясэяр мцяллимин диэяр бир
тядгигаты, “Тяръцмя нязярий-
йяси вя тяърцбяси” адлы ясяри
халглар арасында ядяби-мя-
дяни ялагяляр бахымындан
ящямиййятли олан тяръцмя
мясяляляринин нязяри ясасла-
рынын изащына вя ядяби-бядии
материалын тяръцмяси просе-
синин шярщиня щяср едилмиш-
дир. Бу ясяр щям нязяри ъя-
щятдян гиймятлидир, щям дя
онун бюйцк практики ящямий-
йяти вардыр. Ясярдя тяръцмя-
шцнаслыг сащясиндя бейнял-
халг тяърцбя, бу тяърцбянин
елми-нязяри ясаслары, онун
тятбиги мясяляляри шярщ едилир
вя тядгигатчынын шяхси гяна-
ятляри, нязяри эюрцшляринин
цмумиляшдирилмясиля йекун-
лашыр.

Тяръцмяшцнаслыг вя
онун ясас вязифяляри, тяръц-
мя сяняти вя тяръцмяшц-
наслыьын тарихи тяръцмя про-
сеси вя онун лексик-грам-
матик трансформасийасы, тяр-
ъцмянин нювляри вя моделля-
ри, гощум диллярдян тяръцмя
проблемляри кими мювзулар
ясаслы шякилдя арашдырылмыш
вя елми нятиъялярля тамам-
ланмышдыр. Китабда тцркъя-
дян Азярбайъанъайа вя
Азярбайъанъадан тцркъяйя
олан тяръцмялярин грамма-
тик лексик ъящятляри, тцркъя-
дян тяръцмя едилмиш няшр
ясярляринин, еляъя дя поези-
йа нцмуняляринин тяръцмя-
синдя йол верилян гцсурлар-
дан бящс олунур вя бу гц-
сурлара йол вермямяйин йол-
лары эюстярилир. Истяр тядрис
просесиндя тяръцмячилик ся-
нятинин шярщ едилмяси, истяр-
ся дя тяръцмячиликля мяшьул
олан профессионал тяръцмячи-
ляр цчцн бу китабын щям ня-
зяри, щям дя практики файдасы
шцбщясиздир.

Ясэяр мцяллимин диэяр бир
китабы -  “Изащлы тцркъя-Азяр-
байъанъа йаланчы еквива-
лентляр лцьяти” адлы тядгигаты
онун “Тяръцмя нязяриййяси
вя тяърцбяси” адлы ясярини та-
мамлайыр, тяръцмя нязярий-
йяси вя тяърцбяси сащясиндя
щям нязяри, щям дя тяърцби
бахымдан етибарлы истинад
мянбяйи кими ящямиййятлидир.

Ясэяр мцяллим ъидди тяд-
гигатчы-алим, эюзял тяръцмя-
чи, танынмыш педагог олмаг-
ла йанашы, ейни заманда ис-
тяр идейа-мязмун, истярся
дя сяняткарлыг бахымындан
дяйярли шеирляр мцяллифидир.
Онун шеирляринин бир гисми вя
поемалары “Дилманъ” адлы ки-
табда няшр едилмишдир. Мя-
щяббят лирикасы, мяняви-яхла-
ги дяйярляр, щяйата, щяйати,
щадисяляря фялсяфи бахыш
онун шеирляринин ясас мюв-
зуларындандыр. Иътимаи-сийаси
мясяляляр, хцсусиля Гара-
баь мювзусу, Вятян торпа-
ьынын бцтювлцйцнцн тямин
едилмяси онун шеирляриндя
бцтцн сийаси кяскинлийи иля
якс етдирилмишдир.

Ясэяр мцяллим бир шеирин-
дя дейир ки, 

Даь тяпяйя эюря даьдыр
Тяпя дцзя эюря тяпя
Даьлар ичиндя даь ол ки,
Булудлар зирвяни юпя.
Бу сятирлярин мцяллифи бц-

тцн фяалиййяти бойу юз ишиндя
йахшыларын йахшысы олмаьа
чалышмышдыр. Щяр ишдя зирвяйя
доьру эетмяк онун характе-
ридир, кредосудур.

Истедадлы алим-тцрколог,
танынмыш педагог, сямими,
хейирхащ инсан, сядагятли
дост Ясэяр Рясулову 65 йа-
шы мцнасибятиля тябрик едир,
она шяхси щяйатында хош-
бяхтлик, елми-педагожи вя иъти-
маи фяалиййятиндя йени-йени
уьурлар арзулайырыг.

Àëëàùøöêöð ÃÓÐÁÀÍÎÂ,
Ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Èñòåäàäëû àëèì, ñÿìèìè âÿ õåéèðõàù èíñàí

Азярбайъан мцхтялиф сивилизасийаларын го-
вушдуьу мякан олараг, ясрляр бойу милли-
мядяни рянэарянэлик мцщитинин формалашдыьы,
айры-айры миллятлярин вя конфессийаларын нцма-
йяндяляринин сцлщ, ямин-аманлыг, гаршылыглы
анлашма вя диалог шяраитиндя йашадыьы дийар
кими танынмышдыр. Ютян дювр ярзиндя Азяр-
байъан Республикасында мултикултурализм
яняняляринин горунуб сахланмасы вя даща
да инкишаф етдирилмяси истигамятиндя мцщцм
тядбирляр щяйата кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр

тутараг, Азярбайъанда мултикултурализм яня-
няляринин даща эениш тяблиь олунмасы мягся-
диля Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркя-
зинин фяалиййятинин тямин едилмяси иля баьлы
тядбирляр щаггында Азярбайъан Республикасы
Президентинин 04 феврал 2019-ъу ил Сярянъамы
да бу мянада хцсуси ящямиййят кясб едир.

Бу сащяни диггятдя сахладыьы цчцн вя Ба-
кы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин
2019-ъу илдя фяалиййятинин тямин едилмяси вя
нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмя-
си цчцн вердийи Сярянъама эюря Азярбайъан
Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийе-

вя Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркя-
зинин, талыш иъмасынын цзвц кыми, щям дя “До-
до” талыш иътимаи гязетинин щям тясисчиси вя
редактору кими щяр мягамда бу гайьыны
Президент Илщам Ялийевин Азярбайъанда йа-
шайан халглара диггяти кими гиймятляндириб,
бу сащянин юлкямиз цчцн ня гядяр ваъиблийи-
ни бир даща тясдиг етмиш олдуьуну алгышлайы-
рам. Бизляр цчцн йарадылан бу шяраитя эюря
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыьымызы билдиририк.

Èðàäÿ ÌßËÈÊÎÂÀ,
“Äîäî” òàëûø ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðó.

Мултикултурализмин инкишаф етдирилмяси
цчцн йени тядбирляр щяйата кечирилир

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-
финдян кечирилян щярраъларда юзялляшдирилян
дювлят ямлаклары йени сащибкарлыг субйектля-
ринин формалашмасына имкан верир. Сцрятли
вя ялчатан щярраъ хидмятляриндян истифадя
просесдя вятяндаш мараьыны артырыр, ряга-
бяти тямин едир. Юзялляшдирмядя електрон
системин тятбиги иля 26 феврал тарихиндя нюв-
бяти щярраъ реаллашды. Няглиййат васитяляри
цзря иштиракчы активлийи будяфяки щярраъы ря-
габятли етди. Беля ки, бурахылыш тарихи 2007
олан ВАЗ-21043 маркалы автомобил цчцн 4
сифариш верилмишдир. Иштиракчылар арасында мц-
баризя илкин гиймяти 2 дяфя йцксялтди. Беля
ки, старт гиймяти 2 мин манат олан няглиййат
васитяси 4 мин маната юзялляшдирилди. Анало-
жи щал истещсал тарихи 2005 олан Ниссан Махи-
ма маркалы автомобил цчцн дя характерик-

дир. Бири електрон олмагла, 5 сифаришин верилди-
йи няглиййат васитясинин илкин гиймяти 3 мин
манат олса да, галиб иштиракчы ону 5 мин 160
манат тяклиф едяряк юзялляшдирди.

Щярраъда юзялляшдирилян кичик дювлят мц-
яссися вя обйектляри пайтахтда йерляшир. Су-
раханы району, Щювсан гясябяси, Ъ.Хан-
мяммядов кцчясиндяки тиъарят обйектляри-
нин цмуми файдалы сащяляри 329.8 кв.м вя
408.3 кв.м-дир. 2 мин 400 кв.м-лик торпаг
сащяси иля бирэя юзялляшдирилян кичик дювлят
ямлакы Гарадаь району, Гызылдаш-Мцшфига-
бад йолунда йерляшир. Йанаъагдолдурма
мянтягяси кими истифадя олунмуш обйектин
цмуми файдалы сащяси 45.6 кв.м-дир. 

Гейри-йашайыш сащяляри мцхтялиф хидмят
вя йа офис обйекти кими истифадя цчцн уьурлу
сечимдир. Бу категорийадан олан дювлят

ямлаклары пайтахтла йанашы, Бярдя, Товуз,
Шабран районларында йерляшир. Обйектлярин
цмуми файдалы сащяси 8.3 кв.м иля 162.9
кв.м аралыьындадыр. Бакы шящяри, Хятаи райо-
ну, М.Рцстямов кцчясиндяки гейри-йашайыш
сащясинин цмуми файдалы сащяси 43.2 кв.м-
дир. Иштиракчы тяряфиндян бу дювлят ямлакы 6
мин маната юзялляшдирилди. Даща аз бцдъя
иля кичик сащибкарлыг фяалиййятиня башламаг
имканы йарадан диэяр гейри-йашайыш сащяси
ися Товуз шящяри, Сабир кцчясиндя йерляшир.
Бу обйектин цмуми файдалы сащяси 103.2
кв.м-дир. Щярраъ иштиракчысы адычякилян дюв-
лят ямлакыны 10 мин маната юзялляшдирди.

Гейд едяк ки, комитя тяряфиндян нювбя-
ти щярраъ 5 март тарихиндя баш тутаъаг.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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“УНЕЪ-100” Инкишаф стратеэийасында
университетин 2030-ъу илядяк бейнялмилял
университетя чеврилмяси стратежи мягсяд-
лярдян бири кими тясбит олунуб.

УНЕЪ-ин бейнялмилялляшмясинин даща
да эенишляндирилмяси мягсядиля стратеэи-
йада щядяфляр вя фяалиййят истигамятляри
мцяййян едилиб. Беля ки, УНЕЪ-дя яъня-
би тялябялярин пайынын артырылмасы цчцн щя-
дяф юлкялярдя УНЕЪ-ин имиъинин йцксялдил-
мяси, гябул офисляринин ачылмасы, бейнял-
халг васитячи тящсил ширкятляри иля еффектив вя
сямяряли ялагялярин гурулмасы, о ъцмля-
дян али мяктябляря гябул цзря бейнял-
халг статуслу имтащанларын нятиъяляри яса-
сында тялябя гябулу имканларынын эениш-
ляндирилмяси нязярдя тутулуб.

Щазырда бакалавр вя маэистратура пил-

ляси цзря дцнйанын апарыъы али тящсил мц-
яссисяляри иля икили диплом програмлары реал-
лашдырылан УНЕЪ-дя 2030-ъу илядяк бу
програмларын сайынын давамлы артырылмасы
истигамятиндя мягсядйюнлц ишляр апарылыр.
Стратеэийайа эюря, УНЕЪ нцфузлу универ-
ситетлярля бакалавр, маэистратура вя док-
торантура цзря бейнялхалг икили диплом
програмларын сайыны 10-а чатдырмаьы вя
инэилис дилиндя тящсил програмларынын сайыны
давамлы артырмаьы щядяф сечиб.

УНЕЪ-дя кадр потенсиалынын эцълянди-
рилмяси вя бу истигамятдя бейнялхалг тяъ-
рцбядян истифадя олунмасы мягсядиля
2030-ъу иля гядяр бейнялхалг мцбадиля
програмларында иштирак едян тялябя, мц-
яллим вя инзибати ишчилярин сайынын артырылма-
сы да нязярдя тутулуб. Бу мягсядля еф-

фектив яъняби тялябяляр офисинин йарадылма-
сы, бейнялхалг мцбадиля тялябяси статусу-
нун мцяййян едилмяси вя онлар цчцн
проседурларын садяляшдирилмяси, бейнял-
халг тяряфдашларла ялагялярин еффективлийи-
нин артырылмасы сяняддя якс олунуб. Ейни
заманда, яъняби тялябя вя мцяллимляря
Азярбайъан дилини, УНЕЪ-ин академик вя
инзибати щейят цчцн ися хариъи дил юйрян-
мяк имканынын йарадылмасына да йер ве-
рилиб. 

Стратеэийайа ясасян, инэилис дилиндя
тящсил програмларынын сайыны давамлы артыр-
маг мягсядиля мцасир стандартлара ъа-
ваб верян Хариъи Дил Мяркязинин форма-
лашдырылмасы вя тялябяляр цчцн инэилис дилин-
дя щазырлыг програмларынын тяклиф едилмяси
тямин олунаъаг. 

“УНЕЪ -100” - Бейнялмилял университет

Ясэяр Адил оьлу Рясулов 1954-ъц илин март айынын
3-дя Нахчыванда анадан олмушдур. Нахчыван шящяр
орта-интернат мяктябини битирдикдян сонра фящля кими
ямяк фяалиййятиня башламышдыр. Ушаглыг вя тящсил илля-
ри чятин мадди сыхынтыларла кечян Ясэяр тялябя икян
эеъя нювбясиндя эямидя матрос олараг чалышмышдыр. 
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