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Азярбайъан Дювлят Иг-
тисад Университетиндя
“УНЕЪ икили диплом прог-
рамлары” сярэиси кечирилиб. 
Сярэидя УНЕЪ ректору,

профессор Ядалят Мурадов,
миллят вякили Фазил Мустафа,
“АПА Эроуп”ун рящбяри Вцса-
ля Мащиргызы, УНЕЪ Иътимаи
Нязарят Шурасынын координа-
тору Етибар Ялийев, мятбуат
нцмайяндяляри, тялябя, ма-
эистр вя валидейнляр иштирак
едибляр.

Сярэидя УНЕЪ-ин Авропа
вя Американын апарыъы универ-
ситетляри иля бакалавр вя ма-
эистратура пилляси цзря икили дип-
лом програмлары тягдим олу-
нуб. Сярэини зийарят едянляря
УНЕЪ-дя бакалавр пилляси цз-
ря Лондон Унверситети/Лондон
Игтисадиййат Мяктяби, Франса-
нын Монтпеллиер Университети,
Франсанын ИЪД Бейнялхалг
Бизнес Мяктяби (Институт интер-
натионал ду ъоммеръе ет ду
двелоппемент) вя Москва
Дювлят Щуманитар Игтисад Уни-
верситети иля икили диплом прог-
рамлары барядя ятрафлы мялу-
мат верилиб. УНЕЪ-ин
Монтпеллиер университети иля икили
диплом програмынын мязун
тялябяляри зийарятчиляря вя го-
наглара програмын цстцнлцк-

ляриндян бящс едибляр. 
Сярэидя УНЕЪ-ин маэистр

пилляси цзря АБШ-ын Линколн
Университети, Франсанын
Монтпеллиер Университети, Литва-
нын Миколас Ромерис Универ-
ситети (МРУ), Исвечрянин УБИС
(Университй оф Бусинесс анд
Интернатионал Студиес) Бизнес
вя Бейнялхалг Тядгигатлар
Университети (ББТУ) икили дип-
лом програмлары да нцмайиш
олунуб. 

УНЕЪ ректору, профессор
Ядалят Мурадов гонаглара вя
журналистляря сярэи барядя
ачыглама вериб. Билдириб ки,
УНЕЪ-ин икили дипломлары баря-
дя сярэи илк дяфядир ки, тяшкил
олунур. Бурада УНЕЪ-ин 8
хариъи университетля маэистр вя

бакалавр пилляси цзря икили дип-
лом програмы тягдим олунур.
Сярэинин мягсяди тялябя вя
маэистрляря икили дипломлар ба-
рядя ятрафлы мялумат вермяк,
онларын мараг вя истякляриня
уйьун сечим етмяляриня дяс-

тяк эюстярмякдир. Ректор бил-
дириб ки, 4 иллик тящсил мцддятин-
дя тялябяляр УНЕЪ-ин дипло-
му иля йанашы, икили диплом
програмына гошулараг нцфуз-
лу хариъи университетин дя дипло-
муну ялдя едя билярляр. Еляъя
дя маэистратура тящсилиндя
УНЕЪ иля АБШ-ын вя йа Авро-
панын апарыъы университетлярин-
дян биринин дипломуну газа-
наг мцмкцндцр.

Сярэини зийарят едян го-
наглар УНЕЪ-ин икили диплом
програмларыны йцксяк гиймят-
ляндиряряк, бу имканы тялябя
вя маэистрляр цчцн бюйцк
уьур адландырыблар. 

Сярэидя тялябяляри мараг-
ландыран суаллар ъавабландыры-
лыб, икили дипломлар барядя бук-
летляр пайланылыб.
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Щейдяр Ялийев Фон-
дунун витсе-президенти,
ИДЕА Иътимаи Бирлийинин
тясисчиси вя рящбяри Лей-
ла Ялийеванын тяшяббц-

сц иля щяйата кечирилян,
тямирсиз щяйятлярин
абадлашдырылмасына йю-
нялмиш “Бизим щяйят”
лайищяси уьурла давам
едир.
Лайищя чярчивясиндя

абадлашдырылан нювбяти щяйят
сакинлярин истифадясиня вери-
либ. Йенилянмиш щяйят Йаса-
мал району, Йени Йасамал
гясябяси, 2-ъи массив цнва-

нында 1400 няфяр сакинин йа-
шадыьы ики 10 блоклу бинаны
ящатя едир.

“Бизим щяйят” лайищясинин
ясас мягсяди Бакы щяйятля-

ринин еколожи ъящятдян тямиз
вя абад едилмяси, шящяр
еколоэийасынын сцтунуну тяш-
кил едян йашыллыгларын бярпасы,
саьлам щяйат тярзинин форма-
лашдырылмасы, сакинляр цчцн
тящлцкясиз вя ращат йашам
шяраитинин йарадылмасыдыр.

Абадлашдырылан нювбяти
щяйятдя ялил вя саьламлыг им-
канлары мящдуд олан инсан-
ларын ращат щярякяти нязяря

алыныб, бцтцн йаш груплары цз-
ря ушагларын инкишафы цчцн ял-
веришли шяраитин йарадылмасы,
эянълярин асудя вахтларыны
сямяряли кечирмяляри вя он-
ларда систематик идманла
мяшьулолма вярдишляринин
йарадылмасы мягсядиля мцх-
тялиф идман гурьулары, сцни
юртцклц мини футбол, шащмат,
ушаг мейданчалары салыныб,
100 метр узунлуьунда вело-
сипед йолу чякилиб. Ейни за-
манда, яразидя 4 сющбят-
эащ инша едилиб, чохсайлы оту-
раъаглар, туллантылар цчцн гу-

тулар гурашдырылыб.
Сакинлярин истяк вя ма-

раглары нязяря алынараг, щя-
йятдя йени ишыгландырма ди-
рякляри гурашдырылыб, биналарын

фасадлары вя эириш щиссяляри
там тямир олунуб, блоклара
йени дямир гапылар вя пластик
пянъяряляр гурашдырылыб. Щя-
йятин яразисиндяки мювъуд
йашыллыгларын бярпасы иля йана-
шы, ялавя олараг 50 ядяд
аьаъ вя коллар якилиб вя 160
квадратметр яразидя йашыллыг
золаьы салыныб. Щямчинин са-
кинлярин тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси мягсядиля яра-
зидя мцшащидя камералары
гурашдырылыб.

Йасамал районунда са-
кинлярин истифадясиня верилмиш

щяйят лайищя чярчивясиндя
абадлашдырылан отуз биринъи
щяйятдир.
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Бакы Мцщяндислик
Университетинин Мцясси-
сялярля ялагяляр вя кар-
йера департаментинин
тяшкилатчылыьы иля Бейнял-
халг Банкын ЫБА Теъщ
Академийасынын нцма-
йяндяляринин тялябяляр-
ля эюрцшц кечирилиб. 
Эюрцшдя БМУ-нун Елми

ишляр цзря проректору Елчин
Сцлейманов университетин
фяалиййят истигамятляри баря-
дя гонаглара ятрафлы мялу-
мат вериб. Билдириб ки, уни-
верситетдя яксяриййяти инэилис
дилиндя олмагла мцщяндис-
лик, игтисадиййат вя педагожи
ихтисаслар цзря кадр щазырлыьы
щяйата кечирилир. Тялябялярин
ихтисасларына инэилис дилиндя
йийяляндикляри цчцн бейнял-
халг тящсил програмларында,
олимпиадаларда вя лайищя-
лярдя щямишя уьур газан-
дыгларыны да нязяря чатдырыб.
Бейнялхалг Банкын идаря

щейятинин сядринин мцшавири
Заур Ялякбяров чыхыш едя-
ряк эюрцшцн тяшкили цчцн
университет рящбярлийиня
миннятдарлыьыны билдириб. За-
ур Ялякбяров гейд едиб ки,

Академийанын йарадылма-
сында мягсяд юлкямизин
ямяк базарындакы ещтийаъ-
лары нязяря алараг пешякар
ИТ мцтяхяссисляринин щазыр-
ланмасына дястяк олмаг-
дыр. Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын Корпоратив Сосиал
Мясулиййят програмы чярчи-
вясиндя Академийада тящ-
сил юдянишсиз олаъаг. ЪИС-
ЪО, WиХ, СИЭМА вя с. бу
кими гурумлар тямсил олунан
вя ИТ тящсили сащясиндя бир
чох глобал ширкятляря тяряф-
дашлыг кюмяйи эюстярян
“ДАН.IТ” мяркязи дя Азяр-
байъан Бейнялхалг Банкы-
нын юлкямизин бизнес мцщи-
тиндя илк дяфя олараг щяйата

кечирдийи бу сосиал лайищянин
иърасында йахындан иштирак
едяъяк. IБА Теъщ Акаде-
мийасына  сентйабрын 9-дан
гябул башлайыб вя програм-
ларында иштирак цчцн мцраъи-
ят едянляр арасындан 2 исти-
гамят цзря 100 тялябя се-
чиляъяк. Намизядляр онлайн
яризя эюндярдикдян сонра
сечим 4 мярщяля цзря апа-
рылаъаг: гейдиййат, мянтиг
тести, техники тест вя фярди
мцсащибя. Тялимляр ися
октйабрын 10-дан Бакыда
кечириляъяк.

“ДАН.IТ” мяркязинин нц-
майяндяляри ися билдириб ки,
ТЕЛЕМ методикасынын прин-
сипляриня эюря, IБА Теъщ

Академийасына мцраъият
едян шяхслярин техники тящ-
силли шяхсляр олмасы мцтляг
шярт дейил. Чцнки бурада
щяр кяс сыфырдан башлайараг
юйрядиляъяк. Тядбирдя о да
вурьуланыб ки, бурада тящсил
алмаг истяйян шяхслярин
адекват мянтиги тяфяккцря
малик олмасы, йцксяк тех-
нолоэийалара мараг эюстяр-
мяси, юйряндиклярини тяърц-
бядя тятбиг етмяк мараьы
чох мцщцмдцр. 
Тядбирин сонунда тяля-

бялярин суаллары ъавабланды-
рылыб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.

БМУ-да Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын нцмайяндяляри иля эюрцш

Орта цмумтящсил мяк-
тябляриндя эянъ няслин
бядии-естетик дцнйаэюрц-
шцнцн формалашмасы вя
инкишаф етдирилмяси мусиги
педагоэикасы гаршысында
дуран ясас вязифялярдян-
дир. Тягдирялайиг щалдыр
ки, мцасир Азярбайъан
дювляти тящсиля бюйцк
ящямиййят веряряк, бу
сащянин даим йениляшмя-
си вя йцксяк сявиййядя
инкишаф етмяси цчцн мцх-
тялиф сяпкили тядбирляр вя
лайищяляр щяйата кечирир.
Бу бахымдан “Мусиги”
дярслийи вя дярс вясаитля-
ринин няшр олунмасы тящ-
сил сащясиндя йениликлярин
даща бир нцмуняси кими
хцсусиля диггятялайигдир. 
Йени тядрис илинин башланма-

сы иля ялагядар бир сыра дярслик-
ляр йенидян ишляняряк редактя
олунмуш вя тякрар няшря тяг-
дим едилмишдир. Бу бахымдан
цмумтящсил мяктябляринин IВ
вя ВIII синфляри цчцн няшр олу-
нан “Мусиги” вя “Мусиги мцял-
лими цчцн вясаит” китаблары ша-
эирдлярин естетик дцнйаэюрцшц-
нцн формалашмасы сащясиндя
апарылан мягсядйюнлц вя
планлы тящсил стратеэийасынын
нювбяти мярщяляси кими тягди-
рялайигдир. Курикулум системи-
нин тятбиги иля башланан бу
стратеэийа нювбяти дяфя няшр
олунан дярслик комплектлярин-
дя уьурла давам етдирилмишдир.
Ардыъыл олараг, мцтямади шя-
килдя орта цмумтящсил мяк-
тябляринин Ы-ВЫЫ синифляри цчцн
нязярдя тутулан “Мусиги”
дярсликляри вя методик вясаит
мярщяляли шякилдя, садядян
мцряккябя принсипи цзря ша-
эирдлярин мусиги щагда биликля-
ря йийялянмяси цчцн мцщцм
бир васитядир. 

2019-ъу илдя Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Назир-
лийинин мцвафиг сярянъамына
ясасян Азярбайъан вя рус
дилляриндя йенидян ишляняряк
няшр олунан ЫВ вя ВЫЫЫ синифляр
цчцн дярс комплектляри  тящсил
просесинин мцасир мярщяля-
синдя гаршыйа гойулмуш тя-
лябляря ъаваб веряъяк сявий-
йядя щазырланмышдыр. Тягдим
олунан дярслик вя методик вя-
саитляр шаэирдлярин мусиги щаг-
да биликлярининин мянимсянил-
мясиня билаваситя хидмят едя-
ряк онларын мусиги-естетик
зювгцнцн формалашмасына
шяраит йарадыр. 

ЫВ синифдя тящсил алан ша-
эирдляр цчцн бурахылмыш О.Ря-
ъябов, Н.Казымов, О.Имано-
ва- “Мусиги” дярслийи вя О.Ря-
ъябов, Н.Казымов, Й.Ахун-
дова-  “Мусиги- мцяллими цчцн
вясаит” кичик йашлы шаэирдлярин
илкин мусиги зювгцнцн вя му-
сиги щагда анлайышларынын фор-
малашмасында мцщцм бир ад-
дымдыр.   

“Мусиги 4” дярслийи 4 бюлмя
вя 34 мювзудан ибарятдир.
Дярсликдя ардыъыл олараг Азяр-
байъан халг мусигиси иля йа-
нашы Азярбайъан вя дцнйа
халгларынын мусигиси, бястякар
йарадыъылыьында диэяр халгларын
мусигисиндян истифадя олунма,
бястякар, ифачы вя динляйиъи ад-
лы тематик бюлмяляр йер алыр.
Мювзу сечиминдя дярслик мц-
яллифляринин шаэирдлярин йаш дюв-
рцнцн хцсусиййятлярини нязяря
алараг мювзуларын уйьунлаш-
дырмасы хцсусиля диггятялайиг-
дир. 

Азярбайъан халг мусигиси-
нин мцхтялиф жанрлары иля илкин та-
нышлыг мярщялясиндя халг
мащнылары, халг рягсляри, ашыг
мусигиси, муьамлар вя  зярби-
муьамлар кими мювзулар щаг-
гында ятрафлы мялумат верилир.
Дярслийя, щямчинин бястякар
йарадыъылыьында диэяр халгларын
мусигисиндян истифадя  олун-
масы да бюлмяляр цзря верил-
мишдир. Яввялъя, Азярбайъан
бястякарларынын, сонра да рус
вя хариъи бястякарларын йарады-
ъылыьында башга халгларын му-
сигисиндян йарадыъы шякилдя ис-
тифадя едяряк йазылан ясярляр-
ля баьлы мювзулар дахил едил-
мишдир. Дярслийин сон бюлмя-
синдя ися мцхтялиф мусиги
жанрлары (мащны, романс, опе-
ра, оперетта, симфонийа, балет
вя с.) щаггында анлайышлар ве-
рилир.  

“Мусиги 4” дярслийи шаэирдля-
рин Азярбайъан халг мусигиси
иля баьлы  тясяввцрляринин фор-
малашмасында мцщцм ящя-
миййят кясб едяряк милли-мя-
няви дяйярляримиз щаггында
онларын дцнйаэюрцшцнцн тяк-
милляшмясиня билаваситя тякан
верир.  

ВЫЫЫ синифдя тящсил алан ша-
эирдляр цчцн нязярдя тутулан
“Мусиги” дярслийи (О.Ряъябов,
Н.Казымов, А.Бабайева) вя
“Мусиги мцяллими цчцн вясаит”
(О.Ряъябов, Н.Казымов,
Ф.Щидайятова) йенийетмя ша-
эирдлярин шяхсиййят кими форма-
лашмасында нювбяти мярщяля
кими онларын естетик дцнйаэю-

рцшцнцн зянэинляшмясиндя
мцщцм рол ойнайыр. 

“Мусиги 8” дярслийи 4 бюлмя
цзря груплашараг 34 мювзу-
дан ибарятдир. Дярсликдя ардыъыл
олараг бястякар йарадыъылыьын-
да халг мусигиси, муьамдан
операйадяк, халг мусигиси вя
профессионал мусигичиляр адлы
тематик бюлмяляр верилир. Мюв-
зу сечиминя йарадыъы йанашан
мцяллифляр Азярбайъан вя рус
бястякарларынын йарадыъылыьында
халг мусигисинин ящямиййяти
мягамыны хцсусиля вурьула-
мышлар. 

Конкрет бястякарлара щяср
едилян мювзуларла йанашы,
дярслийя, мусигинин олдугъа
юнямли олан жанрлары- халг му-
сигиси вя муьам сяняти иля
баьлы мювзулар дахил едилмиш-
дир. Милли мусиги сярвятимиз
олан муьамын ясас мцддяа-
ларынын изащ едилмяси шаэирдляр-
дя бу жанра олан мараьын да-
ща да артмасыны тямин едир.
Дярслийин мараглы мювзулары
арасында “Америка ъазы вя
Азярбайъан муьамы” ша-
эирдлярин дцнйаэюрцшцнцн вя
мусиги щагда тясяввцрляринин
эенишляндирилмясиня тякан ве-
ряряк онларда фяргли мядяний-
йятляр, йарадыъы йанашмалар
щагда тясяввцр йарадыр. 

Бястякар йарадыъылыьында
мювзу сечиминин юнямли фак-
торлардан бири олмасы гейд олу-
нараг бу дярслийя милли-вятян-
пярвярликля баьлы мювзулар ичя-
рисиндя “20 Йанвар 1990-ъы ил
вя муьамлар” адлы бюлмянин
дахил едилмяси милли шцурун фор-
малашмасында олдугъа эя-
рякли мягамлардан бири кими
вурьуланыр. 

“Мусиги 8” дярслийиндя
“Халг мусигиси вя профессио-
нал мусигичиляр” диггятчякян
бюлмялярдян бири олуб,  мусиги
ифачылыьы сащясиндя ян лайигли,
истедадлы шяхсиййятлярин тимса-
лында мараглы мялуматлар вери-
лир .

Щяр ики дярслийин цмуми гу-
рулушу юзцнямяхсуслуьу иля
фярглянир. Бурада билаваситя
тядрис олунан мювзуларын мят-
ни иля йанашы, иллустратив матери-
аллар - щаггында бящс едилян
бястякар вя йа ифачынын портрет
шякилляри, щяр бир мювзу иля
баьлы олан мащнынын тяксясли
нот нцмуняси, щяр мювзуйа
уйьун вя динлямяк цчцн сечи-
лян мусиги ясярляри верилир ки,
бу да кечилян дярсин даща дя-
риндян мянимсянилмясиня
хидмят едир. Щямчинин, мювзу
иля ялагяли мцхтялиф диаграм вя
схемлярдян дя истифадя олу-
нур. 

Дярсликлярдя диггяти ъялб
едян, юнямли мягамлардан
бири тягдим олунан мювзуларын
сялис, анлашыглы, шаэирдляр тяря-
финдян асан гавранылан  дилля
изащ едилмясидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
“Мусиги 4” дярслийиндя ша-
эирдлярин йаш сявиййясини вя
мусиги щагда илкин биликляринин
формалашмасыны нязяря ала-
раг, мусиги лцьятинин верилмя-
си, мусиги жанрлары щагда лако-
ник мялуматларын олмасы,
мятнлярин йыьъамлыьы, мювзу
иля ялагядар  мцхтялиф иллцстра-
сийаларын верилмяси, “Мусиги 8”
дярслийиндя ися щяр бюлмянин
сонунда мювзу иля баьлы тест
нцмуняляринин олмасы юнямли
тяряфлярдян бири кими дяйярлян-
дирилир. 

“Мусиги” дярсликляри иля бирлик-
дя тягдим олунан “Мцяллим
цчцн вясаит” дя юз йцксяк
мязиййятляри иля сечилир. Мето-
дик вясаитин яввялиндя Эириш,
“Мусиги” фянни цзря стан-
дартлар, мязмун хятляри цзря
ясас вя алт стандартлар, щабе-
ля ресурслар, “Мусиги” дярсинин
планлашдырылмасына даир алтер-
натив нцмуняляр вя нящайят,
фянн цзря иллик планлашдырма ки-
ми параграфлар верилмишдир ки,
бу да тядрис просесиндя мцял-
лимин фянн цзря апардыьы бцтцн
ишляри мярщяляли шякилдя щяйата
кечирмяк цчцн сон дяряъя
ваъибдир. 

Методик вясаитдя щяр мюв-
зу иля баьлы тядрисин мягсяди,

мювзунун ясас мязмуну,
дифференсиал тялимин бяндляри,
мювзунун йарадыъы тятбиги,
мцвафиг тапшырыг, суал вя
тестляр верилир. Дярсликлярдя ол-
дуьу кими, методик вясаитлярин
дя сонунда мусиги репертуары
тягдим едилир. Яэяр дярсликдя
репертуар ясасян халг вя бяс-
тякар мащныларындан ибарятдир-
ся, методик вясаитдяки репер-
туара даща чох опералар, сим-
фонийалар, симфоник муьамлар,
ъаз цслубунда ясярлярдян
фрагментляр дахил едилмишдир.
Бу ися шаэирдлярин таныш ола-
ъаглары мусиги жанрынын мцхтя-
лифлийини вя рянэарянэлийини тя-
мин едир. 

Ялбяття, дярсликлярдя гейд
олунан мусиги ясярляринин диск
цзяриндя йазылмыш аудиоверси-
йаларынын ялавя олунмасы пе-
дагогларын ишинин даща яйани
щяйата кечирилмясиня имкан
йарадарды. Бу мянада диск
вариантларынын щазырланмасы ис-
тигамятиндя апарылан мяг-
сядйюнлц ишляр цзяриндя фяалий-
йятин тезликля йекунлашдырылма-
сыны арзу едирик. 

Дярслик вя методик вясаит-
дя гейд олунан интернет цн-
ванлары няшрля баьлы олан ирад
вя тяклифляр цчцн  нязярдя ту-
тулмушдур. 

Дярслик мцяллифляри мяктябли-
лярин мусиги тящсили иля баьлы
олан бцтцн мцасир тялябляря
уйьун шякилдя  мягсядйюнлц
фяалиййят эюстярмишляр. Дярслик
вя методик вясаитин кифайят
гядяр ятрафлы вя мязмунлу ол-
масы О.Ряъябов, Н.Казымов,
Й.Ахундова, А.Бабайева,
О.Иманова, Ф.Щидайятова ки-
ми мцяллифлярин  мусиги педа-
гоэикасы сащясиндя бюйцк
тяърцбяйя малик мцтяхяссис
олмаларындан иряли эялир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, дярслик вя
методик вясаитин  ярсяйя эял-
мясиндя мцщцм ролу олан пе-
дагожи елмляр доктору, профес-
сор, Русийа Педагожи вя Соси-
оложи Елмляр Академийасынын
академики, бястякар Огтай
Ряъябов щяммцяллифлярля бир-
ликдя милли яняняляря ясасла-
нан цмумбяшяри дяйярляри
мяктяблиляря ашыламаьа чалыш-
мышдыр. Ейни заманда, “Муси-
ги 4” дярслийи шаэирдлярин йаш
сявиййясини нязяря алараг,
Психолоэийа Елми-Тядгагат
Институтунун мцтяхяссиси, пси-
холоэийа цзря фялсяфя доктору
Мцшвиг Мустафайев тяряфин-
дян мцвафиг параметрляр цзря
дяйярляндирилмишдир. 

Мцасир дюврцн тялябляриня
уйьунлашдырылараг йенилянмиш
шякилдя тягдим олунан дярслик
вя методик вясаит юлкямиздя
орта цмумтящсил мяктяблярин-
дя тящсил просесинин планлы шя-
килдя апарылдыьыны, мяктяблиля-
рин естетик тярбийясинин дцзэцн
шякилдя формалашдырылмасынын
бариз нцмунясидир. Бу мяна-
да цмумтящсил мяктябляринин
ЫВ вя ВЫЫЫ синфляри, Азярбайъан
вя рус бюлмяляри цчцн нязяр-
дя тутулан “Мусиги” дярслийи вя
методик вясаитин мусиги педа-
гоэикасы сащясиндя ящямий-
йятини дяйярляндиряряк ямин-
ликля демяк олар ки, бу дярслик
шаэирдлярин эяляъякдя щяртя-
ряфли шяхсиййят кими формалаш-
масында юз тясирини эюстяря-
ъякдир. 

Õàòèðÿ ÙßÑßÍÇÀÄß,
Ö.Ùàúûáÿéëè àäûíà

ÁÌÀ-íûí äîñåíòè, ñÿíÿòøöíàñëûã
öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðè ö÷öí ìóñèãè äÿðñëèéè

Фикрят Теймуров 23
сентйабр 1944-ъц илдя Бакы
шящяриндя анадан олуб.
1951-ъи илдя Бакы шящяриндя-
ки 1 сайлы орта мяктябя дахил
олуб вя 1961-ъи илдя щямин
мяктяби битириб. 1963-1965-
ъи иллярдя щярби хидмяти баша
вурдугдан сонра о, 1973-
ъц илдя Одесса Дяниз До-
нанмасы Мцщяндисляр Инсти-
тутунун Бакы филиалынын игтиса-
диййат факцлтясиня гябул
олуб вя 1979-ъу илдя щямин
али мяктябин мцщяндис-игти-
садчы ихтисасы цзря битириб.

Фикрят Теймуров 1974-
1977-ъи иллярдя “Парис Ком-
мунасы” адына Эями тямири
заводунда тясяррцфат мцдири
вязифясиндя чалышыб. Онун
сонунъу олараг тутдуьу вя-
зифяляр 1977-2005-ъи иллярдя
Бакы Лиманынын Дяниз Ваь-
залынын ряис мцавини, даща
сонра 2005-2015-ъи иллярдя
Дяниз Ваьзалынын ряиси олуб.

Фикрят мцяллим щяля ушаг-
лыг илляриндян Хязярин мави
суларынын вурьуну иди. Сащил-
дя дайаныб ляпяляри сейр ет-
мякдян, дяниздя цзян эя-
миляря бахмагдан хцсуси
зювг алырды. Еля дянизя, сащи-

ли дюйяъляйян ляпяляря олан
мараг вя истяк онун юмрц-
нцн 38 илини Бакы дяниз ваь-
залы иля баьлады.

Ф.Теймуровун Бакынын
кечмиши иля баьлы аъылы-ширинли
хатиряляри вар. 1988-ъи илин
мейдан щадисяляри, 1990-ъы
илин 20 Йанвар гырьыны Фикрят
Теймуровун йаддашында си-
линмяз из гойуб. Чалышдыьы
Дяниз Ваьзалы Азадлыг мей-
данынын йахынлыьында йерля-
ширди. Азадлыг, мцстягиллик
дуйьулары иля дюйцнян гялби
щямишя халгын йанында олуб.

Онун тявазюкарлыьы, еляди-
йинин миндя бирини дилиня эя-
тирмямяси, доьрудан да, эю-
зял инсанлыг хцсусиййятляриня
малик олмасындан иряли эялир.
Дейир ки, халгым, Вятяним
цчцн индийядяк етдиклярим
щямишя мяндя гцрур щисси
доьуруб. Фяхр едирям ки,
мцстягил Азярбайъанын гу-
руъулары сырасында мяним дя
азаъыг да олса, ямяйим вар.

Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин икинъи дяфя али щакимиййя-
тя гайыдышыны Фикрят мцяллим
Азярбайъан халгынын тарихи
сечими кими гиймятляндирир.
1993-ъц илдя Азярбайъанда

вятяндаш гаршыдурмасы, ха-
ос щюкм сцрдцйц бир вахтда
цмуммилли лидер халгын тякидли
тяляби иля юлкя рящбярлийиня
эялди вя щяйата кечирдийи игти-
сади, сийаси ислащатлар нятиъя-
синдя инкишаф вя тяряггинин
ясасыны гойду. Щейдяр Яли-
йевин тямялини гойдуьу
мцстягил Азярбайъан артыг
29-ъу илдир эцнц-эцндян
эцълянир, инкишаф едир.

Бу йолу уьурла давам ет-
дирян Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев юлкямизин игтиса-
ди ъящятдян даща гцдрятли
дювлятя чеврилмяси цчцн бю-
йцк ислащатлара тякан вериб.
Сон дюврляр ямякщагларынын,
пенсийа вя мцавинятлярин ар-
тырылмасы иля баьлы верилян ся-
рянъамлар халгын рифащынын
йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя атылан аддымлар дювлят
башчысынын ящалинин сосиал
вязиййятинин даим диггят
мяркязиндя сахламасынын
бариз нцмунясидир.

Фикрят Теймуровун ямяйи
щямишя дювлятимиз тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилиб.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин мцвафиг сярянъамы иля
2011-ъи илдя Азярбайъанда
дяниз няглиййатынын инкишафын-
да хидмятляриня эюря “Тяряг-
ги” медалы иля тялтиф олунуб,
2017-ъи илдя ися Азярбайъан
Республикасы Президентинин
фярди тягацдцня лайиг эюрц-
лцб. О, 2014-ъц илдя Дяниз
Донанмасынын Фяхри ишчиси,
2018-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары тяшкилатынын “30 ил”
йубилей медалы, Фяхри фяр-

манлары иля тялтиф олунуб.
Ф.Теймуров щяр эцн Бакы

Дянизкянары Милли Парка эяз-
мяйя чыханда гейри-ихтийари
олараг айаглары ону Дяниз
Ваьзалына эятирир. Бир вахтлар
бирликдя чалышдыьы инсанлар
ону эюрян кими хош цзля,
мещрибанлыгла гаршылайырлар.
Инди дя доьма коллективиндя
щяр кяс ишляри чятиня дцшян-
дя тез Фикрят мцяллими арайыб
ондан мяслящят алыр. О да
щявясля билик вя баъарыьыны
эянълярля бюлцшцр, онлары
доьру йола истигамятляндирир.

Юмрцнцн камиллик дюв-
рцнц йашайан тяърцбяли
мцтяхяссис Фикрят Тейму-
ровун 75 йашы тамам олур.
Бакы Лиманынын коллективи
юз дяст-хятти вя габагъыл
иш тяърцбяси иля узун мцд-
дят чалышдыьы сащяйя тющфя-
ляр верян Фикрят мцяллими
йубилейи мцнасибятиля ся-
мими-гялбдян тябрик едир,
она ъансаьлыьы вя щяйатда
мцвяффягиййятляр арзу
едир.

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿñèëëÿðÿ þðíÿê áèð þìöð
Инсан дцнйайа эюз ачанда онун ямял дяфтяри тя-

миз аь каьыза бянзяйир. Йаша долдугъа щяр кясин щя-
йатдакы уьурлары, ялдя етдийи наилиййятляри юз ямял дяф-
тяриня гейд олунур. Хейирхащлыг, няъиб ямялляр бу
дцнйада инсаны уъалдан, диэярляриндян фяргляндирян
ян цлви дуйьулардыр. Инсан вар Танрынын вердийи юмцр
пайыны еля йашайыр ки, юмрцнцн сонунадяк йаддаш-
ларда галаъаг бир хош хатиряси галмыр. Инсан да вар
щяля эянълийиндян чалышдыьы коллективдя, йашадыьы шя-
щярдя чохларына кюмяк олур, дарда галана йол эюстя-
рир, бцтцн мяналы юмрцнц халгынын фираван щяйатына,
ъямиййятин тяряггисиня сярф едир. Беля инсанлардан
бири дя Фикрят Ъцмшцд оьлу Теймуровдур.
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