
12 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ18 àâãóñò 2021-úè èë

2002-ъи илдя Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи (РЙТН), Бакы Дювлят Университетинин Тятби-
ги Рийазиййат Елми-Тядгигат Институту вя Азярбай-
ъан Милли Елмляр Академийасы тяряфиндян тясис еди-
лян “Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс”
(АЪМ) журналынын няшриня башлайаркян ян бюйцк
мягсяд Тщомсон Реутерс Аэентлийинин (индики
“Ъларивате Аналйтиъс”) базаларына дахил олмаг иди.

Няшрин редаксийа щейятиня дцнйанын 20-дяк юл-
кясини тямсил едян танынмыш алимляр ъялб олунуб. Ил-
дя цч нюмряси чап олунан журналда мцасир нязяри
вя тятбиги рийазиййатын актуал истигамятляриндя алын-
мыш ян сон елми нятиъяляр дяръ едилир.

2008-ъи илдя Тщомсон Реутерсин эенишлянмиш си-
йащысына дахил олдугдан сонра дцнйанын елми иъти-
маиййяти иля ялагяляр эенишлянди вя 2010-ъу илдя жур-
нала импакт фактор, тясир ямсалы верилди вя бунунла
да, дцнйа елми иътимаиййятинин, алимлярин мцраъият-
ляри артды. Инди журналын редаксийасы дцнйанын 50 юл-
кясинин 300-я йахын елм вя тящсил мцяссисяси иля
ялагя сахлайыр. Журналын баш редакторларындан би-
ри, Бакы Дювлят Университети Тятбиги Рийазиййат
Елми-Тядгигат Институтунун директору, акаде-
мик Фикрят Ялийев дейир: Журналы дцнйа алимляринин
диггятиндя сахламаг, ону кейфиййятли мягалялярля
тямин етмяк цчцн биз бейнялхалг сявиййядя таны-
нан “Ъонтрол анд Оптимизатион Wитщ Индустриал
Апплиъатионс” конфранслар серийасыны РЙТН-нин
дястяйи иля давамлы шякилдя кечиририк. Индийядяк Ба-
кыда, Анкарада вя Софийада кечирилян бу
конфранслар да юз нювбясиндя елмимизи вя цму-
миййятля, Азярбайъаны дцнйада танытмаг кими ва-
ъиб ишя юз тющфясини верир. 2008-ъи илдя Тщомсон Ре-

утерс Аэентлийинин (индики “Ъларивате Аналйтиъс”)
“Съиенъе Ъитатион Индекс Ехпандед” сийащысына дц-
шян журнал 2010-ъу илдя Азярбайъан елм тарихиндя
илк дяфя олараг 0,633 тясир ямсалына лайиг эюрцлдц.

“Ъларивате Аналйтиъс”ин Елми Информасийа Институ-
тунун 2015-ъи ил цчцн ачыгланан щесабатында
“Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс”ин им-
пакт факторунун 0,717-йя йцксялдийи эюстярилирди.
Бунунла да журнал МДБ мяканында илк цчлцйя, Шяр-
ги Авропа реэиону цзря илк бешлийя дахил олду. Бу,
щямин дювр цчцн бюйцк наилиййят иди. “Ъларивате
Аналйтиъс”ин 2017-ъи ил щесабатына ясасян журналын
тясир ямсалы 2.365, 2018-ъи ил щесабатына ясасян
ися 3,16 олмушдур. Бунунла да журнал МДБ мяка-
нында Ы, Авропада ЫВ, дцнйада ися Х йердя гярар-
лашды.

Азярбайъан елми иътимаиййяти бу эцнлярдя йайы-
лан даща бир хябяри дя севинъля гаршылайыб. Беля ки,
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назир-
лийи, Бакы Дювлят Университетинин няздиндя олан Тят-
биги Рийазиййат Елми-Тядгигат Институту вя АМЕА-
нын тясисчилийи иля дяръ олунан “Wеб оф Съиенъе” ба-
засынын Г1 сийащысында йер алан “Апплиед анд
Ъомпутатионал Матщематиъс” (Тятбиги вя Щесабла-
ма  Рийазиййаты) бейнялхалг журналынын тясир ямсалы
(Импаът Фаътор) 3.898-я йцксялиб. Бешиллик тясир ям-
салы ися 2.752 олуб. Бунун ися башлыъа сябяблярин-
дян бири дцнйанын танынмыш университет вя елми тяд-
гигат мяркязляриндя чалышан алимлярин юз ясярлярин-
дя журналда няшр олунан мягаляляря истинад етмя-
ляридир. Еля журналын гейд олунан рейтингинин мцяй-
йян едилмясиндя дя бу истинадларын сайы рол ойна-
йыб.

Журналын фяхри редактору Иллинойс Университетинин
(АБШ) профессору Тамер Башар, баш редакторлары -
Бакы Дювлят Университетинин Тятбиги Рийазиййат Елми-
Тядгигат  Институтунун директору, АМЕА-нын Ряйа-
сят Щейятинин цзвц, академик Фикрят Ялийев,
АМЕА-нын Идаряетмя Системляри Институтунун баш
директору, академик Яли Аббасов, Украйна МЕА-
нын Механики Проблемляри Институтунун профессору
Владимир Лариндир.

Ону да гейд едяк ки, 2009-ъу илдя Алматы шящя-
риндя кечирилян Тцрк Дцнйасы Рийазиййат Ъямиййяти-
нин цчцнъц конгресиндя “Тцркиъ Wорлд Матщема-
тиъс Соъиетй (ТWМС) Жоурнал оф Пуре анд Апплиед
Матщематиъс” (Тцрк Дцнйасы Рийазиййат Ъямиййя-
тинин “Тямиз” вя Тятбиги Рийазиййат) журналынын тясис
едилмяси щаггында гярар гябул олунмуш, онун да
няшри Бакы Дювлят Университети Тятбиги Рийазиййат
Елми-Тядгигат Институтуна щяваля едилмишди. Журнал

гыса заманда “Ъларивате Аналйтиъс”ин йени йарадыл-
мыш “Емерэинэ Соуръес Ъитатион Индех” базасында
йер алмышды. 2016-ъы илдя “Wеб оф Съиенъе” журналы
номинасийасы цзря мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

Азярбайъанда бу эцн 360-дан чох елми журнал
няшр олунур ки, онлардан йалныз 17-си “Ъларивате
Аналйтиъс”ин техники шяртлярини юдяйя билир. Гурума
тягдим олунан бу 17 журналдан ися йалныз 4-ц сечи-
ляряк эенишлянмиш сийащыйа дахил едилиб.  Бунлар “Ри-
йазиййат Механика Институтунун ясярляри”, Азярбай-
ъан Рийазиййат Ъямиййятинин “Азербаижан Жоурнал
оф Матщематиъс”, Тцрк Дцнйасы Рийазиййат Ъямий-
йятинин “ТWМС Жоурнал оф Пуре анд Апплиед Мат-
щематиъс” журналы вя Хязяр Университетинин иътимаи-
сийаси елмляр цзря няшр етдийи журналдыр. 

Ону да дейяк ки, АБШ-ын “Ъларивате Аналйтиъс”
Аэентлийинин бу эцнлярдя ачыгланан 2020-ъи илин ще-
сабатына ясасян (бу щесабат ютян дювр цчцн
аэентлийин сийащысында олан йениликляри, сийащыйа да-
хил олан вя хариъ едилян елми журналлары, онларын им-
пакт факторларынын (тясир ямсалы) динамикасы вя с.
щаггында мялуматы якс етдирир), Бакы Дювлят Уни-
верситетинин (БДУ) Тятбиги Рийазиййат Елми-Тядги-
гат Институтунда (ТРЕТИ) няшр олунан вя “Съиенъе
Ъитатион Индех Ехпандед” (СЪИЕ) базасында йер
алан “ТWМС Жоурнал Пуре анд Апплиед Матщема-
тиъс” (“Тцрк дцнйасы Рийазиййат Ъямиййятинин
(ТДРЪ) “Тямиз” вя “Тятбиги рийазиййат журналы”) жур-
налы 1.892 тясир ямсалы алыб.

Беляликля, бу няшр Азярбайъанын “Ъларивате
Аналйтиъс” Аэентлийинин базасына дахил олан вя им-
пакт фактор алмыш икинъи елми журналыдыр. Бунунла
баьлы журналын баш редактору, ТДРЪ-нин витсе-

президенти, академик Фикрят Ялийев бизимля сющ-
бятиндя деди: “Цмумиййятля, елми журналлар щямин
юлкядя елмин инкишаф сявиййясини эюстярир. Азярбай-
ъан та гядимдян елм оъаьы, елм мяканы олуб. Бу-
ну дцнйа елминя бяхш етдийимиз бюйцк шяхсиййят-
ляр дя тясдиг едир. Азярбайъанлы алимлярин алдыглары
нятиъяляр дцнйа елми иътимаиййяти арасында бюйцк
якс-сяда доьуруб щямишя. Бейнялхалг, дцнйада
танынан журналлара да щямишя ещтийаъ дуйулуб. Бу
сащядя тяърцбямиз вар. Беля ки, вахтиля “Елмляр
Академийасынын Хябярляр” бцллетени щяля советляр
дюняминдя Тщомсон Реутерсин базасына дахил
олуб, дцнйа елми иътимаиййяти тяряфиндян таныныб.
Биз “Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” жур-
налынын няшриня башлайанда да щядяфимиз бу иди,

дцнйанын ян нцфузлу гиймятляндирмя системиндя
йер алмаг. Чятин дя олса, бюйцк зящмят щесабына
буна наил олдуг. Бу эцн ися Азярбайъанда няшр
олунан икинъи бир журналын импакт фактор алмасы бю-
йцк щадисядир вя бунун да архасында редаксийа
коллективинин эярэин ямяйи дурур. Диггят един,
“Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналы
да бизим диэяр елми журналларымызла ейни вахтда
“Ъларивате Аналйтиъс”ин эенишлянмиш сийащысына дахил
олуб. Гыса заман кясийиндя импакт фактор ала бил-
мяси, зяннимъя, севиндириъи щалдыр”.

2010-ъу илдян инэилис дилиндя няшр олунан бу жур-
налда нязяри вя тятбиги рийазиййатын мцхтялиф сащяля-
риня аид йцксяк сявиййяли, ясаслы ряйдян кечян елми
мягаляляр дяръ олунур. Бцтцн мягаляляр “МатРеви-
еwс”, “Зентраблатт”, “ВЫНЫТЫ” кими нцфузлу базалар-
да реферат едилир, “Е-Леттер”, “На Диэест” елми
сайтларында анонс олунур. 

Фикрят Ялийев ялдя олунан нятиъянин коллектив
ямяйин мящсулу олдуьуну хцсуси вурьулайараг
щазырда эенишляндирилмиш сийащыда юзцня йер алан
елми журналларымыздан   да данышараг деди: “Щяр бир
коллективдя саьлам мцщит мцщцм шяртдир, щяр кяся
ямяйиня эюря гиймят верилмялидир. Мян щяр ики жур-
налын ялдя етдийи нятиъянин газанылмасында бюйцк
хидмятляри олан щяр кяся миннятдарлыьымы билдирирям.
Бизя эюстярдикляри кюмяйя эюря Тамер Башар вя
Владимир Лариня дя тяшяккцр едирям.

Мян щазырда эенишляндирилмиш сийащыда олан жур-
налларымыздан да буну эюзляйирям. Уьур бирэя ишля-
мякдядир. Биз бир-биримизин уьуруна севинмялийик.
Бир мисал чяким. 2010-ъу илдя АЪМ журналы импакт
фактор аланда Редаксийа Щейяти мяшщур алимимиз
Лцтфи Задядян тябрик мяктубу алмышды. Мяктубда
о, тясир ямсалына эюря коллективи тябрик едир, уьурлар
арзулайырды.

Бяли, елмимизи дцнйада  таныдан, щямвятянляри-
нин ян кичик уьуруна беля севинян бюйцк устадлар-
дан дярс алмаьа дяйяр. Инанырам ки, яэяр саь ол-
сайды, бу бюйцк алим икинъи журналымызын да тясир ям-
салы алмасына севинярди.

Бу эцн доьрудан да севинмяйя дяйяр, чцнки
щяр бир елми журналын бейнялхалг сявиййядя уьуру
Азярбайъан елми иътимаиййятинин наилиййятидир. Тцрк
Дцнйасы Рийазиййат Ъямиййятинин “Жоурнал оф Пуре
анд Апплиед Матщематиъс”  журналынын импакт фактор
алмасы Тцрк дцнйасынын уьурудур.

Биз дя щяр ики журналын редаксийа коллективини, бу
ишдя ямяйи кечян щяр кяси тябрик едир, Азярбайъа-
нын дцнйада таныдылмасы кими шяряфли ишляриндя уьур-
лар диляйирик.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
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Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясинин табели-
йиндя 309 цмуми тящсил мяктяби, 3 хцсуси
цмуми орта мяктяб вя 5 яйани-гийаби ахшам
мяктяби олмагла, ъями 317 мяктяб вя 5
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязи фяалиййят эюстя-
рир. 2020-2021-ъи тядрис илиндя БШТИ-нин табели-
йиндяки мяктяблярдя 456 076 шаэирдин тялим-
тярбийяси иля 28 167 мцяллим мяшьул олуб.

БШТИ-нин табелийиндяки цмуми тящсил мцяс-
сисяляринин Ы синифлярини 44 847, ЫХ синифлярини 34
874, ХЫ синифлярини 20 024, ХЫЫ синифлярини ися
(яйани-гийаби там орта мяктяб вя гийаби синиф-
ляри) 146 няфяр битириб. Пайтахт цзря БШТИ-нин
табелийиндя олан цмуми тящсил мцяссисяляриня
вя Тящсил Назирлийинин бирбаша табелийиндяки ли-
сей вя эимназийаларын Ы синифляриня гябул ол-
маг цчцн електрон систем васитясиля 45 791
мцраъият едилиб. Цмуми тящсил мяктябляринин Ы
синифляриня шаэирд гябулу заманы яввялъя
електрон системдя гейдиййат просеси, даща
сонра ися мяктяб сечими просеси активляшдири-
либ. Бу йолла мцяййян сябяблярдян електрон
системдян истифадя етмякдя чятинлик чякян ва-
лидейнлярин гейдиййат просесини битирмяк цчцн
ялавя вахт газанмасы вя диэяр валидейнлярля
ейни анда мяктяб сечими мярщялясиндя иштирак
едя билмяси тямин олунуб. Цмуми тящсил мяк-
тябляринин тядрис диэяр дилдя апарылан бюлмяляри
цзря ушагларын Ы синфя гябул заманы шифащи нитг
баъарыгларынын гиймятляндирилмяси цчцн мцса-
щибя тяшкил едилиб. Мцсащибя нятиъяси мягбул
щесаб едилмяйян ушаглар цчцн ися Азярбай-
ъан бюлмяси цзря мяктяб сечими имканы йара-
дылыб. 

2020-2021-ъи тядрис илиндя пайтахт цзря
БШТИ-нин табелийиндяки 275 цмуми тящсил мц-
яссисясиндя 1083 мяктябящазырлыг групу фяа-
лиййят эюстяриб. Мяктябящазырлыг групларына 26
754 ушаг ъялб олунуб. 2020-2021-ъи тядрис
илиндя Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясинин табе-
лийиндяки цмуми тящсил мцяссисяляри цзря 16
040 шаэирдин електрон систем (сй.еду.аз) васи-
тясиля йердяйишмяси апарылыб.

Шаэирд йердяйишмясинин електронлашдырылма-
сы мяктяб-валидейн ялагяляринин бу просес
чярчивясиндя даща да тякмилляшдирилмясиня вя
валидейнлярин тящсил мцяссисяляри иля тямасынын
даща ращат вя шяффаф тяшкилиня хидмят едир.

Республика Фянн Олимпиадаларынын финал

мярщялясинин нятиъяляриня ясасян, БШТИ-нин
табелийиндяки цмуми тящсил мцяссисяляриндя
тящсил алан шаэирдлярдян 8-и гызыл, 28-и эцмцш,
26-сы бцрцнъ медал ялдя едиб. Республика
Фянн Олимпиадаларында цмумиликдя 62 мяк-
тябли уьур газаныб.

Цмуми тящсил мяктябляринин ВЫ вя ВЫЫ синиф
шаэирдляри арасында ВЫ Республика фянн мцса-
бигяляри кечирилиб. Физика, кимйа, биолоэийа, рийа-
зиййат вя информатика цзря кечирилян фянн мц-
сабигяляринин финал мярщялясинин нятиъяляриня
ясасян, Бакы шящяри цзря 3 няфяр рийазиййат, 8
няфяр кимйа, 3 няфяр физика, 6 няфяр биолоэийа,
13 няфяр ися информатика фянни цзря йцксяк бал
топлайараг Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ йерляря лайиг эюрцлцб. 

Пайтахтдакы цмуми тящсил мцяссисяляриндя
“Саьлам тящсил-саьлам миллят” лайищясинин да-
вамлылыьы тямин едилиб. Лайищя чярчивясиндя
2020-2021-ъи тядрис илиндя пайтахтдакы 39
цмуми тящсил мцяссисясиндя 170 “Саьлам
тящсил” синфи фяалиййят эюстяриб. Щямчинин пай-
тахтдакы 20 мяктябдя 26 “Саьлам тящсил”
мяктябящазырлыг групу тяшкил олунуб.

2020-2021-ъи тядрис или яряфясиндя БШТИ-нин
табелийиндяки ясаслы тямир едилмиш тящсил мцяс-
сисяляринин тянтяняли ачылыш мярасимляри кечири-
либ. Бакы шящяри 154, 216, 251 нюмряли там ор-
та мяктяблярин ачылыш мярасимляриндя юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-
президенти Мещрибан ханым Ялийева иштирак
едибляр. Щямчинин Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев йанварын 28-дя
пайтахтын Сабунчу районунда йенидян инша
олунан 90 нюмряли вя Сураханы районундакы
97 нюмряли там орта мяктяблярдя йарадылан
шяраитля таныш олуб.

Пайтахтда тящсил ишчиляринин 24 978 няфяри
ваксинасийа просесиня гошулуб. “Азярбайъан
Республикасында ЪОВИД-19 хястялийи ялейщиня
2021-2022-ъи илляр цчцн Ваксинасийа Стратеэи-
йасы”на уйьун олараг пайтахтдакы тящсил мц-
яссисяляриндя чалышанларын ваксинасийа просеси
щяйата кечирилир. 

Тядрис илиндя илк дярсляр ибтидаи синифлярдя
“Эиэийена гайдаларына неъя ямял едирям?”,
В-ЫХ синифлярдя “Мцстягил юйрянмя баъарыглары-
на йийялянмяк заманын тялябидир”, Х-ХЫ синиф-
лярдя ися “Мясулиййятли вятяндаш гцдрятли дюв-
лят демякдир” мювзуларына щяср олунуб.

Цмуми тящсилин там орта тящсил сявиййясин-
дя тямайцлляшмянин мигйасы эенишляндирилиб.
БШТИ-нин табелийиндяки 187 мяктябдя 709 тя-
майцл синиф тяшкил олунуб. Тямайцлляшмя цму-
ми тящсилдя кейфиййятин артырылмасына хидмят
едир. 

Бакы шящяри цзря 4 цмуми тящсил мцяссися-
синдя 86 шаэирд инклцзив тящсиля ъялб едилиб.
Щямчинин “2018-2024-ъц иллярдя Азярбайъан
Республикасында саьламлыг имканлары мящдуд
шяхсляр цчцн инклцзив тящсилин инкишафы цзря
Дювлят Програмы”на ясасян, мягсядйюнлц иш-
ляр эюрцлцб, бу сащядя мцяллимлярин цзяриня
дцшян вязифяляр мцяййянляшдирилиб.

Мцяллимлярин ишя гябулу вя йердяйишмяси
мцсабигясиня БШТИ тяряфиндян 2020-2021-ъи
тядрис или цчцн 1 739 вакансийа тягдим олунуб.
Мцсабигя вя мцсащибяляр нятиъясиндя 1 600
няфяр ишя гябул едилиб.

Пандемийа дюврцндя “Мяктяблинин досту”
лайищясинин ящатя даиряси эенишляндирилиб вя ил-
кин олараг шаэирд сайы чох олан мяктябляря ша-
мил едилиб. Беля ки, “Мяктяблинин досту” лайищя-
си Бакы, Абшерон вя Сумгайыт цзря 226 цму-
ми тящсил мцяссисясиндя фяалиййят эюстяриб.
Лайищя БШТИ-нин табелийиндяки 186 цмуми тящ-
сил мцяссисясини ящатя едиб.

Сюзцэедян лайищя чярчивясиндя шаэирдляр
арасында “Ясэяря салам” аксийасы тяшкил олу-
нуб. Щямчинин мяктяблиляр Вятян мцщарибя-
синдя ряшадятли ордумуза дястяк олмаг цчцн
мараглы видеочархлар щазырлайыблар. “Мяктябли-
нин досту” лайищясинин тяшкилатчылыьы иля мювъуд
санитар-епидемиоложи вязиййят нязяря алынараг,
мяктяблиляр арасында бир сыра онлайн йарышлар
тяшкил олунуб.

Тящсилдя инкишаф вя инновасийалар цзря В
грант мцсабигяси чярчивясиндя БШТИ-нин табе-
лийиндяки тящсил мцяссисяляри цзря 211 лайищя
гейдиййатдан кечиб. Онлардан 147-си фярди,
64-ц ися цмуми тящсил категорийасы цзря мц-
яййян олунуб. БШТИ тяряфиндян “Виртуал мяк-
тябдя бир эцн” лайищяси щяйата кечирилиб. Лайищя
чярчивясиндя цмуми тящсил мцяссисяляриндя
тяшкил едилян дистант дярсляр БШТИ рящбярлийи вя
Идарянин ямякдашлары тяряфиндян динлянилиб,
“Виртуал мяктяб” платформасында тядрис вя тя-
лим-тярбийя просесинин тяшкилинин даща да тяк-
милляшдирилмяси, дистант тящсиля ъялболунма ся-

виййясинин тящлили истигамятиндя мцяллим вя
мяктяб рящбярляринин иштиракы иля мцзакиряляр
апарылыб. “Виртуал мяктябдя бир эцн” лайищяси-
нин давамы кими тяшкил едилян мцсабигяйя
цмумиликдя 193 онлайн дярс нцмуняси тяг-
дим олунуб. Онлардан 12-си галиб олуб, 11-и
ися фярглянян дярс кими гиймятляндирилиб. Галиб-
ляр БШТИ тяряфиндян диплом вя щядиййялярля
мцкафатландырылыб.

Пайтахтын 123 цмуми тящсил мяктябиндя
“Рягямсал баъарыглар” лайищяси щяйата кечири-
либ. Лайищядя Бакы шящяри цзря 950 мцяллим вя
83 700 шаэирд иштирак едиб. Лайищя чярчивясин-
дя ВЫ синифдя тящсил алан 1 440 шаэирдин инфор-
матика фянниня олан мараьынын мцяййянляшди-
рилмяси мягсядиля гиймятляндирмя имтащаны
кечирилиб.

2020-2021-ъи тядрис илиндя БШТИ-нин табели-
йиндяки 305 цмуми тящсил мцяссисясиндя “Ки-
чик академийа” фяалиййят эюстяриб. “Кичик ака-
демийа”ларын фяалиййятинин эцъляндирилмясиня
даир БШТИ-нин Тядбирляр Планына ясасян, пай-
тахтын бцтцн мяктябляриндя “Кичик академийа”
йарадылмасы нязярдя тутулур.

БШТИ-нин табелийиндяки цмуми тящсил мцяс-
сисяляринин 12 шаэирди “Сабащын алимляри” Х
Республика Мцсабигясинин галиби олуб. Мцса-
бигянин юлкя мярщялясинин нятиъяляриня эюря,
пайтахт мяктяблиляриндян 1-и Ы йеря, 3-ц ЫЫ йе-
ря, 8-и ися ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлцб. “Сабащын
алимляри” Х Республика Мцсабигясинин нятиъя-
ляриня ясасян, БШТИ-нин табелийиндяки 260
нюмряли там орта мяктябин шаэирдляри Интел
ИСЕФ-Бейнялхалг Елм вя Мцщяндислик Сярэи-
синдя Азярбайъаны тямсил етмяк щцгугу га-
заныб.

БШТИ-нин тяшкилатчылыьы иля “Гарабаь Азяр-
байъандыр!” адлы онлайн интеллектуал мцсабигя
кечирилиб. 294 шаэирдин гатылдыьы мцсабигянин
ясас мягсяди шаэирдлярин вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийяси ишинин давамлы тяшкилиня наил ол-
маг, Вятян мцщарибясиндя шящид оланларын
хатирясини ещтирамла йад етмяк, Азярбайъан
Ордусунун эюстярдийи шцъаятя ушаг вя
эянълярин диггятини ъялб етмяк, щабеля хцсуси
истедада малик олан ушаглары цзя чыхармагдан
ибарятдир. 

БШТИ-нин табелийиндяки цмуми тящсил мяк-
тябляринин ВЫЫ-ЫХ синиф шаэирдляри арасында тяшкил

олунан мцсабигя шаэирдлярдя Вятянин бцтюв-
лцйц уьрунда ъанындан кечмиш Азярбайъанын
иэид оьулларынын хатирясини ябядиляшдирмяк вя
хцсуси истедада малик олан ушагларын цзя чы-
харылмасы мягсядиля кечирилиб. Мцсабигянин
нятиъяляриня ясасян, 6 мяктябли “Тяшяккцрна-
мя”йя, 5 мяктябли ися “Тярифнамя”йя лайиг эю-
рцлцб. 

Цмуми тящсилин щяр щансы сявиййясини вах-
тындан яввял битирмяк истяйян истедадлы ша-
эирдляр цчцн екстернат гайдасында имтащан
кечирилиб. 1 (бир) шаэирд ибтидаи тящсил сявиййяси
цзря екстернат имтащанларында мцвяффягиййят
газаныб. Мцхтялиф сябяблярдян яввялки иллярдя
цмуми орта (ЫХ) вя там орта (ХЫ) тящсил сявий-
йялярини баша вура билмяйян шяхсляр цчцн
2020-2021-ъи тядрис илиндя тяшкил едилян онлайн
екстернат имтащанларында цмумиликдя 316 ня-
фяр иштирак едиб. Онлардан 250 няфяри имтащанын
нятиъяляриня эюря мцвяффяг олуб.

Тящсил Ишчиляринин Пешякар Инкишафы Институту
тяряфиндян пайтахт мяктябляриндя фяалиййят
эюстярян 3 662 мцяллим цчцн инклцзив синифдя
тялимин тяшкили, 506 мцяллим цчцн мяктябяща-
зырлыг групларында ишин тяшкили методикасы, 863
мцяллим цчцн ибтидаи тящсил сявиййясиндя ша-
эирдлярдя охуйуб-анлама баъарыгларынын инки-
шаф етдирилмяси методикасы, 76 мцяллим цчцн
ися йерлярдя методистлярин щазырланмасы мюв-
зусунда ихтисасартырма тялимляри тяшкил едилиб.

Юлкядя тящсилин ялчатанлыьынын тямин едил-
мяси мягсядиля щяйата кечирилян “Виртуал мяк-
тяб” лайищяси чярчивясиндя БШТИ-нин табелийин-
дяки цмуми тящсил мяктябляри цзря 447 843
шаэирд вя 29 293 мцяллим гейдиййатдан кечиб.

Теледярслярин интерактивлийини тямин етмяк
вя мясафядян тядрис имканларыны эенишляндир-
мяк мягсядиля щяйата кечирилян “Виртуал мяк-
тяб” лайищяси цзря сямяряли фяалиййятиня, мцял-
лим вя шаэирдляря эюстярдийи дястяйя эюря Ида-
ря тяряфиндян 9 мцяллим “Тяшяккцрнамя”йя ла-
йиг эюрцлцб.

Пайтахтын цмуми тящсил мцяссисяляриндя
тядрис или ярзиндя мювъуд санитар-епидемиоложи
вязиййятля ялагядар мцтямади олараг дезин-
фексийа ишляри вя габаглайыъы тядбирляр щяйата
кечирилиб. 

2020-2021-ъи тядрис или ярзиндя Бакы мяк-
тяблиляри идман сащясиндя дя ъидди наилиййятля-

ря имза атыблар. Пайтахт мяктяблиляри идманын
мцхтялиф нювляри цзря бейнялхалг вя республика
йарышларында 112 гызыл, 89 эцмцш, 97 бцрцнъ
олмагла, цмумиликдя 298 медал ялдя едибляр. 

Пайтахтдакы цмуми тящсил мцяссисяляри тя-
ряфиндян “Азярбайъан Ордусунун Вятян мц-
щарибясиндяки зяфяр йцрцшц вя дцнйа щярб та-
рихиндя ачдыьы йени сящифя” мювзусунда он-
лайн дярсляр кечирилиб. 

Щямчинин “Вятянпярвяр Азярбайъан
эянълийи” девизи алтында “Забит олмаг, щярби вя-
зифя дашымаг эянъляримизин ян мцгяддяс вя-
зифяляриндяндир” мювзусунда вебинар кечирилиб.
Вебинар Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмяти (СЩХЧДХ), БШТИ вя
Азярбайъан Эянъляр Фондунун бирэя тяшкилат-
чылыьы, Бинягяди районундакы цмуми тящсил
мяктябляринин Эянълярин чаьырышагядярки ща-
зырлыьы рящбярляринин иштиракы иля тяшкил едилиб.

БШТИ тяряфиндян Вятян мцщарибясиндя ишти-
рак етмиш мцяллимлярля эюрцш кечирилиб. Идаря
рящбярлийи вя гази мцяллимлярин иштирак етдийи
эюрцшдя гази мцяллимлярин щям ъябщядяки,
щям дя мяктябдяки ямяли фяалиййятляри иля ша-
эирдляр вя йетишмякдя олан нясилляр цчцн юр-
няк олдугларындан данышылыб. 

2020-2021-ъи тядрис илиндя БШТИ-нин табели-
йиндя фяалиййят эюстярян 22 мяктябдя тикинти,
ясаслы вя ъари тямир ишляри йериня йетирилиб. 

2020-2021-ъи тядрис или ярзиндя БШТИ-йя 22
123 мцраъият дахил олуб. Мцраъиятлярин якся-
риййяти дярщал ъавабландырылыб вя оператив щялл
олунуб. 

Мювъуд санитар-епидемиоложи вязиййятля
ялагядар мцяллим, шаэирд вя валидейнляр цчцн
сосиал-маарифляндирмя лайищяляри щяйата кечири-
либ, мцхтялиф актуал мювзулар цзря онлайн мц-
сащибяляр тяшкил олунуб, хцсуси карантин режими-
нин тялябляриня ямял олунмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляря даир иътимаиййятя мялуматлар
верилиб.

Щямчинин пайтахт мяктябляринин уьурлары,
пандемийа вязиййятиндя тядрисин тяшкили вя Вя-
тян мцщарибясиндя иштирак етмиш мцяллимляр
барядя лайищяляр дя щяйата кечирилиб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÁØÒÈ þþòÿí òòÿäðèñ èèëèíè óóüóðëó
ýþñòÿðèúèëÿðëÿ ááàøà ââóðóá

-úè òÿäðèñ èëèíäÿ Áàêû Øÿùÿðè öçðÿ Òÿùñèë Èäàðÿñè (ÁØÒÈ) òÿðÿôèíäÿí
öìóìè òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ êåéôèééÿòèí äàâàìëûëûüûíûí òÿìèí åäèëìÿñè èñòèãàìÿòèí-
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Бу эцн юлкядя щяйата кечирилян узагэюрян, мягсядйюнлц, милли марагла-
рын горунмасына вя ящалинин сосиал тяминатынын артырылмасына йюнялмиш
дювлят сийасяти нятиъясиндя республикада игтисади, сийаси, мядяни, со-

сиал, щярби вя диэяр сащялярдя йцксяк инкишафа наил олунуб. Азярбайъанда елмин инкиша-
фына да кифайят гядяр дювлят гайьысы вар. Буна бахмайараг, йцксяк рейтингли елми
няшрляр вя истинадлар сащясиндя, хариъдя патентляшмиш вя тятбиг олунмуш нятиъяляр исти-
гамятиндя ъидди чатышмазлыглар мювъуддур. Фундаментал елмин мцхтялиф сащяляриндя
чалышан алимлярин гаршысында дцнйа елминдя эедян просесляря даща сых интеграсийа
олунмаг, бейнялхалг алямдя танынмаг кими ваъиб мясяляляр дурур. Елми тядгигатлар
Азярбайъан дювлятинин сосиал-игтисади вя мядяни-мяняви сащялярдяки вязифяляри иля сяс-
ляшмяли, елми биликлярин ъямиййятин тякамцлцндя ролу, йери ясас стратежи щядяфя чеврил-
мялидир. Азярбайъан алимляри щям дя елмимизин дцнйада таныдылмасы истигамятиндя бир-
эя фяалиййятя цстцнлцк вермялидирляр. Дцнйада танынан, бейнялхалг сявиййяли, нцфузлу
журналларымыз да мящз бу ишя хидмят едир.  Ян мютябяр елми гиймятляндирмя системи
“Ъларивате Аналйтиъс”дя юзцня йер алан “Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” жур-
налы нечя иллярдир ки, юз рейтингини горуйуб сахлайыр, онун кейфиййят ямсалы эетдикъя ар-
тыр.




