
Нойабрын 14-дя "НУР Арт Щоусе" га-
лерейасында Азярбайъан Республи-

касы Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Аэентлийинин малиййя дястяйи,
"Мцасир Йарадыъылыьа Дястяк" Иътимаи Бирли-
йинин вя Няриманов Район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
"Гярби Зянэязур: ясирликдя олан Азярбай-
ъан абидяляри" рясм мцсабигяси вя сярэи-
синин ачылышы олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яввялъя рясм мц-
сабигяси вя сярэиси барядя иштиракчылара мялумат
верилиб. 

Милли Мяълисин депутаты Муса Уруд тядбирин
тяшкилатчыларыны вя иштиракчыларыны тябрик едяряк сяр-
эинин ящямиййятиндян данышыб: "Зянэязур мюв-
зусу бизим цчцн Гарабаь мювзусу гядяр доь-
ма, язиз вя актуалдыр. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында 44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-
дя Гарабаь вя Шярги Зянэязур ишьалдан азад
едилди. Халгымыз цчцн тарихи ящямиййят кясб
едян бу Гялябя нятиъясиндя ишьал алтында олан
торпагларымыз азад олунду вя биз 30 иллик щясрят-
дян сонра тарихи яразиляримизя говушдуг. Тарихи
Зяфярдян сонра беля сярэилярин ачылмасы олдугъа
ящямиййятлидир. Она эюря ки, бурада ясярляри сяр-
эилянян йенийетмяляр, ушаглар бу проблеми юйря-

няряк, ишьалдан азад олунмуш торпагларын бизим
тарихи яразиляримиз олдуьуну бир даща дярк едир-
ляр. Ейни заманда, юз дцшцнъялярини рясмлярин-
дя якс етдирмякля буну даща эениш кцтляйя чат-
дырырлар". 

Тядбирдя чыхыш едян Милли Мяълисин депутаты
Арзу Наьыйев бу лайищянин эюзял бир тяшяббцс
олдуьуну вурьулайараг дейиб: "Мяним цчцн чох
хошдур ки, артыг орта мяктяб шаэирдляри дя бу
мювзуйа мцраъият едирляр. Бу, яслиндя чох
юнямли вя мцщцм мясялядир. Бу эцн щяр бир
эянъин тярбийясиндя, формалашмасында, Вятяни
севмяк вя онун тарихини билмяк, щямчинин бу
севэини йаратдыьы ясярляря кючцрмяк чох мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Буна эюря тяшкилатчы-
лара, тяшяббцскарлара юз тяшяккцрцмц билдиряряк
дцшцнцрям ки, эяляъякдя дя беля эюзял лайищя-
ляр давам етдириляъяк".

"Мцасир Йарадыъылыьа Дястяк" Иътимаи Бирлийинин
сядри Нурлана Щаъыйева лайищя барядя мялумат
вериб: "Гярби Зянэязур: ясирликдя олан Азярбай-
ъан абидяляри" рясм мцсабигяси вя сярэисинин
мягсяди милли-мядяни ирс нцмуняляринин таныдыл-
масы кими цмуммилли ишя дястяк олмагдыр. Лайи-
щя гядим тарихимизин вя мядяни ирсимизин тяблиьи
бахымындан юлкямиздя эюрцлян ишляря лайигли тющ-
фя веряъяк. Бу, олдугъа актуал бир лайищядир. Би-
лирсиниз ки, тарихи Азярбайъан торпаглары олан ща-

зыркы Ермянистан яразисиндя азярбайъанлылара
мяхсус 8 миня йахын тарихи-мемарлыг абидяляри
мювъуд олуб, амма онларын яксяриййяти вящши-
ъясиня даьыдылараг мящв едилиб. Бу абидялярин
бир чоху щагда щеч бир эюрцнтц дя галмайыб.
Президент Илщам Ялийев мцасир Ермянистан яра-
зисиндяки гядим Азярбайъан торпагларындан да-
нышаркян "Бизим тарихи торпагларымыз Иряван хан-
лыьыдыр, Зянэязур, Эюйчя мащалларыдыр. Буну
эянъ нясил дя, дцнйа да билмялидир. Биз истяйирик
ки, эянъ нясил Зянэязурун тарихи Азярбайъан
яразиси олдуьуну билсин", - демяси бу яразилярин
Азярбайъанын тарихи торпаглары олдуьуну бир да-
ща тясдигляйир".

Сонра иштиракчылар сярэи иля таныш олублар.
Сонда лайищя чярчивясиндя рясмляри сярэиля-

нян шаэирдляр сертификатларла тялтиф олунублар.
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Бу эцн Азярбайъан-
да елмин инкишафы-

на кифайят гядяр дювлят гайьы-
сы вар. Фундаментал елмин
мцхтялиф сащяляриндя чалышан
алимлярин гаршысында ися дцн-
йа елминдя эедян просесляря
даща сых интеграсийа олун-
маг, бейнялхалг алямдя та-
нынмаг кими ваъиб мясяляляр
дурур. Азярбайъан алимляри
щям дя елмимизин дцнйада та-
ныдылмасы истигамятиндя бирэя
фяалиййятя цстцнлцк верир. Бу
бахымдан, кечирилян елми топ-
лантылар, конфранслар да бюйцк
ящямиййят кясб едир.

Бакыда кечирилян Сянайе Тятбиг-
ли Идаряетмя вя Оптималлашдырма
ВЫЫЫ бейнялхалг конфрансында
(ЪОЫА) глобал елми проблемлярин
щялли истигамятиндя бирэя фяалиййяти
тямин етмяк мягсядиля дцнйанын
елм адамлары нювбяти дяфя бир ара-
йа эялдиляр.

Гейд едяк ки, ЪОЫА конфранслар
силсиляси 2005-ъи илдян Азярбайъан-
да старт эютцрцб. Даща сонра 2008,
2015, 2018 вя 2020-ъи иллярдя Бакы-
да, 2011-ъи илдя Тцркийянин Билкянт
Университетиндя, 2013-ъц илдя Бол-
гарыстанын Софийа Техники Универси-
тетиндя кечирилиб. ЪОВЫД-19 панде-
мийасы иля ялагядар олараг буилки
конфранс щибрид форматда, йяни он-
лайн вя яйани шякилдя баш тутуб.
Тядбирдя 30-дяк юлкянин танынмыш
алимляри иштирак едибляр.

Рягямсал Инкишаф вя Няглиййат
Назирлийинин дястяйи, Бакы Дювлят
Университетинин Тятбиги Рийазиййат
Елми-Тядгигат Институтунун тяшкилат-
чылыьы иля яняняви олараг тяшкил олу-
нан ВЫЫЫ бейнялхалг конфрансын ачы-
лыш мярасиминдя чыхыш едян Ря-
гямсал Инкишаф вя Няглиййат назири-
нин мцавини билдирди ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев юз сийасятиндя елм, тящсил,
ихтисаслы кадрларын щазырлыьы истигамя-
тини мцщцм щесаб едир. Азярбай-
ъанда юлкянин давамлы игтисади-си-
йаси инкишафы цчцн ихраъйюнцмлц,
рягабятядавамлы, елмтутумлу мящ-
сулларын истещсалы ясас мясяляляр-
дяндир. Сянайе Тятбигли Идаряетмя
вя Оптималлашдырма бейнялхалг
конфрансы узун иллярдир ки, тяшкил олу-
нур вя бюйцк нцфуз газанмышдыр.
Конфранс елми-техники кадрларын ща-
зырланмасы вя сявиййясинин йцксял-
дилмяси, бейнялхалг ялагялярин,
ямякдашлыьын йарадылмасы, бирэя ел-
ми тядгигатларын щяйата кечирилмяси,
тяърцбя мцбадиляси апарылмасы ба-
хымындан бюйцк ящямиййятя малик-
дир.

Даща сонра БДУ-нун ректору
Елчин Бабайев чыхышында Азярбай-
ъанда дцнйа елминин тялябляриня
ъаваб верян тядгигатларын апарыл-
масы, елми-техники потенсиалын инки-
шафы, еляъя дя йцксякихтисаслы кадр-
ларын щазырланмасынын дювлят сийа-
сятинин приоритет истигамятляриндян
олдуьуну гейд етди. Юлкямизин да-
вамлы инкишафы, игтисади, сийаси вя
щярби гцдряти тящсилин кейфиййят вя
сявиййяси, щямчинин юлкянин елми
потенсиалы вя бу сащялярдяки уьур-
лары иля билаваситя баьлыдыр.

Конфрансда Русийа Елмляр Ака-
демийасынын академики, П.П.Ширшов
адына Океанолоэийа Институтунун
елми рящбяри Роберт Нигматулин,
АМЕА-нын щягиги цзвц, Азярбай-
ъан Республикасы Елм вя Тящсил

Назирлийинин Идаряетмя Системляри
Институтунун баш директору Яли Аб-
басов, Рягямсал Инкишаф вя Няг-
лиййат Назирлийинин шюбя мцдири Ша-
щин Исмайылов, Мараьа Университети-
нин профессору Яли Шцкри, Доьу Ак-
дениз Университетинин рийазиййат ка-
федрасынын мцдири профессор Назим
Мащмудов вя башгалары чыхыш едя-
ряк конфрансын ишини йцксяк дяйяр-
ляндириб, тяшкилатчылара миннятдарлыг-
ларыны билдирибляр.

ВЫЫЫ бейнялхалг конфрансын ишти-
ракчысы БДУ-нун няздиндяки Тят-
биги Рийазиййат Елми-Тядгигат Ин-
ститутунун директору, академик
Фикрят Ялийев бизимля сющбятиндя
яняняви олараг тяшкил олунан, ида-
ряетмя вя оптималлашдырма сащя-
синдя дцнйанын мцхтялиф юлкялярин-
дян олан тядгигатчыларын иштирак етди-
йи тядбирдян данышаркян демишдир:

- 2005-ъи илдя илк дяфя кечирилян

конфрансда дцнйанын танынмыш
алимляри иштирак едирди. О вахт тяърц-
бямиз йох иди, 2002-ъи илдя няшриня
башладыьымыз "Апплиед анд Ъомпу-
татионал Матщематиъс" журналы щяля
беля уьур газанмамышды, лакин дя-
вятимизи гябул едяряк АБШ-ын Илли-
нойс Университетинин профессору
Тамер Башар, Украйна МЕА-нын
Механики Проблемляр Институтунун
профессору Владимир Ларин вя баш-
галары Азярбайъана эялмиш, конф-
рансда иштирак етмишди. Ону гейд
едяк ки, эяляъяк ишляримизя илк кон-
франсын бюйцк тясири олду. Беля ки,
журналымызда танынмыш алимлярин
мягаляляринин чап олунмасы онун
мцнтязям няшриня кюмяк етди вя
нцфузунун артмасына зямин йарат-
ды. Беляъя, жур-
налы дцнйа алим-
ляринин диггятин-
дя сахламаг,
ону кейфиййятли
мягалялярля тя-
мин етмяк цчцн
бейнялхалг ся-
виййядя танынан
Сянайе Тятбигли
Идаряетмя вя
Оптималлашдыр-
ма конфранслары-
нын кечирилмяси
давамлы шякил ал-
ды. 2018 вя
2020-ъи иллярдя
кечирилян конфрансын материаллары
"Wеб оф Съиенъе" базасына дахил
едилиб. Мящз щямин иллярдя Азяр-
байъан алимляримизин чап етдирдик-
ляри мягалялярин сайына эюря Ъяну-
би Гафгаз юлкяляри арасында биринъи
йеря чыхыб.

Цчэцнлцк бейнялхалг конфранс-
да цмумиликдя 293 мярузя динля-
нилмяли олса да, Азярбайъан, Тцрки-
йя, АБШ, Щиндистан, Русийа, Иран,
Украйна, Юзбякистан, Оман, Мо-
рокко, Газахыстан, Гырьызыстан, Ми-
сир вя с. юлкялярин танынмыш алимляри-
нин "Идаряетмя нязяриййяси", "Опти-
маллашдырма", "Интеллектуал систем-

ляр", "Гейри-сялис идаряетмя", "Шя-
бякя вя телекоммуникасийа",
"Ядяди вя щесаблама методлары",
"Рийази моделляшдирмя вя симулйа-
сийа", "Сянайе вя игтисадиййатда
тятбигляр", "Идентификасийа", "Физики
проблемлярдя оптималлашдырма про-
седурларынын тятбиги" кими сащяляр
цзря 231 елми чыхыш олду. Бу да чох
тябиидир, чцнки конфранс онлайн вя
ъанлы шякилдя кечирилдийиндян бязи
юлкялярин тядбиря гошулмасында
техники проблемляр йаранмышды.
Щямчинин бурада юлкяляр арасында
заман фяргляри дя мцяййян рол ой-
найыб.

ВЫЫЫ бейнялхалг конфрансын ма-
териалларынын да "Wеб оф Съиенъе"
базасына дахил едилмяси нязярдя
тутулур. Дцшцнцрям ки, классик кон-
франслардан фяргли олараг бу топлан-
тыда 231 елми мярузянин динлянил-
мяси бюйцк наилиййятдир вя конф-

ранс Азярбайъан елминин дцнйа ел-
миня интеграсийасында бюйцк рол
ойнайыр, ейни заманда эяляъяк
фяалиййятимизя импулс, тякан верир.
Мян конфрансын йцксяк сявиййядя
тяшкилиндя Рягямсал Инкишаф вя
Няглиййат Назирлийинин ролуну хцсуси
гейд етмяк истярдим. Гонагларын
гаршыланмасы, йерляшдирилмяси, пле-
нар иъласларын апарылмасы цчцн отаг-
ларын тяшкили вя с. мясялялярин щяллин-
дя Бакы Дювлят Университетинин дя
бюйцк ролу олмушдур.

Конфранс иштиракчылары Бакынын
эюрмяли йерляриндя, о ъцмлядян
Ичяришящярдя, Дянизкянары Булвар-
да, Гобустанда олдулар, музейля-
ря сяфяр етдиляр.

Пленар иъласларда да алимляр фяал-
лыг эюстярдиляр, мараглы мярузяляр

олду. АБШ-ын Илли-
нойс Университе-
тинин профессору,
"Апплиед анд
Ъомпутат ионд
Матщемат иъс "
журналынын фяхри
редактору Та-
мер Башар, Ру-
сийа Елмляр Ака-
д ем и й а с ы н ы н
академики, ида-
ряетмя, физиканын
тятбигляри сащя-
синдя танынмыш
алим Роберт Ниг-
матулин, Украй-

нанын Тарас Шевченко адына Уни-
верситетинин профессору Серэей По-
горелый, Тцркийядян Ъерат Фащд,
АБШ-дан инфексион хястяликлярин ри-
йази моделляшдирилмяси цзря танын-
мыш алим Елван Акын, Украйна Елм-
ляр Академийасындан П.И.Стетсйук
вя башгаларынын мараглы мярузяляри
динлянилди. Бир мараглы мягамы да
гейд етмяк истярдим. Беля ки, бу
дяфя динлянилян мярузяляр арасында
мцасир чаьырышларла сясляшян сащя-
ляр цзря материаллар да йер алыб. Мя-
сялян, учан апаратларын идаря едил-
мяси, нцвя тядгигатлары, информаси-
йа технолоэийалары вя с. мювзулар-

да мярузяляр дя бюйцк мараг до-
ьурду.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин мящз уьурлу дахили вя хари-
ъи сийасяти сайясиндя юлкямиздя
бяргярар олан ямин-аманлыг имкан
верир ки, бу ъцр бейнялхалг сявиййя-
ли тядбирляри щяйата кечиря биляк. 

Конфрансын иштиракчысы Тцркийя-
нин Анкара шящяриндяки Орта До-
ьу Техники Университетинин физика
кафедрасынын профессору, Тцрки-
йя Елмляр Академийасынын цзвц
Тящмасиб Ялийев дя бизимля фикир-
лярини бюлцшдц: 

- Мян 30 илдир ки, Тцркийядя тящ-
сил сащясиндя чалышырам. Чалышдыьым
сащя нязяри физиканы ящатя едир. Бир
нечя дяфядир ки, Рягямсал Инкишаф
вя Няглиййат Назирлийи, БДУ-нун
няздиндяки Тятбиги Рийазиййат Ел-
ми-Тядгигат Институтунун тяшкилатчы-
лыьы иля Сянайе Тятбигли Идаряетмя

вя Оптималлашдырма мювзусунда
кечирилян бейнялхалг конфрансда иш-
тирак едирям. Щяр дяфя дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндян эялмиш алим-
лярин ялдя етдикляри йени елми наилий-
йятляр мцзакиря олунур. Бу нятиъя-
лярин тятбиги истигамятляри конфрансын
ишинин ясас щиссясини тяшкил едир.
Конфранс Азярбайъанын елми-иъти-
маи щяйатында бюйцк щадисядир.
Бурада сырф рийази проблемляр йох,
онларын Азярбайъан игтисадиййатына,
хцсусян дя нефт сянайесиня тятбиги
мясяляляри мцзакиря олунур. Бу да
рягабятядавамлы, елмтутумлу мящ-
сулларын истещсалында мцщцм рол ой-
найыр. Конфрансда дцнйанын 30-
дан чох юлкясиндян алим иштирак
едирди вя мцзакиряляр интенсив шя-
килдя апарылды, чох уьурла кечди.
Будяфяки конфрансын яввялкилярдян
фярги дя онун програмынын чох щис-
сясини тятбиги мясялялярин тяшкил ет-
мяси иди.

Мяшьул олдуьум сащяйя уйьун
олараг мян конфрансын "Нязяри физи-
ка" бюлмясиня сядрлик етдим, чыхы-
шым олду. Дцнйа алимляринин бязиля-
ри иля сющбят етмяк, фикир мцбадиляси
апармаг имканы йаранды. Онлар да
конфрансы йцксяк дяйярляндирдиляр.

Яняняви олараг кечирилян конф-
ранс идаряетмя вя оптималлашдырма
сащясиндя дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляриндян олан тядгигатчы вя практи-
кантлар, эянъ алимляр цчцн елми ня-
тиъяляри мцзакиря етмяк, фикир мцба-
диляси апармаг бахымындан ян фай-
далы платформадыр. Онун давамлы ол-
масыны вя дяйишмяз олараг Азяр-
байъанда кечирилмясини арзу еди-
рям. 

Беляликля, даща бир елм топлантысы
тарихя дюндц. Сон олараг ону гейд
едирик ки, бу ъцр елми конфранслар
милли елмимизин дцнйа елминя интег-
расийасына, имиъинин йцксялмясиня,
Азярбайъан алимляринин наилиййятля-
ринин хариъдя тяблиь олунмасына им-
кан йарадыр.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

Àçÿðáàéúàí åëìèíèí äöíéà åëìèíÿ èíòåãðàñèéàñû

Щяр бир алимин йаздыьы ясяр
вя тядгигат ишляри онун

мянсуб олдуьу миллятин варлыьы-
ны тясдиг едян амиллярдяндир.
Беля фядакар вя миллятини севян
инсанлар щаггында данышмаг
щям дя мяняви боръдур. Щаг-
гында йазмаг истядийимиз беля
инсанлардан бири дя, Бакы Дювлят
Университетинин Сосиал елмляр вя
психолоэийа факцлтясинин Сосио-
лоэийа кафедрасынын мцдири, со-
сиолоэийа цзря елмляр доктору,
профессор Ряфаил Щясяновдур. 

Щясянов Ряфаил Муса оьлу 12 но-
йабр 1962-ъи илдя Бакы шящяриндя зи-
йалы аилясиндя анадан олмушдур. О,
1979-ъу илдя Бакыдакы 190 сайлы мяк-
тяби битириб, Казан Дювлят Педагожи
Институтунун тарих факцлтясинин тарих,
иътимаиййятшцнаслыг вя инэилис дили шю-
бясиня гябул олунмуш, 1985-ъи илдя
ораны битирдикдян сонра Казан шящя-
риндя ямяк фяалиййятиня башламышдыр.

О, ССРИ-дя сийаси вя милли мцнаси-
бятлярин кяскинляшмяси иля ялагядар
олараг 1989-ъу илин март айында вятя-
ня дюнмцшдцр. Айры-айры вахтларда
Азярбайъан Елмляр Академийасынын
Фялсяфя вя Щцгуг Институтунун сосио-
лоэийа, сонра АСИ шюбясиндя,
М.Язизбяйов адына Нефт вя Кимйа
Институтунда чалышмышдыр. Сонракы фяа-
лиййяти 1994-ъц илдян башлайараг Хя-
зяр университети иля баьлы олмуш, бура-
да мцяллим, баш мцяллим, досент, ка-
федра мцдири вя щцгуг факцлтясинин
деканы кими вязифялярдя чалышмышдыр.
1994-ъц илдя "Шяхсиййят азадлыьы вя
иътимаи мясулиййят" мювзусунда на-
мизядлик диссертасийасыны мцдафия
едяряк сосиал фялсяфя цзря елмляр на-
мизяди, 2006-ъы илдя ися "Трансформа-
сийа шяраитиндя вятяндаш ъямиййяти-

нин формалашмасы" мювзусунда док-
торлуг диссертасийа мцдафия едяряк
сосиолоэийа цзря елмляр доктору елми
дяряъялярини алмышдыр. 

1998-ъи илин йанвар айындан Бакы
Дювлят Университетинин сосиал елмляр
вя психолоэийа факцлтясинин сосиолоэи-
йа кафедрасында ишя башламыш вя
2011-ъи илин октйабрындан кафедранын
профессору, 2019-ъу илдян ися мцдири
вязифясиндя чалышыр. 

Сосиолоэийа елми сащясиндя уьур-
лу елми арашдырмалар апаран Ряфаил
мцяллим бюйцк алим вя тядгигатчы,
баъарыглы тяшкилатчы, сяриштяли мцяллим
олмагла йанашы, щям дя хейирхащ, тя-
вазюкар вя сямими бир инсандыр. О,
фядакар алим, кафедра мцдири, мцял-
лим кими дя дярс дедийи тялябяляриня,
рящбярлик етдийи маэистрант вя докта-
рантлара, цмумиййятля, она мцраъият
едян инсанлара гаршы чох диггятлидир,
кюмяклийини онлардан ясирэямир. 

О, дяфялярля бейнялхалг програм
вя грант лайищяляри чярчивясиндя хари-
ъи юлкялярдя елми мязуниййятлярдя ол-
мушдур. 1994-ъц илин сентйабр айын-
дан 1995-ъи илин март айына кими УСИА
вя АЪТР/АЪЪЕЛС тяряфиндян тяшкил
едилмиш РСЕПФ програмы чярчивясин-
дя елми-тядгигат лайищяси иля АБШ-ын
Индиана Университетиндя (Блуминэтон
ш.), 2000-ъи илин сентйабр-нойабр ай-
ларында Вятяндаш Тящсили Програмы
Тяртиби цзря грант лайищяси цзря АБШ-
ын Монтана Дювлят Университетиндя,
Алманийа Академик Мцбадиля Хид-
мяти (ДААД) тяряфиндян елан едилмиш
мцсабигянин галиби кими 2002-ъи илин
ийул-сентйабр айларында В.Щюте адына
Франкфурт-Майн Университетиндя, Ачыг
Ъямиййят Институту ФДФП Програмы-
нын галиби кими 2003, 2005 вя 2007-ъи
иллярдя АБШ-ын Браун Университетиндя,
2017-ъи илин ийун-август айларында Ал-
манийа Академик Мцбадиля Хидмяти
(ДААД) тяряфиндян елан едилмиш мц-
сабигянин галиби кими В.Щюте адына
Франкфурт-Майн Университетиндя елми-
тядгигат иши чярчивясиндя чалышмыш, бир
чох диэяр бейнялхалг лайищялярдя ишти-
рак етмишдир. О, щямчинин, мцнтязям

олараг республикада вя хариъи юлкяляр-
дя кечирилян елми сессийаларда, конф-
ранс вя симпозиумларда чыхыш едир.

Ряфаил мцяллим 100-дян чох елми
мягалянин, 1 монографийанын, 2 кита-
бын, 1 дярслийин, 3 дярс вясаитинин
мцяллифидир. 2007 - 2010-ъу иллярдя
БДУ-нун няздиндяки Д 02. 015 Дис-
сертасийа Шурасынын, 2010 - 2013-ъц
иллярдя АМЕА-нын Фялсяфя, Сосиолоэи-
йа вя Щцгуг Институтунун няздиндяки
Д. 01.115 Диссертасийа Шурасынын,
2013-ъц илин мартындан бу эцнядяк
ися АР-нын Президенти йанында Али Ат-
тестасийа Комиссийасынын Експерт
Шурасынын цзвцдцр. Елми рящбяри ол-
дуьу 6 докторант диссертасийаларыны
мцдафия едяряк сосиолоэийа цзря фял-
сяфя доктору елми адыны алмышлар. 

Ряфаил Щясянов 1990-ъы илдян бу
эцня кими Азярбайъан Сосиолоэийа
Ассосиасийасынын, 2002-ъи илдян Мяр-
кязи Аврасийа Тядгигатлар Мяркязи-
нин (Щарвард Университети), 2012-ъи ил-
дян ися Йахын Шяргдя Дювлят Идарячи-
лийи вя Сийасяти Ассосиасийасынын
(АМЕППА), Меривуд Университети) цз-
вцдцр. 

Азярбайъанда сосиолоэийа елми-
нин формалашмасында вя инкишафында
Ряфаил Щясяновун ямяйи бюйцкдур.
Онун али мяктябляр цчцн дярс вясаи-
ти кими няшр олунмуш "Сосиолоэийа",
"Сийаси сосиолоэийа", "Сосиал сийасят"
вя диэяр китабларында сосиолоэийанын
ян актуал проблемляри ишыгландырылмыш-
дыр. Ряфаил мцяллим даим елми ахтарыш-
лар апарыр, рящбярлик етдийи кафедра
ямякдашларыны да мцхтялиф програм
вя лайищялярдя иштирака ъялб едир.
Онун рящбярлик етдийи сосиолоэийа ка-
федрасында мцнтязям олараг елми
семинарлар кечирилир. 

Бу эцнлярдя 60 йашы тамам олан
Ряфаил мцяллимя ъансаьлыьы вя йени
йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг! 

Ùþðìÿò ÚÀÂÀÄÎÂÀ,
ÁÄÓ-íóí Ñîñèàë åëìëÿð âÿ 

ïñèõîëîýèéà ôàêöëòÿñèíèí 
Ñîñèîëîýèéà êàôåäðàñûíûí 

äîñåíòè.

Áàúàðûãëû òÿøêèëàò÷û,
ñÿìèìè èíñàí

Азярбайъан инъясяняти,
сяняткарлыг инъиляри хал-

гымызын тарихи гядяр гядим вя
зянэиндир. Гобустанын гайа
тясвирляри, Гафгаз Албанийасы-
нын бядии керамика вя метал
мямулаты, бядии шцшя вя тахта
ойма сяняти, орта ясрлярдя
дцнйа шющряти газанмыш ми-
ниатцр сяняти нцмуняляри,
рянэарянэ халчалар, тикмяляр,
ипякчилик, халчачылыг, ширли сахсы
габлар, мискярлик, дямирчилик,
дулузчулуг, кашы сяняти, зяриф
ойма шябякяляр, сазбяндлик
вя эюзял зярэярлик мямулатла-
ры вя с. -  бцтцн бунлар
бядии ирсимизин чох зян-
эин олдуьуну сцбут едир. 

Бяли, халгымызын ямяйи са-
йясиндя йараныб онун щяйат
вя мяишятиндя эениш истифадя
едилян ел сянятляримизин бюйцк
вя зянэин бир тарихи вардыр. Беля
ел сянятляриндян бири дя чялляк-
чиликдир. Щяля Адямин йарандыьы
тарихдян, инсанын ян чох истифа-
дя етдийи тахта гайыглардан, ту-
тумлу чялляклярдян, тахта габлардан,
тахта гашыглардан олмушдур. Мцхтялиф
ярзаглар сахламаг, онларын кейфиййя-
тинин, дадынын сабит сахланмасы цчцн
хцсуси нюв аьаълардан щазырланмыш
чялляклярдян истифадя етмишляр. Цму-
миййятля, палыд вя гоз тахталарындан
дцзялдилмиш щямин чяллякляр ичиндя
ясасян цзцм шярабы, ъцрбяъцр туршу-
лар, чахыр, конйак, виски вя с. спиртли ич-
килярин сахланылмасы цчцн идеал щесаб
едилмиш вя дябдя олмушдур. Ейни за-
манда, бу чялляклярдя ярзаг мящ-
сулларынын сахланылмасы да гида тящлц-
кясизлийи бахымындан олдугъа ялверишли
щесаб едилмишдир. 

Цмумиййятля, Эюйэюлцн тарихи
яняняляри, районда халг сяняткарлары-
нын чохлуьу вя бу кими диэяр амилляр
щямишя нязяря алынмышдыр. Районда
мцхтялиф сащяляри ящатя едян сянят
адамлары бу эцн дя йашайыб йарат-
магдадырлар. Беля гядим инъиляри сах-
лайан сяняткарлардан бири дя юзцнцн
истедады мцниатцр ял ишляри иля Азяр-
байъана тющфя верян чялляк устасы,
1974-ъц илдя Эюйэюл шящяриндя (кеч-
миш Ханлар шящяри) анадан олан Чин-
эиз Вилайят оьлу Шцкцров щяйятиндяки
емалатханасында чялляклик сянятини
давам етдиряряк йашадыр. Чинэиз ус-
танын емалатханасында надир алятляря,
дядя-бабадан галан дязэащлара вя
ялбяття ки, мцхтялиф юлчцлц вя тяйинатлы
чяллякляря раст эялмяк мцмкцндцр.
Тутумлары 1 литрдян 10 тона гядяр
олан бу чяллякляр гядим яняняляр
эюзлянилмякля щазырланыр. Тахталарын
кясилмясинин, инъяликля щамарланма-
сынын, уста зярэярлийи иля дцзцлмясинин,
зювгя уйьун дямир кямярля щялгя-
лянмяси ялбяття ки, уста мащирлийи тя-
ляб едир. Янянялярин давамчысы олан
бир уста кими, Чинэиз уста цчцн бу ар-
тыг асан бир шей олдуьу щисс едилир.
Онун щазырладыьы чяллякляр, дибчякляр,
лимон габы вя с. ял ишляриня инсанлар
валещ олур, щяр бир бюлэяни бязяйир. Бу
нцмуняви сяняткарла иш башында
щямсющбят олдуг. Уста сяняткар
гейд етди ки, цмумиййятля, бу ял ишля-

рини дцзялтмяк баъарыг, фантазийа,
зювг, сябир, шяраит тяляб етдийиндян
бу ишля мяшьул оланларын сайы еля дя
чох дейил. Чцнки бу ишдя сянят севэи-
си ясас шяртлярдяндир. Беля ки, чялляк-
лярин реализясиндя олан проблемляр дя
сянятин бу нювц иля мяшьул оланлара
ъидди тясир эюстярир. Заманын тяляби иля
айаглашмадыьындан бязи сяняткарлар
бу сяняти атараг, йцнэцл тиъарятля
мяшьул олурлар. Мян бу сяняти атам
Вилайятдян, атам ися юз гардашы Щи-
дайятдян, йяни ямимдян юйряниб.
Онларын щазырладыьы чяллякляр бу эцн
дя Азярбайъанын эушяляриндя, за-
водларда юз кейфиййятини сахламагла
таныныр вя истифадя олунур. Щяля ушаг-
лыгдан дярсдян сонра атамын йанын-
да олур, онун инъя, зювглц оймалары-
на, ял ишляриня гырагдан бахыр, гцрур
дуйараг юзцмц онун йериндя эюр-
мяк цряйимдян кечирди. Атам да эюр-
дц ки, мяним бу сянятя бюйцк щявя-
сим вар. О, бу сянятин инъяликлярини вя
сирлярини мяня ашылады. Артыг мяктяби
гуртарыб, щяйат астанасында бу сяня-
ти мянимсямишдим. Орта мяктябдя
нцмуняви шаэирд олмаьыма бахма-
йараг, мян бу сяняти сечдим вя бу
эцн хошбяхтям... 

Щяр бир яшйаны, чялляйи дцзялтдикдя
санки бир ъанлы йаратдыьымы щисс еди-
рям. Азярбайъанда щяля гядимдян
бу чялляклярдян чох истифадя едибляр.
Беля ки, бязиляри шяраб, кими бал, кими-
си дя бякмяз сахлайыблар. Эюйэюл ра-
йонунда чяллякляр йалныз палыд аьа-
ъындан щазырланыр. Беля ки, кейфиййятли
олан палыддан фяргли олараг, диэяр
аьаълардан щазырланан чялляклярин
ичярисиндя бир мцддят мящсул сах-
ландыгдан сонра щямин аьаъын хош
олмайан дады вя ятринин мящсулда
щисс едилмясидир. Палыд ися яксиня,
она тяравятли рянэ вя арамат верир.
Палыддан дцзялдилмиш чянлярдя узун
мцддят сахланылан аь, шяффаф конйак
спиртинин рянэинин эетдикъя тцндляшя-
ряк чайабянзяр рянэ алмасы палыд
одунъаьында 10-12%-я гядяр рянэ-
ляйиъи вя ашы маддяляринин олмасы ня-
тиъясиндя баш верир ки, бу да мягся-

дяуйьундур. Цмумиййятля, палыд
мющкям саьламлыг, эцъ вя узуню-
мцрлцлцк символу щесаб едилир. Палы-
дын бурахдыьы учуъу ятирли маддяля-
рин кюмяйи иля инсан организми цчцн
зярярли тясиря малик бактерийалар
мящв едилир. Мящз бу бахымдан па-
лыд аьаъы ян йахшы тикинти вя миниатцр
материалы щесаб олунур. Ондан бир
чох тикинти материаллары щазырламагла
йанашы, эюзохшайан антик мебел
нювляри щазырланыр. Палыд йаьыша, га-

ра, рцтубятя олдугъа давамлы хам-
малдыр. Щазырда дцнйада эедян ин-
новатив инкишаф вя тярягги дюврцндя
еля дязэащлар, еля алятляр вар ки, он-
лардан истифадя етмякля ишимизя стимул
веря биляр. Лакин чялляйин щазырланма-
сында беля алятлярдян аз истифадя еди-
лир. 

Йяни чялляк щазырланмасы инъялик
тяляб етдийиндян бу иш ял ямяйи щеса-
бына вя зярэяр дягиглийи иля эюрцлмя-
лидир. Юлчцсцндян асылы олараг бир чял-
ляйин щазырланмасы цчцн мцяййян
вахт сярф едилир. Юлчцляриня эюря мцх-
тялиф олан чялляклярин сатыш гиймяти дя
еля юлчцсцня эюрядир. Чялляйин щазыр-
ланмасына эялдикдя ися бу бир чох
мцряккяб проседурлардан кечир. Бе-
ля ки, щяр бир просес щям язиййятли,
щям дя дягиглик севир, сящв етмяк
олмаз. Мящз онун цчцн индики эянъ-
ляр язиййяти чох, эялири аз олан бу са-
щяйя мейилли дейилляр. Бу сянят мяъ-
буриййят севмир, эяряк дцзялтдийин
щяр бир яшйа иля "данышасан", онун
"назы иля" ойнайасан. Бяли, щяр бир ся-
нят ясяри сянятчинин ювладыдыр. Философ
да, йазычы да, шаир дя, щейкялтяраш да
щяр бир ясяр цзяриндя эцнлярля ишляйир,
язиййят чякир вя сонда эюзял бир ся-
нят ясяри йаратмаьа наил олур. Бу да
она чох язиз олур, ювладын кими. Одур
ки, йаратдыьымыз щяр бир яшйайа сойуг
даш дейил, ъанлы бир инсан кими йанаш-
малы, она исти няфяс вермяйи баъар-
малыйыг. Ясл сянят вя ясл сяняткар-
дан бу тяляб олунур. Мящз онун ба-
риз нцмунясидир ки, чяллякляримиз вя-
тянимиздян кянарларда да, Исвечря-
дя, Эцръцстанда вя башга хариъи юл-
кялярдя бюйцк ряьбятля гаршыланыб вя
сифаришляримиз олур.

Чинэиз уста да ялляринин сещри иля
йаратдыьы щяр бир "ясяри"ня цряйинин ис-
тисини вермяйи баъаран сяняткарлары-
мыздандыр. Биз дя сянят дцнйасыны
гарыш-гарыш эязмяйи, ону фятщ етмяйи
гаршысына мягсяд гойан инсанлара
сянят уьурлары арзулайырыг. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
"Ðåñïóáëèêà".

Þëêÿìèçäÿ êå÷èðèëÿí 
áåéíÿëõàëã 
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