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“Àïïëèåä àíä Úîìïóòàòèîíàë Ìàòùåìàòèúñ” Àçÿðáàéúàí åëìè æóðíàëû
ÌÄÁ-äÿ ëèäåð, Øÿðãè Àâðîïà ìÿêàíûíäà èñÿ þíúöë ìþâãåäÿäèð
Тящсил, елм щяр бир дювлят цчцн стратежи сащядир вя онун инкишафы, тяблиьи, дцнйада
таныдылмасы даим диггят мяркязиндядир. Елм инкишаф етдикъя, техники тярягги йцксялдикъя елми-техники наилиййятлярин дцнйа сявиййясиндя тягдим олунмасы истигамятиндя
дя йениликляр баш верир, мцтярягги методларын тятбигиня мейдан ачылыр. Дцнйа елминя
интеграсийа, гаршылыглы ямякдашлыг щяр заман олдуьу кими, бу эцн дя юз актуаллыьыны
горуйуб сахлайыр вя бир зярурят кими гаршыда дурур.
Дцнйанын бир парчасы олан Азярбайъан да ясрлярля формалашан янянясиня садиг
галараг дцнйа елминя юз тющфялярини верир. Алимляримизин бюйцк зящмяти щесабына ялдя олунан наилиййятляр, елми кяшфляр дцнйа елми иътимаиййятинин диггятиня чатдырылыр вя
юз лайигли гиймятини алыр. Бу мягсядля мцхтялиф васитялярдян истифадя олунса да бейнялхалг сявиййяли елми журналларын ролу, ящямиййяти бу эцн дя йцксяк гиймятляндирилир.
Бу йахынларда алдыьымыз хош бир хябяр сюйлядикляримизи бир даща тясдигляйир. Беля
ки, АБШ-ын “Ъларивате Аналйтиъс” ширкяти (“Тщомсон Реутерс” аэентлийи) тяряфиндян бу
эцнлярдя ачыгланан 2016-ъы ил цчцн щесабата ясасян 2002-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин (НРЙТН) дястяйи
иля няшр олунан “Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” (Тятбиги вя Щесаблама
Рийазиййаты) журналынын тясир ямсалы (импаът фаътор) 0.717-дян 1.333-я йцксялиб.
Бу, Азярбайъан елминин наилиййятидир...
Бу эцнлярдя Бакы Дювлят Университетинин Тятбиги Рийазиййат Елми-Тядгигат Институтунун директору, “Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналынын баш редактору, академик Фикрят Ялийевля эюрцшцб сющбят етмишик. Онунла мцсащибяни охуъуларын диггятиня чатдырырыг:

— Фикрят мцяллим, илк юнъя сизи журналынызын газандыьы бюйцк наилиййят
мцнасибятиля тябрик едирям. Щяр бир
уьурун ясасында зящмят дайаныр. Демяли, сизин дя зящмятиниз щядяр эетмир...
— Тябрик, хош сюзляр цчцн чох саь
олун. Фцрсятдян истифадя едиб мян дя
Азярбайъан елми иътимаиййятини, бцтцн
халгымызы тябрик етмяк истяйирям. Бу, щягигятян бюйцк уьур, дювлятимизин бу сащяйя диггят вя гайьысынын нятиъясидир. Бу,
о демякдир ки, Азярбайъан елми артыг
дцнйа елми иътимаиййяти тяряфиндян гябул
олунуб.
Билирсиниз ки, дцнйада бир чох елми гиймятляндирмя системляри мювъуддур ки,
онларын да ян мцкяммяли вя дцнйа елми
иътимаиййяти тяряфиндян гябул олунан
АБШ-ын “Ъларивате Аналйтиъс” ширкятинин
гиймятляндирмя системидир. Бу ширкят тяряфиндян индекслянян елми журналларда чап
олунмуш мягаляляря дцнйанын бир чох
университет вя елми-тядгигат мяркязляринин
ямякдашлары истинад едир. Бу истинадларын
сайы да журналларын гейд олунан рейтингини
мцяййянляшдирир.
“Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналы “импаът фаътор” эюстяриъисиня эюря МДБ мяканында юз лидерлийини горуйуб сахлайыр. Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи, Бакы Дювлят
Университетинин Тятбиги Рийазиййат ЕлмиТядгигат Институту вя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын тясис етдийи бу журнал щяля ки, тясир ямсалына малик илк вя йеэаня Азярбайъан журналыдыр. 2002-ъи илдян
инэилис дилиндя няшр олунан журналда тятбиги
рийазиййатын мцхтялиф сащяляриня аид йцксяк сявиййяли, ясаслы ряйдян кечян елми
мягаляляр дяръ едилир.
Бу эцн дцнйада 100 миндян чох елмитядгигат журналы чап олунур вя бу журналлар
елмин мцхтялиф сащялярини ящатя едир. Щямин журналларын тягрибян 12 миндян чоху
гиймятляндирмя системиня дахилдир вя онларын кейфиййят ямсалына да бу гиймятляндирмя системиндя дяйяр верилир. Бу сийащыйа кечян ил даща 5 мин журнал да ялавя
едилиб, анъаг кейфиййят ямсаллары йохдур.
Ону да гейд едяк ки, щямин 5 мин журна-

лын ичярисиндя Азярбайъанда няшр олунан
4 елми журнал да вар. Онлардан икиси Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Механика Рийазиййат Институтунда, бири БДУнун Тятбиги Рийазиййат Елми-Тядгигат
Институтунда, дюрдцнъцсц ися Хязяр Университетиндя дяръ олунур.
Бяли, 2016-ъы илин щесабатына ясасян
“Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналынын кейфиййят дяряъяси 0.717дян 1.333-я йцксялиб. Бу рягям юзлцйцндя няйи ифадя едир? Щяр шейдян яввял, бу,
ону эюстярир ки, журнал МДБ мяканында
кейфиййят ямсалы олан журналлар арасында
ян йцксяк журналдыр. Даща дягиг десяк,
лидердир. Бу фикир Бакыда ийунун 29-да ишя
башлайан Азярбайъан Республикасы Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи (МЩА), Тящсил
Назирлийи, Стандартлашдырма, Метролоэийа
вя Патент цзря Дювлят Комитяси вя Дцнйа
Ягли Мцлкиййят Тяшкилаты (ДЯМТ) тяряфиндян бирэя кечирилян “Университет вя елмитядгигат институтларында ягли мцлкиййят сийасяти” мювзусунда бейнялхалг семинарда да сясляндирилиб. Гейд едилиб ки, “Тящсил
Назирлийинин вя ардынъа АМЕА-нын атдыьы
аддымлар нятиъясиндя “Тщомсон Реутерс”
няшрляриндя вя ситатланма “Щ” индексиня
эюря, Азярбайъан университетляри сон иллярдя бир нечя пилля галхараг вязиййятини йахшылашдырыб, щятта “Тятбиги вя Щесаблама
Рийазиййаты” журналымыз, “Тщомсон Реутерс” системиндя МДБ лидеридир”.
“Тщомсон Реутерс”ин сечдийи журналлар
илк юнъя обйективлийиня эюря фярглянян журналлардыр. Биз дя яввялки иллярдя олдуьу кими, обйективлийи ялдян вермядик, ону бир
аз да артырдыг. Обйективлик олмаса, щеч ня
етмяк мцмкцн дейил, азаъыг бу йолдан
сапынсан, кимяся ъцзи дя олса эцзяшт
олунса гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг
гейри-мцмкцндцр. Биз коллектив шякилдя
обйективлийи там тямин етмяйя чалышмышыг.
Еля бу мювгейимизя эюря дя ютян ил бир
пилля дя ирялилямишик...
— Сиз щаглы олараг коллективдян сюз
салдыныз. Дцшцнцрям ки, бу наилиййятдя
журналын коллективинин ямяйи аз олмамышдыр...
— Тамамиля доьрудур, журнал, цмумиййятля щяр бир мятбу орган коллектив

ямяйин мящсулудур. Бизим журналын редаксийа щейятиня дцнйанын 17 юлкясиндян 24 няфяр танынмыш, эюркямли алим, елм
адамы дахилдир. Чалышырыг ки, онлар бу ишдя
даща актив олсунлар. Редаксийайа дахил
олан мягаляляри саф-чцрцк етмяк, истяр
мягалялярин, истярся дя онларын мцяллифляринин сявиййясини мцяййянляшдирмяк бирбаша редаксийа щейятинин цзвляриня щяваля
олунуб. Бурада да мясяляляр там обйективлик шяраитиндя щялл едилир.
Журналын няздиндя Бакы групу да фяалиййят эюстярир. Дюрд няфярдян ибарят олан
група рийазиййат цзря фялсяфя доктору, журналын редактор мцавинляриндян бири Нярэиз
ханым Сяфярова рящбярлик едир. Груп апарыъы алимлярля ялагя сахлайыр, мягаляляри
сечиб ряй йазмаг цчцн тягдим едир, материалларын йцксяк сявиййядя инэилис дилиня
чеврилмясиня, чапа щазырланмасына вя с.
там нязарят едир. Мящз онларын сяйи, зящмяти, вятян тяяссцбкешлийинин нятиъясидир
ки, “Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналы щям дя Шярги Авропада ЫЫЫ
йердя гярарлашыб. Бу реэионун йашы да,
тяърцбяси дя чох олан апарыъы журналлары
арасында цчцнъц олмаг да ъями 16 иллик

лиьат ола билмяз. Бу эцн бизим импакт фактору алан йалныз бир журналымыз варса вя
дейилян уьурлары ялдя едя билмишикся, тясяввцр един, беля журналларын сайы 5-10 олса дцнйа елм чапында вязиййятимиз неъя
олар?!
Сон вахтлар редаксийайа дахил олан
мягалялярин сайы хейли артыб. Бунунла ялагядар олараг мягаляляря бахылма мцддяти дя 6 айдан 1 илядяк узадылыб. Ряйчи
системинин тяркибини сечмяк цчцн дя мясулиййятимиз чохалыб. Даща эцълц, савадлы,
обйектив ряйчиляр тапмаг лазым эялир. Журналын тясир ямсалынын беля йцксялмяси, ейни заманда, ряйчи групунун да кейфиййятинин артмасына сябяб олур. Щямчинин ряйчилярин юзляринин дя мясулиййяти чохалыр.
Еля йазы олур ки, чап олунан кими бюйцк
резонанс йарадыр, мараг артыр, истинадлар
чохалыр... беля йазылары (мягаляляри) дцнйа
елми иътимаиййяти “аъэюзлцкля” эюзляйир.
“Тщомсон Реутерс”ин тяляби иля щяр 5 илдян бир журналын ряйчиляринин тяркиби журналда ачыгланыр. Журналларын сявиййяси онда
бир даща айдын эюрцнцр. Йери эялмишкян,
бир мясяляни дя гейд етмяк истярдим. Бизим ряйчиляр групунда азярбайъанлы алим-

няшр тарихи олан бир журнал цчцн йцксяк
эюстяриъидир. Беля журналларын редаксийалары
иля гаршылыглы ямякдашлыг бизя бюйцк файда
верир. Биз артыг Украйна, Румынийа, Маъарыстан вя с. кими юлкялярин апарыъы журналларыны алырыг. Гаршылыглы ямякдашлыг формасында бу, бизя дцнйа елминин сон наилиййятляри иля даща йахындан таныш олмаьа имкан
верир.
Ону да гейд едим ки, “Тщомсон Реутерс”ин няздиндя журнал редаксийаларынын
диэяр редаксийаларла, елми-тядгигат мяркязляри иля ялагялярини юйрянян бир бюлмя
вар. Бу ишляря щямин бюлмя нязарят едир.
Галды ки, бизим журнала, щазырда дцнйанын
50 юлкясиндян 300-дяк елми-тядгигат
институту иля ялагя гурмушуг. Зяннимъя,
Азярбайъан елми цчцн бундан йахшы тяб-

лярин сайы чох аздыр, чцнки онларын чохунун бейнялхалг сявиййядя ряй йазмаг
щявясляри йохдур. Бир мараглы мягам да
вар. Бизим бир сыра алимляря ряй йазмаг
цчцн мягаля эюндяряндя илк суаллары беля олур: “Ряй мцсбят, йа мянфи олмалыдыр?”
Гярибя йанашмадыр. Биз обйективлик истяйирик, бу неъя олур... Бу вязиййятдя щансы
ирялиляйишдян сющбят ола биляр ки? Эюрцнцр
ъидди реформайа ещтийаъ вар!
Сюзсцз ки, йахшы нятиъя ялдя етмяк
цчцн бцтцн бунлар кифайят дейил, дястяк,
гайьы, диггят дя лазымдыр. Бу мянада биз
илк нювбядя юлкя башчысы Президент Илщам
Ялийевя миннятдарыг. Журнал йарандыьы
эцндян Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийинин дястяйини щяр
ан щисс етмишик. Гейд едим ки, журналларын

кейфиййятинин йцксялмясиндя уйьун профилли конфрансларын кечирилмясинин бюйцк ящямиййяти вар. Беля конфрансларын тяшкилиня
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин хцсуси диггяти щямишя
щисс олунуб вя хцсусян конфрансларын
Бакыда кечирилмясиня назирлийин рящбярлийи
бюйцк кюмяк едир. Бакы Дювлят Университетинин рящбярлийи йахшы ишлямяк цчцн шяраит йаратмышдыр. Йери эялмишкян, гейд едим
ки, биз 6-ъы уйьун конфрансын кечирилмясиня щазырлашырыг ки, бу да Бакыда кечирилян
4-ъц конфранс олаъагдыр.
Бу ъцр конфрансларын бюйцк ящямиййяти вар. Дцнйа алимляри Бакыйа эялир, юлкямизля йахындан таныш олур, инкишафы, сабитлийи эюрцрляр ки, бу да онларда бизимля ишлямяйя стимул йарадыр. Тябии ки, дювлятимизин
гайьысы, дястяйи артдыгъа, журналымыз да
пилля-пилля ирялиляйяъяк вя елмимизин дцнйа
елминя интеграсийасына мцщцм аддымлар
атылаъаг.
Мян бир даща дейирям, МДБ-дя лидер,
Шярги Авропада ЫЫЫ йеря йцксялмяк асан
дейил. Мян бир факты дейим. Щазырда
“Тщомсон Реутерс” системиндя Русийанын йалныз тятбиги-рийазиййат цзря импакт
факторлу 24 журналы вар: “Ялбяття биз бу
эюстяриъи иля кифайятлянмямялийик, чалышмалыйыг ки, журналын кейфиййят ямсалы эетдикъя артсын. Илк нювбядя щазырда Азярбайъанда чап олунан вя “Тщомсон Реутерс” системиня дахил олан 4 журналы бир арайа эятирмяли, алимляримизи бир мягсяд ятрафында бирляшдирмялийик, йяни системли шякилдя ишлямяк лазымдыр. Бу, щям дя щямин
журналларын инкишафына кюмяк едяр. Биз артыг бу истигамятдя ишя башламышыг. Дцнйа
мигйасында танынан азярбайъанлы алимлярдян бир нечясини журналымызла ямякдашлыьа
ъялб етмишик. Мясялян, Шимали Кипр университетляриндян бириндя чалышан профессор
Назим Мащмудову бу йахынларда баш редакторун мцавинляриндян бири сечмишик.
Саь олсун, о да бу тяклифи гябул едиб. Артыг онун кюмяйини, дястяйини щисс едирик.
Щямчинин Тябриз Университетинин мцяллими,
яслян азярбайъанлы олан профессор
Мещрдад Лакестанини ися редаксийа щейятиня дахил етмишик. Инди о, бизя ряйчиляр системинин йцксяк сявиййядя формалашмасында йахындан кюмяк едир.
Мян баш редакторларымызын ямяйини дя
хцсуси гейд етмялийям. Онлар юз кюмяклярини ясирэямир, ряй просесиндя иштирак
едир, мягаляляря ряй йазыр, мягаляляр сечир, онлары ряй йазмаг цчцн юз чевряляриндяки танынмыш алимляря эюндярирляр. Фяхри
редактор, профессор Тамер Бяшяр (Иллиноис
Университети, АБШ) бейнялхалг сявиййяли
конфрансларын тяшкилиндя кюмяклик едир, бу
конфрансларда мярузя иля чыхышлар едир. О,
бир нечя ил юнъя АМЕА-нын фяхри доктору
сечилиб. Узун мцддят дцнйанын ян апарыъы елми журналларындан бири, “Аутоматиъа”
журналынын баш редактору олмушдур. Щазырда юз тяърцбясини бизимля бюлцшмякдя
давам едир. Тябии ки, бцтцн бунлар бизя
даща йахшы ишлямяйя стимул верир.
— Фикрят мцяллим, щазырда бизим
алимляр юлкямиздя елми гиймятляндирмя сащясиндя дяйишикликляр етмяйин
зярурилийи барядя фикирляр сясляндирирляр.

Йени гиймятляндирмя системи йаратмаг истяйянляр дя вар. Сизин бу фикирляря мцнасибятинизи билмяк истярдик.
— “Тщомсон Реутерс” Аэентлийи Елми
Информасийа Институту кими фяалиййятя башлайыб, 1964-ъц илдя бешъилдлик илк Елми Истинадлар Индексини чап етдириб. Бунунла о,
50 илдян артыгдыр ки, елми ъямиййятя юз
тющфялярини верир. Инди щюкумят аэентликляри, назирликляр, сийаси гурумлар дцнйа елм
аляминдяки йениликляри юйрянмяк цчцн
мящз “Тщомсон Реутерс”ин мялумат базасына етибар едир. Ону да гейд едяк ки,
мяшщур “Реутерс” Информасийа Аэентлийи
дя бу тяшкилатын структурларына дахилдир. Бу
йахынларда ися онун няздиндя “Ъларивате
Аналйтиъс” ширкяти дя фяалиййятя башлайыб
ки, гиймятляндирмя системи бура дахил едилиб.
Биз артыг йени фазайа дахил олмушуг,
йяни ютян ил Азярбайъан дювлятинин дястяйи иля “Ъларивате Аналйтиъс Wеб оф Съиенъе” платформасына чыхыш ялдя олунду. Зяннимъя, йени гиймятляндирмя системи йаратмаьа щеч бир ещтийаъ йохдур. Дцнйа
бу системи гябул едир вя биз дя онунла ишлямялийик.
Бу эцн юлкядя чап олунан 300-дян
чох елми-тядгигат журналынын йалныз 5-нин
дцнйа елми гиймятляндирмя системиня дахил олмасы вя онлардан тяк биринин кейфиййят ямсалына малик олмасы щеч дя гянаятбяхш дейилдир. Бунун сябябини юзцмцздя ахтармалыйыг. Рейтингли журналларын сайы
артмалы, алимляримизин айры-айры сащялярдя
ялдя етдикляри наилиййятляр дцнйада танынмалы вя юлкямизин сянайе вя игтисадиййатына тятбиг олунмалыдыр. Алимляримиз, елми
тяшкилатларын мясул шяхсляри буна чалышмалы, бцтцн гцввяляри бу истигамятдя ъямляшдирмялидирляр. Биз шяхси мянафе иля милли
мянафейи гарышдырмамалыйыг. Бу бирэя
ямякдашлыгдан ян чох газанан да биз
олаъаьыг. Инанырам ки, о, эеъ-тез юз бящрясини веряъякдир.
Биз буну эяляъяк нясилляр цчцн етмялийик. Аталар нащаг йеря демяйиб ки, эцъ
бирликдядир...
— Фикрят мцяллим, мараглы сющбят
цчцн саь олун. Биз дя сизя бу шяряфли
ишиниздя уьурлар диляйирик. Щяр заман лидерляр ъярэясиндя олун!..
Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû:
Çöìðöä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бакынын Няриманов районунда бцтцн сащялярдя олдуьу кими, сящиййядя дя мцсбят
ирялиляйишляр мцшащидя олунур,
Президент Илщам Ялийевин гайьы
вя диггяти сайясиндя сон илляр
район яразисиндя мцасир тялябляря ъаваб верян йени тибб
оъаглары истифадяйя верилмиш,
кадр потенсиалы эцълянмиш, бир
сыра ясаслы тямир ишляри щяйата
кечирилмишдир. Еля буна эюря дя
инсанларын саьламлыьы ляйагятля
горунуб сахланылыр, эюстярилян
гайьы вя диггят онлары гане
едир.
Районун “Эянълик” метро-

сунун йахынлыьында йерляшян
14 сайлы поликлиника ушаглара
эюстярилян йцксяк хидмятин
мцгабилиндя нцмуняви тибб
оъагларындан бириня чеврилмишдир.
Биз исти йай эцнляринин бириндя поликлиникада олдуг. Ушаглар юз валидейнляри иля бирликдя
аь халатлы юмцр кешикчиляринин
ящатясиндя иди. Нювбядя дайанан мцхтялиф йашлы ушаглар
щякимляр тяряфиндян мцасир тялябляря ъаваб верян отагларда
мцайинядян кечир, щякимляр
тяряфиндян аз йашлы фиданлара
мцалиъяляр тяйин олунур, шцбщясиз ки, тибб ишчиляринин гайьы
вя диггяти инсанларда хош овгат йарадырды.
Тибб баъылары билдирдиляр ки, ики
ушаьы иля нювбядя дайананлардан бири пайтахтымыза гонаг
эялиб, туристдир. Сющбят яснасында Валентина адлы бу гадын
билдирди ки, цч эцн яввял Бакыйа
истиращятя эялиб. Щаванын щяраряти йцксяк олдуьундан, 10
йашлы гызы хястяляниб, ону поликлиникайа йцксяк щярарятля эятириб. Щякимлярин дягиг мцайиняси юз сямярясини вериб, гыса
вахтда ушаьын сящщяттиндя

йахшылыьа доьру дюнцш йарадыб. 14 сайлы поликлиниканын бцтцн коллективиня москвалы ханым юз миннятдарлыьыны билдирди.
Земфира Мирзяйева хейли
мцддятдир ки, баш щяким вязифясини иъра едир. Биз онунла иш
отаьында эюрцшдцк. Мцсащибимиз бизи марагландыран мясяляляря айдынлыг эятиряряк деди:
—Тибб ишчиляримиз ушагларын
саьламлыьы кешийиндя мцсяллящ
ясэяр кими дайанмышлар. Коллективимиздя 64 али тящсилли вя
79 няфяр орта тибб ихтисаслы щяким чалышыр. Онларын щяр бири
щаггында црякдолусу данышмаг олар. Азярбайъан Республикасынын сящиййя назири
Огтай Ширялийевин гайьы вя диггяти нятиъясиндя 10 ил юнъя поликлиникада ясаслы тямир ишляри
апарылмышдыр. Бу ися ишин ряван
эетмясиня, гыш айларында мцайиня отагларында сабит температурун йаранмасына шяраит
йаратмышдыр.
Поликлиниканын яразисиндя 20
мин мцхтялиф йашлы ушаглар гейдя алынмышдыр. Щякимляримиз
мцтямади олараг айры-айры цнванлара баш чякир, валидейнляр
арасында ушагларын саьламлыьы-

нын горунуб сахланмасы цчцн
эениш маарифляндирмя ишляри
апарыр, йай мювсцмцндя
ушагларын ачыг щавада эязинтийя апарылмасыны, гида режиминя
ъидди риайят олунмасыны мяслящят эюрцр, щямчинин вахташыры
мцхтялиф пейвянд ишляри апарылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, коллективимизин цзвляри тибб елминин
сон наилиййятляриндян бящрялянир, чалышырыг ки, мцтярягги методларын тятбигиня эениш йер верилсин.
Поликлиникада милли байрамларла баьлы йаддагалан тядбирляр кечирилир. Габагъыллар мцкафатландырылыр. Ийун айынын 17-дя
биз тибб ишчиляринин пешя байрамыны йцксяк сявиййядя гейд
етдик.
Ушагларын, эцлцзлц балаларын
саьламлыьынын горунуб сахланмасында поликлиниканын сайылыбсечилян, пешясинин вурьуну
олан щякимлярдян Диларя Гасымова, Фирзуля Щясянова, Бибиханым Щцсейнова вя башгаларынын адыны ифтихарла чякмяк
олар.
Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû:
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Саьламлыг имканлары мящдуд ушаглар цчцн 2 нюмряли
Хцсуси Интернат Мяктяби Хязяр районунун Шцвялан гясябясиндя йашыллыглар гойнунда йерляшир. Бу мяктяб
1962-ъи илдян фяалиййят эюстярир. 2013-ъц илдя Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян бурада йени тядрис бинасы тикилиб. Мяктябдя ешитмя вя нитг
гцсуру олан шаэирдляр тящсил
алыр. Бурада тящсил ики шюбялидир. Биринъи шюбя ешитмя гцсурлары йцнэцл, икинъи шюбя
ися аьыр формада олан шаэирдляр цчцн нязярдя тутулуб.
220 йерлик хцсуси мяктябдя
бцтцн фянлярдян ялавя, тяляффцз
вя ешитмянин инкишафы цзря фярди
иш, щямчинин индивидуал гайдада мимика вя дактилоложи иш апарылыр. Мяктябдя биолоэийа, кимйа, физика лабораторийалары, дефектоложи кабинетляр, ядябиййат,
рийазиййат, ъоьрафийа, тарих кабиняляри, идман, тренажор заллары, ритмика отаьы йарадылыб вя зярури лявазиматларла тяъщиз едилиб. Шаэирдлярин асудя вахтлары
цчцн ачыг идман мейданчасы,
пешяйюнцмлц тялими цчцн ися

емалатханалар тикилиб. Бурада
тикиш, ашпазлыг, тохуъулуг, халчачылыг, чилинэярлик бюлмяляри дя
фяалиййят эюстярир.
2015-ъи ил нойабрын 23-дя
Азярбайъанын биринъи ханымы
Мещрибан Ялийева Хязяр районунун Шцвялан гясябясиндя
саьламлыг имканлары мящдуд
ушаглар цчцн 2 нюмряли Хцсуси
Интернат Мяктябинин йенидянгурмадан сонра ачылышында иштирак етмишдир.
Емалатхана иля танышлыг заманы Мещрибан Ялийевайа шаэирдлярин ял иши олан портрети щядиййя едилмишдир. Портретин мцяллифи мяктябин мязуну, ряссам Шящла Наьыйевадыр. Бу
мяктяб
йенидянгурмадан
сонра мцасир стандартлара ъаваб верир. Бурада конфранс, идман вя мусиги заллары фяалиййят
эюстярир.
Фитри истедад вя баъарыгларын
цзя чыхарылмасында мяктябимизин директору Умнися Няъяфбяйованын, еляъя дя педагожи
коллективин ямяйи бюйцкдцр. О,
щяр бир шаэирдя диггят вя гайьы
иля йанашыр. Тез-тез йарышлар
тяшкил олунур. Ял ишляри, тохума,
тикмя вя идман цзря шаэирдля-

римиз республика йарышларында
дяфялярля йцксяк мцкафат вя
призляр газанмышлар. Ону да
гейд едяк ки, “Сцлщ наминя
ямякдашлыг щяр кясин шяряф
боръудур” шцары алтында ЙУНЕСКО-нун йаранмасынын 70
иллик йубилейи иля ялагядар “Сцлщ
наминя бирляшяк” мювзусунда
кечирилян республика рясм мцсабигясиндя мяктябимизин шаэирди Байрам Исмайылов да иштирак едяряк ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлцб.
Щяр ил Новруз байрамы шянликляриня шаэирдляр хцсуси
зювгля щазырлашырлар. Коса вя
кечялин мязщякяли чыхышлары, су,
од, йел вя торпаг чяршянбялярини якс етдирян мусигили ядябибядии композисийалар, “Сямяни”, “Ваьзалы” рягсляри, хоруз дюйцшдцрцлмяси сящняси
иштиракчыларын сонсуз севинъиня
сябяб олур. Милли адят-яняняляримизи юзцндя якс етдирян
“Хончалы Новруз эялир” мусигили
ядяби байрам шянлийи чярчивясиндя кечирилян “Хонча” мцсабигясинин галибляри мцкафатландырылыр. Ону да гейд едим ки,
ийун айынын 29-да мяктябин директору Умнися Няъяфбяйова-

нын рящбярлийи иля ютян бир ил ярзиндя эюрцлян ишляр барядя щесабат йыьынъаьы кечирилди. Щяр
бир синиф рящбяринин, щяким вя
мцяллимлярин щесабаты динлянилди. Нювбяти иллярдя даща мясулиййятля ишлямяк, шаэирдляря
диггят вя гайьынын даща да артырылмасы гейд едилди.
Азярбайъанын Биринъи витсепрезиденти Мещрибан ханым
Ялийеванын щяр дяфя мяктябимизя эялиши ясл той-байрама
чеврилир. Шаэирдляримизин севинъинин щядди-щцдуду олмур.
Òÿðèôÿ ØÈÐÈÍÎÂÀ,
ìÿêòÿáèí äèë-ÿäÿáèééàò
ìöÿëëèìè.

Низами Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системи
Низами Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системи 1991ъи илдя йарадылмышдыр. Систем йарандыьы эцндян районун иътимаи щяйатында мцщцм рол ойнайыр. МКС юз ишини йцксяк шякилдя тяшкил етмяк цчцн китабхана ишинин мцхтялиф мцтярягги
формаларындан даим истифадя
едир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, систем районда фяалиййят
эюстярян цмумтящсил вя ушаг
баьчалары ушаг йарадыъылыьы мцяссисяляри иля ялагяли ишляйир. Бу
бахымдан китабхана филиалларынын хидмяти яразисиндяки 61, 70,
272, 242, 62, 12, 32, 214 сайлы

цмумтящсил мцяссисяляри иля
ялагяли ишляри нцмуняви тяшкил
едилмишдир. МКС-ин ушаг вя йенийетмяляр арасында апардыьы
китаб тяблиьи иши еля бу эцн дя
юзцнц бариз шякилдя эюстярир.
Тякъя ону гейд етмяк лазымдыр
ки, район мяктябляри мязунларынын йцксяк наилиййятляр ялдя етмясиндя, али вя орта ихтисас
мяктябляриня гябулунда мяктябдянхариъ мцяссися кими хцсуси пайы вардыр. Ушаг вя йенийетмяляр арасында апарылан китаба мараг ишинин нятиъясидир ки,
бу сащядя наилиййятляр ялдя
едилмишдир.

МКС-ин директору, али ихтисас тящсилли вя тяърцбяли мцтяхяссис, чох
сямими бир зийалы олан Севил Ялийева
иля сющбят едяркян о билдирди ки,
МКС тякъя эянъляр вя йенийетмялярля дейил, ейни заманда кичик йашлы
ушагларын китаб тяблиьи иля дя ъидди
мяшьул олур. Бу ишдя МКС-ин ушаг
шюбяси даща чох фяаллыг эюстярир.
МКС ящали арасында, ялялхцсус
эянъляр арасында вятянпярвярлик
щиссини формалашдырмаг цчцн дя бюйцк тяблиьат вя тяшвигат иши апарыр, китабхана системинин, о ъцмлядян филиал ишчиляринин тез-тез “Н” сайлы щярби
щиссялярля бирэя апардыьы сяййар хидмят ишляри буна айдын мисалдыр. Сющ-

бят яснасында Севил ханым ону да
гейд етди ки, МКС-дя кцтляви тядбирлярин, о ъцмлядян тягвим вя йубилей
эеъяляринин йарадыъы инсанларла эюрцшлярин тяшкили дя бир яняня шяклини
алмышдыр. Мясялян, 220 сайлы мяктябин мцяллим вя шаэирд коллективляри
иля бирэя тяшкил олунмуш “Ганлы вя
шанлы эеъя”, шаиря Рягибя ханым
Гяввас, шаир-публисист Ващид Язиз
вя башгалары иля эюрцшляр, ъари илдя
ися Хоъалы сойгырымынын илдюнцмц,
М.Я.Сабирин 155 иллик йубилейиня
щяср олунмуш “Эцлдцрцб-дцшцндцрян шаир” адлы семинар-мяшьяля,
“Ганлы эеъя, ганлы тарих” адлы эеъя,
“Вагиф лирикасынын реализми” адлы семи-

нар-мяшьяля, Новруз байрамына
щяср олунмуш “Бярякятли Новрузум”, “Исламын мащиййяти” адлы сющбят, “Республика эцнц” вя саир тядбирляр бу гябилдяндир. Бцтцн бу вя
йа диэяр эюрцлмцш тядбирлярин вя
мядяни-кцтляви тядбирлярин нятиъясидир ки, район ящалиси, о ъцмлядян
хидмят сащясиндяки ушаг вя
эянълярля МКС, онун филиаллары даща
фяал шякилдя ишбирлийи гурур вя бунун
да нятиъяси олараг истяр китаб дювриййяси, истярся дя охуъуларын сайы дурмадан артыр.
Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

