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Бакы Шящяри цзря Тящсил
Идарясинин (БШТИ) тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилян мцшавирядя
цмуми тящсил мцяссисяля-
риндя ялверишли тялим вя инки-
шаф мцщитинин тямин едилмя-
си, мяктяблярин фяалиййятин-
дя сямярялилийин артырылмасы
цчцн системли ишин апарылма-
сы вя тящсил мцяссисяляринин
идаряетмя мясяляляриндян
бящс олунуб. Мцшавирядя
БШТИ-нин мцдири Ряшад Та-
ьыйев, Идарянин структур бюл-
мя рящбярляри вя цмуми
тящсил мцяссисяляринин ди-
ректорлары иштирак едибляр.
Идаря мцдири мцшавиря ишти-
ракчыларыны саламлайараг,
Тящсил назиринин мцвафиг
ямри иля тясдиг едилмиш
“Цмуми тящсил мцяссисяля-
риндя ялверишли тялим вя инки-
шаф мцщитинин тямин едилмя-
си цзря ялавя тядбирляр ба-
рядя Фяалиййят Планы”нда
нязярдя тутулмуш щялли ва-
ъиб мясялялярдян вя цму-
ми тящсил мцяссисяляринин
гаршысында дуран приоритет
истигамятлярдян данышыб.

Р.Таьыйев цмуми тящсил
мцяссисяляриндя ялверишли
тялим вя инкишаф мцщитинин
йарадылмасы, шаэирдлярин
саьламлыьынын вя тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмяси,
тярбийя ишинин, мяктяб-аиля
мцнасибятляринин дцзэцн
тянзимлянмяси, хцсуси щал-
ларла баьлы давраныш модел-
ляринин формалашдырылмасы
сащясиндя комплекс тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси,
тялим-тярбийя просесинин
кейфиййяти, шаэирдлярин шях-
сиййят кими формалашдырылма-

сы, мяктяблярдя психоложи
хидмят вя саьлам психоложи
мцщитин ролу, хцсуси щаллар-
да коммуникасийанын тяш-
кили барядя эениш мялумат
вериб. Щямчинин, тящсил мц-
яссисяляринин идаряедилмяси
ишинин тякмилляшдирилмяси,
йени лайищялярин иърасы, мяк-
тяблярин иътимаи нцфузунун
артырылмасы вя диэяр мцвафиг
мясяляляря дя тохунуб.
Тящсилин бцтцн мейарлар

цзря мцасир тялябляр сявий-
йясиня галдырылмасынын вя
сямяряли идаряетмянин ро-

лунун артырылмасынын ясас
щядяфлярдян бири олдуьуну
хатырладан идаря мцдири
мяктяб директорларынын
цзярляриня дцшян мясулий-
йятин дцзэцн дяйярляндирил-
мясинин ваъиб олдуьуну
вурьулайыб.
Эюрцшдя мяктяблярин

идаря едилмяси, тящсилверян-
лярин фяалиййят кейфиййятинин
артырылмасы мясяляляри, тящсил
мцяссисяляринин гаршылашды-
ьы проблемляр, мцяллим-ша-
эирд вя мцяллим-валидейн
мцнасибятляринин тянзим-
лянмяси, иътимаиййятля яла-
гя ишинин сямярялилийинин ар-
тырылмасы кими мясяляляр дя
мцзакиря олунуб, мяктяб
директорларына мцвафиг тюв-
сийя вя тапшырыглар верилиб.
Даща сонра тящсил мцяс-

сисяляринин рящбярлярини ма-
рагландыран мясяляляря ай-
дынлыг эятирилиб вя мювзу ят-
рафында фикир мцбадиляси
апарылыб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
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Пайтахтын цмуми тящсил мцяссисяляри
директорларынын иштиракы иля мцшавиря кечирилиб

Бяшяриййят бцтцн тарихи бо-
йу дащилярин чийинляри цс-

тцндя ирялийя доьру инкишаф етмиш-
дир. Бюйцк дцщалар мянсуб ол-
дуглары юлкянин эяляъяк инкишаф
йолларыны яввялъядян эюря билмиш,
халгы щямин али мягсядя чатмаг
цчцн мцбаризяйя сяфярбяр етмя-
йи баъармышлар. Узагэюрянлик,
мющкям сийаси ирадя, айдын милли
мювге вя мцбаризя язми беля та-
рихи шяхсиййятлярин ясас хцсусий-
йятлярини тяшкил едир.
Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу,

эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийев
ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян
мянсуб олдуьу халгын тарихи мцгяддя-
ратында щялледиъи рол ойнамышдыр. О, щя-
ля совет щакимиййяти илляриндя Азярбай-
ъан халгынын милли мянафеляринин гору-
нуб сахланылмасы цчцн бюйцк аддымлар
атмышдыр. Щейдяр Ялийев совет дюврцн-
дя Азярбайъан дилини дювлят дили сявий-
йясиня галдыран эюркямли дювлят хади-
мидир. Мящз онун хидмятляри сайясин-
дя Азярбайъан кечмиш Советляр Иттифа-
гында ян инкишаф етмиш юлкялярдян бири-
ня чеврилмишдир. Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин гурулмасы вя мющкям-
ляндирилмяси дя Щейдяр Ялийевин ады вя
мцбаризяси иля цзви сурятдя баьлыдыр.
Бцтцн бунлара эюря Щейдяр Ялийев
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
кими бюйцк тарихи ад газанмышдыр.

Мялумдур ки, эюркямли дювлят хади-
ми Щейдяр Ялийевин чохиллик иътимаи-си-
йаси фяалиййятини бир нечя мцщцм епо-
хайа бюлмяк олар: Совет режиминин инки-
шафда олан дюврц (1969-1986), мцряк-
кяб кечид просесляри (1987-1990),
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи мяр-
щяляси (1991-2003). Бу ъцр инкишафда
олан 35 иллик бир епоханын апарыъы шях-
сиййятляриндян, ясас сималарындан олан
Щейдяр Ялийевин бюйцк сийасятдя кеч-
дийи чятин вя шяряфли йол, ян чятин мя-
гамларда онун тутдуьу обйектив вя
гяти мювге, атдыьы дцшцнцлмцш аддым-
лар, ялдя етдийи ъидди вя мцщцм нятиъя-
ляр яслиндя чох мяналы вя ибрятамиз
мяктябдир. Бу, бейнялхалг сийаси
алямдя вя Азярбайъанда юзцнямях-
сус хцсуси йери вя ящямиййяти олан, та-
рихя дцшян, щяр йени тарихи мярщяля
цчцн актуал вя мцасир сяслянян, щя-
мишяйашарлыг газанмыш Щейдяр Ялийев
дювлятчилик мяктяби кими юзцнц тясдиг
етмишдир. Ейни заманда, Щейдяр Яли-
йевин гиймятли сийаси ирси: мярузяляри,
нитгляри, чыхышлары, имзаладыьы тарихи гя-
рарлар вя сярянъамлар, щятта вердийи
тапшырыг вя тювсийяляр кцлл щалында щя-
мин бюйцк дювлятчилик вя сийасят мяк-
тябинин мющтяшям вя мютябяр дярслийи-
дир. Беляликля, эюркямли дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин симасында бюйцк,
ябядийашар мцстягил дювлятчилик сийа-
сятинин нязяриййяси вя тяърцбяси ващид
мяърада бирляшир.

Эюркямли дювлят хадими Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан халгынын тарихини, мя-
дяниййятини, ядябиййатыны бцтцн фялсяфя-
си иля дяриндян билмиш вя милли истиглал
уьрунда апардыьы мясулиййятли мцбари-
зялярдя ядяби-тарихи ирсдян вя тяърцбя-
дян баъарыгла истифадя етмишдир. Бюйцк
сийасятдя ядябиййатдан йарадыъылыгла
истифадя етмяйин мцкяммял нцмуня-
сини эюстярян Щейдяр Ялийев щям дя
мянсуб олдуьу юлкянин милли марагла-
ра ясасланан ядябиййат сийасятини дя
мцяййян етмишдир. Фикримизъя, гцдрятли
дювлят хадими Щейдяр Ялийевин йарым
ясря йахын апардыьы бюйцк сийасятин
бюйцк ядябиййатыны вя елмини йаратмаг
Азярбайъан бядии вя елми тяфяккцрц-
нцн боръудур. Бу, щям дя дярин сийа-
си вя елми-ядяби дцшцнъянин мющтя-
шям синтезиндян йаранмыш Щейдяр Яли-
йев зякасындан доьан гейри-ади дюв-
лятчилик моделинин нясилдян-нясля чатды-
рылмасы бахымындан да зяруридир.
Мясяляйя бу нюгтейи-нязярдян йа-

нашдыгда Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасы Щуманитар вя Иътимаи Елмляр
Бюлмяляринин ящатя етдикляри елми-тядги-
гат институтлары ямякдашларынын улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев сийаси ирсини диггятля
арашдырмалары вя актуал мювзуларда
санбаллы елми ясярляр йазыб няшр етдир-
мякляри ганунауйьун вя зярурятдян
доьан бир щалдыр. Бу щям дя елм
адамларымызын цмуммилли лидер гаршы-
сында йцксяк боръу вя щесабатыдыр. 

АМЕА-нын Фялсяфя Институтунун
“Мултикултурализм вя толерантлыг фялсяфя-
си” шюбясинин мцдири, фялсяфя цзря
елмляр доктору Хатиря Гулийеванын хал-
гымызын эюркямли тарихи шяхсиййяти вя

дцнйа шющрятли дювлят хадиминя щяср
олунмуш “Щейдяр Ялийев сийасяти: милли
дювлят, милли лидер, вятяндашлыг, мяня-
виййат” монографийасы да бу истигамят-
дя апарылмыш уьурлу елми арашдырмалар
сырасында ъидди мараг доьурур. Щямчи-
нин дя бу монографийа улу юндярин си-
йаси ирсини фялсяфи йюндян гиймятлянди-
рян ящямиййятли тядгигат ясяри кими
диггяти ъялб едир.

Щейдяр Ялийевин мяналы вя чохъя-
щятли щяйат вя фяалиййятинин бцтюв елми-
фялсяфи салнамяси характериндя олан бу
эениш щяъмли монографийада дцнйа си-
йасят елми, онун мцасир проблемляри
вя елми консептуал сяъиййяси, ян ясас
мясяля олараг ися Азярбайъан халгы-
нын цмуммилли лидеринин сийаси ирси ян
йени материаллар ясасында мянтиги елми
мцгайися вя йени йанашмаларла тящлил
олунур, улу юндярин йеритдийи сийасятдя
милли дювлят, милли лидер, вятяндаш-мяня-
виййат идейасы системли шякилдя вя ящя-
миййятли дяряъядя елми-обйективликля
гиймятляндирилир. 

Монографийада илк дяфя олараг Милли
дювлят анлайышынын мцасир фялсяфи шярщи
верилмишдир. Бу зяминдя Милли лидер мяф-
щумунун нязяри мащиййяти елми ъящят-
дян ясасландырылмышдыр. Фялсяфя цзря
елмляр доктору Хатиря Гулийева эюр-
кямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
симасында фялсяфи бахымындан цмум-
милли лидерлик консепсийасы формалашдыр-
маьа чалышмышдыр. Монографийа Милли
дювлят вя Милли лидер мигйасында ябяди-
йашар дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
сийаси дцщасынын фялсяфясини мейдана
гойур. Улу юндярин тякрарсыз цмуммил-
ли лидерлик миссийасы вя сийаси феномен
кейфиййятляри, бу контекстдя бу бюйцк
дцщанын сийаси курсу дольун материал-
лар вя пешякар алим-тядгигатчы елми-
мянтиги ясасландырмалары васитясиля дя-
йярляндирилир.

Ялбяття ки, Щейдяр Ялийев сийаси кур-
су бу бюйцк дцщанын парлаг адыны вя
чохъящятли фяалиййятини, эениш дцнйаэю-
рцшцнц вя мяналы ирсини ящатя едян
зянэин дювлятчилик тялими, сийаси-идеоложи
бахышлар системидир. Щейдяр Ялийев си-
йаси курсу - глобал йанашма иля милли
дяйярлярин вящдятиндян йоьрулмуш дц-
шцнцлмцш йеткин тялимдир.

Щейдяр Ялийев сийаси курсу - милли
дювлятчилик тялиминин стратеэийасындан,
халгын инкишаф диалектикасынын тактика-
сындан ибарятдир. О, бюйцк сийасятин
узагвуран топу, аьыр артиллерийасы иди.

Щейдяр Ялийев сийаси курсу - халгы
бир йумруг кими бирляшдирян, йашадан,
сяфярбяр едян вя даща бюйцк эяляъя-
йя апаран эерчякчи сийасятин ифадяси-
дир.

Нящайят, Щейдяр Ялийев сийаси кур-
су - ъямиййят щяйатынын, цмуммилли ин-
кишафын ябядиййят цнванлы локомотивидир
вя фялсяфя цзря елмляр доктору Хатиря
Гулийева бу идейаны бцтцн монографи-
йада - яввялдян ахыра кими фактлар, дя-
лилляр, хцсусян дя йени енсиклопедик
материалларла ясасландырмышдыр.

Мялумдур ки, бюйцк сынаглардан
чыхмыш Щейдяр Ялийев сийаси курсунун
нцвясини, ъювщярини АЗЯРБАЙЪАНЧЫ-
ЛЫГ тялими тяшкил едир. Азярбайъанчылыг
чохъящятли истигамятляря малик олан
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун таъ да-
марыдыр. Мцстягил Азярбайъан ися уни-
версал зякайа малик олан Щейдяр Яли-
йев дцщасынын шащ ясяридир. Эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялийев азярбай-
ъанчылыг сийасятини юзцнцн дярин мяз-
мунлу фяалиййятинин бцтцн мярщяляля-
риндя ясас кими эютцрмцш, щямин
цмуммилли идейанын даща да мющкям-
ляндирилмяси ишини щяйатынын мянасына,
сийасятинин ясас щярякятвериъи гцввя-
синя чевирмишдир. Мящз Щейдяр Ялийе-
вин дольун вя ардыъыл сийасяти нятиъясин-
дя азярбайъанчылыг иътимаи-ядяби мц-
щитдя цмуммилли щярякат, сийаси мцстя-
видя ися дювлят идеолоэийасы мащиййяти
газанмышдыр. 

Хатиря Гулийеванын улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин сийаси-дювлятчилик курсу-
нун ясасыны тяшкил едян азярбайъанчы-
лыг тялиминя даир арашдырмалары йени йа-
нашмалары иля диггяти ъялб едир. Моног-
рафийадакы “Милли тарихи инкишаф вя Азяр-
байъанчылыг”, “Азярбайъанчылыг - сийаси
идеолоэийа”, “Азярбайъанчылыг чохмя-
дяниййятлилик контекстиндя” бюлмялярин-
дя азярбайъанчылыг тялиминин конкрет
проблемляр вя истигамятляр ясасында
тядгиг едилиб цмумиляшдирилмяси мц-
щцм елми нятиъялярин ялдя олунмасына
шяраит йаратмышдыр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев тялиминдя-
ки вятяндаш-мянявиййат консепсийасы-
нын арашдырылыб юйрянилмяси эениш мя-
нада “Щейдяр - Халг, Халг - Щейдяр”
бирлийинин елми-фялсяфи ъящятдян дяркиня
вя шярщиня елми тющфя вермишдир. 

Бцтцн бунлара ясасян демяк олар
ки, йени чап олунмуш вя эениш охуъу
кцтлясиня тягдим олунан монографийа
Щейдяр Ялийевин дцнйаэюрцшцнц, гырх
илдян артыг бюйцк бир дюврдя щяйата ке-
чирдийи милли дювлятчилик миссийасыны,
мцстягил республика идейасыны, халгынын
ана дили, тящсили, елми, ядябиййаты, мя-
дяниййяти цчцн ъясарятли вя ъяфакеш
хидмятлярини, ярази бцтювлцйцмцз на-
миня апардыьы мцбаризясини, ейни за-
манда кешмякешли юмцр йолуну щяртя-
ряфли сурятдя вя йцксяк ещтирамла дя-
йярляндирир, башга ъцр десяк, щягиги
алим тяфяккцрц иля тарихя щякк едир. 

Бяли! Щейдяр Ялийев еля надир тарихи
шяхсиййятлярдяндир ки, щяйатыны бцтцн-
лцкля халгына вя юлкясиня щяср етмиш-

дир. Халгын мянафейини щяр шейдян цс-
тцн тутмуш улу юндярин “Щямишя фяхр
етмишям, бу эцн дя фяхр едирям ки,
мян азярбайъанлыйам” сюзляри аталар
сюзцня чеврилмишдир: “Мяним щяйаты-
мын мягсяди Азярбайъандыр, Азярбай-
ъан халгыдыр, Азярбайъан Республика-
сыдыр, Азярбайъан вятяндашыдыр. Яэяр
мян буна наил ола билсям, ян хошбяхт
адам кими щяйатымы баша чатдыраъа-
ьам. Буна да наил олмаьа чалышыр вя
чалышаъаьам” - кими фикирляри эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялийевин азяр-
байъанчылыг тялиминин дяринлийини вя дюн-
мязлийини, ябядийашарлыьыны бцтцн рущу
иля ифадя едир. Хатиря Гулийева да азяр-
байъанчылыг тялиминя давамлы бир про-
сес кими бахмыш вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийевин
бу истигамятдя апардыьы мягсядйюнлц
сийасятин мащиййяти щаггында цмуми-
ляшдирилмиш фялсяфи нятиъяляр чыхармаьа
наил олмушдур. 

Щазырда Азярбайъан Республика-
сында Щейдяр Ялийевин мцстягил дюв-
лятчилик тялими, азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасы дцнйада дяйишян вя инкишаф едян
реаллыгларла, зянэинляшян йени просес-
лярля бирликдя юлкямиздя йарадыъы шякил-
дя ардыъыл олараг щяйата кечирилир. Беля-
ликля, мющкям бцнювряляр, бюйцк сц-
тунлар цзяриндя йени вя мющтяшям
Азярбайъан гурулур. Юлкямизин Прези-
денти Илщам Ялийевин чохъящятли, мяг-
сядйюнлц вя йорулмаз фяалиййяти, дюв-
лятчилик ишиня чохаспектли дцшцнцлмцш
йанашмалары, аналитик тяфяккцрц, мцд-
рик сийасяти, дярин дцшцнъяси иля мцстя-
гил Азярбайъан дювлятчилийинин йени
епохасы формалашыр.

Артыг щяр кяся йахшы мялумдур ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин дювлятчилик
тялиминя уйьун олараг цмуммилли мя-
нафенин, дювлятчилик марагларынын даим
цстцн тутулмасы вя йарадыъылыгла инкишаф
етдирилмяси Илщам Ялийев сийасятинин тя-
мял принсипидир. Президент Илщам Ялийе-
вин сийасятиндя ян мцхтялиф мювгеляр-
дян, фяргли буъаглардан ифадя олунан
сийаси йанашмаларын щамысы Азярбай-
ъанчылыг фялсяфясиндя, Азярбайъанын
инкишафы наминя апарылан глобал ишлярдя
тамамланыр. Азярбайъанчылыг бу бюйцк
вя мцдрик сийасятин ъювщярини тяшкил
едир.  Монографийанын “Инамын тясдиги”
бюлмясиндя зянэин фактлар вя дялиллярля
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев
ХХЫ ясрдя мцстягил Азярбайъанын йени
сийасятини мцяййян едян, дцнйа сийа-
си аренасында тязя истигамятляр ачан,
йол эюстярян эюркямли сийаси лидер ола-
раг йцксяк гиймятляндирилир. Доьрудан
да, Азярбайъан Республикасынын ба-
ъарыглы дювлят башчысында бу тип йцксяк
сийасятчи мящарятинин олмасы мцстягил
дювлятин инкишафынын вя халгын хошбяхт
щяйатынын бюйцк тяминатыдыр. Бу мяна-
да йени тарихи епохада мящз Илщам Яли-
йев кими бюйцк сийасятля йцксяк идаря-
чилийи юзцндя ъямляшдирян эюркямли бир
дювлят хадиминин вя мащир сийасятчинин
Азярбайъана уьурла рящбярлик етмяси
юлкянин вя халгын тарихи шансыдыр. 

Беляликля, “Щейдяр Ялийев сийасяти:
милли дювлят, милли лидер, вятяндашлыг,
мянявиййат” адлы монографийа мцстя-
гил Азярбайъан дювлятиня, милли дювлят-
чилийимизя, инкишаф стратеэийасы вя эяля-
ъяк уьурлара оптимист елми-обйектив
бахышлар, йени аналитик тящлилляр, йанаш-
малар вя гиймятляндирмялярля йекунла-
шыр. 

Тядгигатчы-алимин сонда юз ясярини
“дярйада дамла” адландырмасы тарихи
шяхсиййятин сийаси ирсинин зянэинлийи иля
ясасландырылыр ки, бу да реал щягигятя
сюйкянир. Доьрудан да, бцтцн тядги-
гатчыларын цмуми фикри еля фялсяфя цзря
елмляр доктору Хатиря Гулийеванын вур-
ьуладыьы кими белядир: “Щяйатыны доьма
вятяни Азярбайъанын мцстягил дювлят
гуруъулуьуна щяср етмиш улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ирси вя бцтювлцкдя щя-
йат вя фяалиййяти бядии-образлы десяк,
дярин бир дярйадыр. Бу ирсдя ясас идейа
Азярбайъан халгы вя Азярбайъан дюв-
ляти олса да, щямин истигамятдя он-
ларъа, щятта йцзлярля елми ясяря истига-
мят веряъяк мювзулар вардыр”. 

Дащилик вя заман бюйцк сийасятин,
бюйцк елмин вя ядябиййатын ябяди
проблемидир. Бу ъидди вя мясулиййятли
проблемин эюрцнян вя эюрцнмяйян тя-
ряфляринин дяриндян юйрянилиб цмумиляш-
дирилмяси бцтцн заманлар цчцн актуал-
дыр. Эюркямли дювлят хадими Щейдяр
Ялийев вя заман анлайышы Щейдяр Яли-
йевин дюврц вя заманы дцшцнъясини
ящатя етмякля галмыр, яксиня, бу анла-
йыш бюйцк дцщаларын юз юлкяляринин вя
халгларынын инкишаф йолларында бцтцн за-
манлар цчцн эярякли вя ящямиййятли ол-
дугларыны нцмайиш етдирир.     
АМЕА-нын Фялсяфя Институтунун

“Мултикултурализм вя толерантлыг фялсяфя-
си” шюбясинин мцдири, фялсяфя цзря
елмляр доктору Хатиря Гулийеванын
“Щейдяр Ялийев сийасяти: милли дювлят,
милли лидер, вятяндашлыг, мянявиййат”
мювзусунда  монографийасы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин мцстягиллик
фялсяфясинин мащиййятини ачыб эюстярян
вя йарадыъылыгла давам етдирилмясиня
ишыг салан гиймятли елми ясярдир. 

Инанырам ки, Щейдяр Ялийев-Илщам
Ялийев епохасынын фялсяфи дярсляриня
щяср едилмиш бу дяйярли монографийа
юлкямиздя мцстягил дювлятчилик тялими-
нин юйрянилмясини йени елми идейаларла
даща да зянэинляшдиряъякдир.

Èñà ÙßÁÈÁÁßÉËÈ
ÀÌÅÀ-íûí âèòñå-ïðåçèäåíòè, 
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Мцасир елми биликляря
йийялянмиш академик
щейятя вя инноватив
мадди-техники базайа
сащиб олан Бакы Мцщян-
дислик Университети
ямякдашлыг цчцн хариъи
университетлярин диггяти-
ни ъялб едир. БМУ дцн-
йанын бир сыра габагъыл
университетляри иля уьурлу
ямякдашлыг едир. Бу
эцнлярдя университетля
ямякдашлыьа Эцръцстан
Техники Университети дя
гошулуб. 
Эцръцстан Техники Уни-

верситети рящбярлийинин дявяти
иля Бакы Мцщяндислик Уни-
верситетинин ректору про-
фессор Щавар Мяммядов
Эцръцстанда олуб. Ректор
Щавар Мяммядов сяфяр
заманы Азярбайъанын Эцр-
ъцстандакы сяфири Дурсун
Щясянов иля бирликдя Щейдяр
Ялийев паркында улу юндярин
абидясини зийарят едиб, юнц-
ня эцл дястяляри дцзцб, хати-
рясини ещтирамла йад едиб.

Сонра Эцръцстан Техники
Университетиндя (ЭТУ)
ямякдашлыг мцгавиляси им-
заланмасы мягсядиля эениш
тядбир кечирилиб. Тядбирдя
ЭТУ ректору Арчил Прангишви-
ли чыхышында билдириб ки, бу эцн
Эцръцстан иля Азярбайъан

арасында мцнасибятляр диэяр
сащялярля йанашы елм вя тящ-
сил сащясиндя дя уьурла инки-
шаф едир. Ректор рящбярлик ет-
дийи университетин БМУ иля
ямякдашлыьынын эенишлянмя-
синдя мараглы олдуьуну вур-
ьулайыб вя билдириб ки, имзала-
нан меморандум ялагяля-
рин инкишафында мцщцм рол
ойнайаъаг.

Профессор Щавар Мям-
мядов чыхышында Азярбай-
ъан иля Эцръцстан арасында
достлуг мцнасибятляринин та-
рихиня нязяр салыб. Азярбай-
ъанын щяр заман дост эцръц
халгынын йанында олдуьуну,
ясасы цмуммилли лидеримиз тя-
ряфиндян гойулмуш достлуг
сийасятинин Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла да-

вам етдирилдийини билдирян рек-
тор, бу эцн дя юлкяляримиз
арасында мцнасибятлярин
стратежи тяряфдашлыг сявиййяси-
ня йцксялдийини хцсуси гейд
едиб. Профессор Азярбай-
ъанда тящсилин инкишафы, бу
сащяйя эюстярилян дювлят
гайьысы, БМУ-нун фяалиййяти,
бейнялхалг ялагяляри барядя
ятрафлы мялумат вериб вя
ЭТУ иля ямякдашлыьын
перспективлярини йцксяк гий-
мятляндириб.

Рясми чыхышлардан сонра
БМУ-нун ректору, профессор
Щавар Мяммядов вя ЭТУ-
нун ректору, академик Арчил
Прангишвили ямякдашлыг ме-
морандуму имзалайыблар.
Меморандума ясасян ики
университет арасында кадр

щазырлыьы, мцяллим вя тялябя
мцбадиляси, бирэя елми
конфранс вя “дяйирми маса”-
ларын тяшкили, елми-тядгигатла-
рын апарылмасы вя с. кими мя-
сяляляр нязярдя тутулур.

Даща сонра Арчил Прангиш-
вили тядбир иштиракчыларыны Эцр-
ъцстан Техники Университетин
Елми Шурасынын гярары иля та-
ныш едиб. Билдириб ки, Елми Шу-
ранын гярары иля техника
елмляри доктору, профессор
Щавар Мяммядов Эцръцс-
тан Техники Университетинин
фяхри доктору адына лайиг эю-
рцлцб. Щавар Мяммядов бу
фяхри ада узун мцддят апар-
дыьы елми арашдырмаларын
уьурлу нятиъяляриня, дцнйа
елминя, еляъя дя Азярбай-
ъан вя Эцръцстан универси-
тетляри арасында ямякдашлы-
ьын инкишафына вердийи тющфя-
ляря эюря лайиг эюрцлцб.

Тядбирдян сонра профес-
сор Щавар Мяммядов
ЭТУ-нун мадди-техники ба-
засы иля таныш олуб, универси-
тетдя тящсил алан азярбай-
ъанлы тялябялярля эюрцшцб.
Азярбайъанлы тялябялярин
гайьылары иля марагланан
ректор онлара тювсийялярини дя
вериб.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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УНЕЪ-дя тялябяляр цчцн “Бир пян-
ъяря” хидмяти тятбиг олунаъаг.

Лайищянин мягсяди тялябяляря ващид
мяркязя мцраъият едяряк тящсил щаг-
гында арайышлары, транскриптляри, еляъя
дя диэяр сянядляри гыса мцддятдя ялдя
етмякдир. Ейни заманда, тялябялярин
мямнунлуьуну тямин етмяк, онларын
ялавя вахт иткисинин гаршысыны алмаг,
мцраъиятлярин идаря олунмасына няза-
ряти даща да эцъляндирмякдян ибарят-
дир. 

“Бир пянъяря” васитясиля тялябяляр
онлара лазым олан тящсил арайышынын ща-
зырланмасы цчцн шяхси електрон каби-

нетляриндян эцнцн 24 сааты системя
мцраъият едя билярляр. Щазыр сяняд
сонра електрон формада тялябянин шях-
си кабинетиня эюндярилир. Пилот лайищя ки-
ми апрел айындан старт верилян “Бир пян-
ъяря” системи илк олараг малиййя вя мц-
щасибат факцлтясиндя тятбиг олунуб. Бир
ай ярзиндя факцлтянин 400-я йахын тяля-
бясинин мцраъияти оператив ъавабланды-
рылыб вя тялябяляр лазым олан сяняди гы-
са мцддятдя ялдя едибляр.

УНЕЪ-ин ректору, профессор Ядалят
Мурадов вя мцвафиг структур рящбярля-
ринин иштирак етдийи “Бир пянъяря” систе-
минин тягдиматында лайищянин уьурла

тятбиг олундуьу билдирилиб. Дцнйанын
апарыъы университетляринин тяърцбяси
ясасында щазырланан “Бир пянъяря” сис-
теминин йени тядрис илиндян УНЕЪ-ин
бцтцн факцлтяляриндя тятбиг олунаъаьы
гейд едилиб. 

УНЕЪ тялябяляриня инноватив вя
оператив хидмят: “Бир пянъяря”

Дашкясян Район Мяркязляш-
дирилмиш Китабхана Системи Ра-
йон Мядяниййят Мяркязинин гар-
шысында цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы
илдюнцмцня щяср олунмуш ХI
яняняви Китаб байрамыны кечириб.
Тядбирдя Дашкясян Район Иъра

Щакимиййятинин мясул ишчиляри, мцяллим
вя шаэирдляр, фяал охуъулар, баьча
ушаглары, иътимаиййят нцмайяндяляри,
мядяниййят ишчиляри иштирак едибляр.

Яввялъя тядбир иштиракчылары китаблардан
вя ушагларын ял ишляриндян ибарят сярэиля-
ря бахыблар. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Район Иъра
Щакимиййяти башчысы Ящяд Абыйев юлкя-
мизин щяр бир бюлэясиндя олдуьу кими,
Дашкясян районунда да цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы
илдюнцмцня щяср олунмуш яняняви Китаб
байрамынын гейд едилдийини билдириб. Дцн-
йа шющрятли сийаси хадим Щейдяр Ялийевин
ясасыны гойдуьу юлкямизин щяртяряфли ин-

кишаф стратеэийасы онун сийаси курсунун
ян лайигли давамчысы мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. Президент ъянаб
Илщам Ялийев Азярбайъанда китабхана
ишинин инкишафына бюйцк диггят вя гайьы
эюстярир, дюврцн тялябляриня уйьун исла-
щатлар апарылыр. Бу, щям дя Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийе-
вин мядяни гуруъулуг сийасятинин уьурла
давам етдирилмясинин эюстяриъисидир.

Бунун бариз нцмунясидир ки, бу эцн

Дашкясян Район Мяркязляшдирилмиш
Китабхана системиндя ясаслы тямир иш-
ляри апарылыб. Китаб фонду йени-йени
няшрлярля мцтямади зянэинляшдирилир,
районумузда китаба олан мараьы да-
ща да артырмаг цчцн районун кянд вя
гясябяляриндя эениш тяблиьат ишляри да-
вам етдирилир.

Инди мцасир технолоэийалар,
електрон няшрляр ня гядяр инкишаф ется
дя, бунлар китабы явяз едя билмяз.
Мцасир эянъляримиз електрон китабха-

надан сон дюврляр даща чох истифадя
едирляр. Бу да эюзял щалдыр. Чцнки истяни-
лян китабы интернет васитясиля ялдя едиб
охумаг мцмкцндцр.

Тядбирдя Дашкясян шящяр 2 сайлы кюр-
пяляр еви-ушаг баьчасынын фиданларынын вя
мяктяблилярин бир-бириндян рянэарянэ
композисийалары, бядии гираят нцмуняляри
марагла излянилиб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÄÀØÊßÑßÍÄß ÊÈÒÀÁ ÁÀÉÐÀÌÛ 
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