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Декабрын 10-да Бакынын
Азадлыг мейданында Вятян
мцщарибясиндя Гялябяйя щяср
олунмуш Зяфяр парады кечирилиб.

Азярбайъан Респуб лика -
сынын Президенти Илщам Ялийев,
биринъи ханым Мещрибан
Ялийева, Тцр кийя Республика -
сынын Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан вя ханымы Яминя
Ярдоьан Зяфяр парадында ишти-
рак едибляр.

“Дямир йумруг” ямялий -
йатында – Азярбайъанын Вятян
мцщарибясиндя мющтяшям Гя -
ля бяйя щяср олунмуш Зяфяр
парадына мцдафия назиринин
мцавини, “Зяфяр” орденли эене-
рал-лейтенант Кярим Вялийев
команданлыг едиб.

Парадда 3000 няфярдян
артыг шяхси щейятин, 150-дяк
щярби техниканын, о ъцмлядян
силащланмайа йени гябул едилмиш
мцасир щярби техниканын, ракет
вя артиллерийа гурьуларынын, щава
щцъумундан мцдафия системля-
ринин, еляъя дя щярби эями вя
катерлярин нцмайиши олду. Па -
рад  да, щямчинин Вятян мцщари-
бяси заманы Азярбайъан Орду -
сунун дармадаьын етдийи,
дцшмяндян яля кечирдийи щярби
гянимятлярин бир гисми дя
нцмайиш етдирилди.

Щярби оркестр “Азярбайъан
фанфарасы”ны ифа еtди.

Мцдафия назири эенерал-пол-
ковник Закир Щясянов Азяр -
байъан Республика сынын Прези -
денти, Силащлы Гцввялярин Мц -
зяф фяр Али Баш Команданы
Илщам Ялийевя вя Тцркийя
Республика сынын Президенти Ря -

ъяб Таййиб Ярдо ьана рапорт
верди.

Дювлят башчылары ясэярляри
саламладылар.

Щярби оркестр Азярбайъанын
вя Тцркийянин дювлят щимнляри-
ни ифа етди. 

Азярбайъан Республика сы -
нын Президенти, Силащлы Гцввяля -
рин Али Баш Команданы Илщам
Ялийев парадда чыхыш етди.

Сонра Тцркийя Респуб ли -
касынын Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан чыхыш етди.

Дювлят башчыларынын чыхышла-
рындан сонра Зяфяр парады баш-
лады. Силащлы Гцввяляримизин
шяхси щейяти Азярбайъан Рес -
публи касынын Дювлят байраьы вя
шанлы щярб тарихимизя гызыл щярф-
лярля йазылмыш 44 эцнлцк Вятян
мц ща рибясинин Зяфяр байраьы
алтында трибунайа доьру ирялиля-
ди. Дюв лят байраьы вя Зяфяр
байра ьы нын ардынъа Азярбайъан
Орду сунун гошун нювляринин
байраглары Азадлыг мейданына
эятирилди.

Вятян Мцщарибяси Гящря -
ма ны эенерал-майор Заур
Мям  мядовун башчылыг етдийи
дюйцш байрагдарлары групу
Бюйцк Гялябянин газанылма-
сында мцс тясна хидмятляри олан
щярби щиссялярин дюйцш байраг -
ларыны Азад лыг мейданына эятир-
ди.

Сонра Вятян мцщарибясиндя
мцгяддяс дюйцшлярдя ясл гящ-
ряманлыг, шцъаят, ряшадят вя
йцксяк пешякарлыг нцмуняляри
эюстяряряк халгымыза Бюйцк
Гялябянин севинъини йашадан
Мцдафия Назирлийинин Хцсуси

Тяйинатлы Гцввяляринин щярби
гуллугчулары трибунанын юнцн-
дян кечдиляр. Цч колондан иба-
рят парад щейятиня Хцсуси
Тяйинатлы Гцввялярин команда-
ны, Вятян Мцщарибяси Гящря -
маны эенерал-лейтенант Щикмят
Мирзяйев башчылыг едирdi.

Ардынъа Щярби Дяниз Гцв -
вя ляринин дяниз пийадалары би рин -
ъи дяряъяли капитан Заур Гулийе -
вин башчылыьы иля трибуна юнцндян
кечдиляр.

Сонра Хариъи Кяшфиййат Хид -
мя тинин вя Дювлят Тящлцкя -
сизлийи Хидмятинин ямякдашла-
рындан ибарят парад щейятляри
трибунанын юнцндян аддымлады-
лар. Дювлят Тящлцкясизлийи Хид -
мя ти нин парад щейятиня эенерал-
майор Рювшян Мухтаров башчы-
лыг едирди.

Даща сонра полковник Сяид
Исайевин башчылыьы иля Ялащиддя
Цмумгошун Ордунун хцсуси
тяйинатлылары, полковник Талещ
Мяшядийевин рящбярлийи иля
Биринъи Орду Корпусунун
дюйцшчцляри, полковник Немят
Мцсейибовун башчылыьы иля Икинъи
Орду Корпусунун, полковник-
лейтенант Камран Аьабалайе -
вин рящбярлийи иля Цчцнъц Орду
Корпусунун, полковник Илщам
Мяммядовун башчылыьы иля
Дюрдцнъц Орду Корпусунун
вя полковник-лейтенант Дяйанят
Мцслцмовун рящбярлийи иля
Алтынъы Орду Корпусунун щярби
гуллугчулары трибуна юнцндян
кечдиляр.

Мцстягил Азярбайъан
дювлятинин мемары вя
гуруъусу Щейдяр Яли -
йевин вяфатындан 17 ил
кечир. Халгымыз ютян бу
илляр ярзиндя щяйатыны
Азярбайъана щяср етмиш
бюйцк оьлуну бир ан беля
унутмамыш, онун язиз
хатирясини даим йад етмиш-
дир. 

Цмуммилли лидер Щей -
дяр Ялийевин юлкямизя
рящбярлик етдийи дюврлярдя
Азярбайъанын сосиал-игти-
сади, елми-мядяни щяйа-
тында бюйцк дюнцш йаран-
мыш, бцтцн сащялярдя ин -
ки шафа наил олунмушдур.
“Тящсил миллятин эяляъя-
йидир!” дейян улу юндяр
бу сащянин инкишафына
щямишя хцсуси диггят
йетирмишдир. 

Ютян ясрин 70–80-ъи
илляриндя али тящсил мцяс-
сисяляринин шябякяси хейли
эенишляндирилмиш, мадди-
техники базанын мющкям-
ляндирилмяси вя йцксяк
ихтисаслы кадр щазырлыьы
истигамятиндя бюйцк ишляр
эю рцлмцшдцр. Цмумий -
йят ля, 1970–1982-ъи илляр-
дя Азярбайъанда 5 йени
али мяктяб йарадылмыш,
йцзлярля йени ихтисас ачыл-
мыш, мцасир аваданлыглар-
ла тяъщиз едилмиш кафедра
вя лабораторийалар фяа-
лиййятя башламышдыр. 

Азярбайъан мцстягил-
лик газaндыгдан сонра
тящсилимизин милли ясаслар
цзяриндя йенидян гурул-
масы, ясл инкишафа говуш-
масы да мящз Щейдяр
Ялийев дцщасы сайясиндя
эерчякляшмишди. Онун
рящ бярлийи иля елм вя тящ-

сил сащясиндя кюклц дяйи-
шикликляр апарылмыш, 1997-
ъи илдя бакалавиатура тящ-
силини бaша вуран мязун-
лар илк дяфя олараг маэис -
тратура сявиййясиндя тящ-
сил алмаьа башламышлар.

Улу юндярин тямялини
гойдуьу тящсил сийасяти
бу эцн етибарлы зямин
цзяриндя инкишаф етдирилир.
Щейдяр Ялийев сийаси кур-
сунун лайигли давамчысы
ъянаб Илщам Ялийевин
бюйцк сяйляри сайясиндя
елм вя тящсил Азярбай -
ъанын давамлы инкишаф
стратеэийасынын мцщцм
истигамятляриндян бириня
чеврилиб. “Òÿù ñèë ùàã ãûí -
äà” ãÿ áóë îëóí ìóø Ãà -
íóí âÿ îíà óé üóí àïà ðû -
ëàí èñ ëà ùàò ëàð Àçÿð áàé úàí
òÿù ñè ëè íèí áó ýöí äöí éà éà
èí òåã ðà ñè éà ñû íà, ìèë ëè âÿ
äöí éÿ âè äÿ éÿð ëÿð çÿ ìè -
íèí äÿ éöê ñÿ ëè øè íÿ ëà éè -
ãèí úÿ õèä ìÿò åäèð. 

***
Декабрын 12-дя мин-

лярля пайтахт сакини иля
йанашы, Азярбайъан Ме -
мар лыг вя Иншаат Универ -
ситети ректорлуьунун, про-
фессор-мцяллим щейятинин
вя иътимаи тяшкилатларын
нцмайяндяляри Фяхри хи -
йа бана эяляряк улу юндя-
рин хатирясини дярин ещти-
рамла йад етмиш, мязары
юнцня тяр-гярянфил дястя-
ляри гоймушлар.

Эюркямли офталмолог
алим, академик Зярифя
ханым Ялийеванын да хати-
ряси ещтирамла анылмыш,
мязары юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзцлмцшдцр. 

Акиф ЩАЪЫЙЕВ.

Бакынын Азадлыг мейданында Вятян мцщарибясиндя
Гялябяйя щяср олунмуш Зяфяр парады кечирилиб

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан парадда иштирак едибляр

Ня гядяр ки мцстягил Азярбайъан дювляти
вар, Азярбайъан халгы вар, Щейдяр Ялийев

цряклярдя йашайаъагдыр!

(Давамы 2-ъи сящифядя)
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Декабрын 15-дя Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Университетинин
тяшкилатчылыьы иля “Ишьалдан азад едил-
миш яразилярдя мемарлыг ирсинин
горунмасы вя истифадяси проблемля-
ри” мювзусунда онлайн бейнялхалг
елми-практик конфранс кечирилиб.

Бу конфранс юлкямиз вя халгы-
мыз цчцн мцщцм тарихи ящямиййят
кясб едян Бюйцк Зяфяр эцнляриня
тясадцф едир. Али Баш Командан вя
Мцзяффяр Азярбайъан Ордусунун
ишьалдан азад етдийи торпагларда
мемарлыг ирсинин горунмасы вя исти-
фадяси проблемляриня щяср олунур.

Конфрансда дцнйанын мцхтялиф
юлкяляринин университетляриндян, о
ъцмлядян Мемарлар Иттифагы, АМЕА-
нын Мемарлыг вя Инъясянят Институту,
елми мяркязляр вя диэяр тяшкилатлар-
дан нцмайяндяляр, алимляр иштирак
едибляр.

“Зоом” платформасы цзяриндя
кечирилян конфрансда чыхыш едян уни-
верситетин ректору, Ямякдар мемар,
профессор Эцлчющря Мяммядова
мювзунун актуаллыьына диггят
чякиб. Ректор гейд едиб ки, 30 иля
йахын бир дювр ярзиндя ишьалчы
Ермянистан Азярбайъанын мядяни-
тарихи абидяляринин йер цзцндян силин-
мяси истигамятиндя мянфур аддым-
лар атыб. Ишьалдан азад едилян ярази-
лярдя Ислам абидяляри тамамиля
даьыдылыб, христиан абидяляри ися
ермяниляшдирилиб. Ректор сюйляйиб ки,
юлкямизин мемар вя алимляри бей-
нялхалг конфрансларда абидяляримизя
гаршы тюрядилян ермяни вандализмини
щяр заман дягиг фактларла нцмайиш
етдириб, бейнялхалг иътимаиййятин
диггятини бу мясяляйя йюнялтмяйя
чалышыб. Бейнялхалг тяшкилатлар тяря-
финдян мцвафиг гятнамя вя гярарла-

рын олмасына бахмайараг бу эцня
гядяр буна ъидди мящял гойулма-
йыб, ишьалчы дювлят юз чиркин ниййятля-
риндян ял чякмяйиб.

“Бу эцн Ордумузун ишьалдан
азад етдийи яразилярдя даьынтыларын
дящшятли мянзярясини эюрцрцк. Бу
зоналарын реабилитасийасы цчцн
бюйцк ишляр эюрцлмялидир. Даьыдылмыш
шящяр мяркязляри, кяндляр вя щямин
яразилярдя йерляшян тарихи абидяляр
юз яввялки вязиййятиня гайтарылмалы-
дыр. Бу сащядя юз ишинин пешякары
олан мцтяхяссисляря ещтийаъ ола-
ъаг”, – дейя Эцлчющря Мям мя -
дова билдириб.

Мемарлар Иттифагы Идаря
Щейятинин сядри Елбай Гасымзадя
Азярбайъанын ишьал алтындакы ярази-
ляриндя минлярля мядяни, тарихи, дини
абидянин ермяни тяъавцзцнцн гур-
баны олдуьуну, бу абидялярин бир
гисминин ися тамамиля йер цзцндян
силиндийини сюйляйиб. О вурьулайыб ки,
ермяниляр тяряфиндян Азярбайъанын
мядяни-тарихи абидяляринин бу эцн
юз илкин вязиййятиня гайтарылмасы
дювлятимизин ясас эцндяминдя
дуран мясялялярдян биридир.

Конфрансын пленар иъласында
Эцлчющря Мяммядова “Ишьалдан
азад олунмуш яразилярдя мемарлыг
ирсинин горунмасы вя бярпасы”
мювзусунда мярузя иля чыхыш едиб.
О, Гарабаьын мемарлыг тарихиндян,
Гафгаз Албанийасына мяхсус христи-
ан мемарлыг абидяляри вя Ислам аби-
дяляринин буэцнкц вязиййятиндян
данышыб.

Италийанын Милан Политехник
Университетинин бярпа ишляри цзря
досенти Нора Ломбардининин “Гору -
ма лайищяси цчцн мялуматларын
идаря едилмяси: Структурлардан йени-
дян истифадяйя”, АМЕА-нын Мемар -
лыг вя Инъясянят Институтунун ме -
мар лыг абидяляринин горунмасы вя
бярпасы проблемляри шюбясинин
мцдири, мемарлыг цзря фялсяфя док-
тору Ращибя Ялийеванын “Мядяни
ирсин горунмасы. Гарабаь абидяляри”
мювзусунда мярузяляри динлянилиб.

Пленар иъласдан сонра конфранс
юз ишини сессийаларда давам етдириб.

Сябиня ЩАЪЫЙЕВА,
Мемарлыг конструксийалары 

вя абидялярин бярпасы 
кафедрасынын мцдири.

Декабрын 17-дя Бейнялхалг
Ме марлыг Академийасы Мос -
ква бюлмясинин Академик
Шурасынын нювбяти онлайн иъласы
кечирилиб.

Иъласда БМАМ цзвлцйцня
намизядлярин (профессорлар,
мцх бир цзвляр, щягиги цзвляр)
сечилмяси мясяляси мцзакиря
олунуб. БМАМ-ын Академик
Мяркязляри рящбярляринин эю -
рцлмцш ишляр барядя щесабатлары
динлянилиб. БМАМ-ын бюл мя
цзвляринин 11-13 нойабр 2020-
ъи ил тарихиндя Москвада кечири-
лян "Зодъество" Бейнял халг
фестивалында иштиракынын нятиъяля-

ри ачыгланыб. 2021-ъи ил –
МДБ-дя Мемарлыг вя шящяр-
салма илиня щяср олунмуш тядбир-
лярдя БМАМ-ын иштиракына даир
тяклифляря бахылыб.

Иълас заманы БМАМ-ын
Бакы Академик Мяркязинин
рящбяри, академик Елбай Га -
сым задя БАМ тяряфиндян эю -
рцл мцш ишляр барядя щесабатла
чыхыш едиб вя иълас иштиракчыларыны
2021-ъи ил цчцн нязярдя тутулан
тядбирляр планы, еляъя дя В Бакы
Бейнялхалг Мемарлыг Мцсаби -
гясинин кечирилмяси щаг да мялу-
матландырыб.

БМАМ-дан Академийайа
цзв олмаг цчцн 5 намизяд тяк-
лиф едилиб вя сясвермянин няти-
ъяляриня эюря Эцлчющря Мям -
мядова БМАМ-ын щягиги
цзвц, Нярэиз Абдуллайева вя
Илгар Исбатов мцхбир цзвляри,
Ращибя Ялийева вя Фяхряддин
Миралайев БМАМ-ын профес-
сорлары сечилибляр.

Биз щямкарларымызы тябрик
едир, онлара эяляъяк ишляриндя
йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг!

Ниэар АСЛАНОВА,
Елми Шуранын катиби, 

профессор.

Декабрын 2-дя Азярбайъан
Ме марлыг вя Иншаат Универ си -
тетинин Инноватив Бизнес
Инкубасийа Мяркязиндя Боот -
ъамп кечирилиб. "Ентрепренеур -
сщип-Реал Бусинесс Ъасес"
мювзусунда кечирилян боот -
ъамп 2-4 декабр тарихляриндя
тяшкил олунуб. Боотъамп-ын
илк эюрцшц 82 няфяр гошулма
иля уьурла щяйата кечирилиб.
Тялимин илк эцнцндя Инно -
ватив Сащиб карлыг, Стартуп
щаг гында вя бунунла паралел
реал бизнес тяърцбяляриндян
бящс олунуб.

Инноватив Бизнес Инкубасийа
Мяркязинин 23-24 декабр тарих-
ляриндя тяшкил етдийи Боотъамп
да уьурла баша чатыб. Боотъам -
пын илк эцнцндя Леиъестер Уни -
верси тетинин ямякдашлары Марта
Эаспарин вя Мартин Эуинн тяля-
бяляримизя Инэилтяря дя Стартуп
Екосистеми вя Йарадыъылг сащя-

ляри вя онларын юнями мювзу-
сунда тялим ке чиб ляр. Бунунла
бярабяр 24 де кабрда юлкямизин
стартуп екосистеминдя мцяййян
уьурлар газанмыш Стартупчылар
Елвиз Исмайылов вя Турал Зя -
кяр йазадя Екосистемин Азяр -
бай ъанда неъя инкишаф етмясин-
дян данышыб вя юз тяърцбялярини
бюлцшцбляр.

Нювбяти эцнлярдя ися тягди-
матчылар АзМИУ-нун Стратежи
планлашдырма цзря проректору
Цлкяр Сяттарова вя Лондон
Соутщ Банк Университетинин
Иннова сийалар шюбясинин ямяк-
дашы Адриан Тиндалл олаъаглар.

Рамин ЯКБЯРОВ,
Инноватив Бизнес Инкубасийа

Мяркязинин ямякдашы.

Ракет вя Артиллерийа Гошун -
ларынын щярби гуллугчулары да
трибуна юнцндян мятин аддым-
ларла ирялилядиляр. Парад щейяти-
ня полковник Исмихан Мям -
мядов башчылыг едирди.

Зяфяр парадында гардаш
Тцркийя Республикасы Силащлы
Гцввялярини тямсил едян щярби
гуллугчулар минбашы Щарун

Ерэенин рящбярлийи иля трибуна
юнцндян кечдиляр.

Дювлят Сярщяд Хидмятинин
парад щейятляри эенерал-майор
Рясул Таьыйевин, Дахили Ишляр
Назирлийинин Дахили Гошун ла -
рынын парад щейяти эенерал-
майор Ингилаб Мурадовун,
Азяр байъан Республикасы Пре -
зи дентинин Тящлцкясизлик Хид -
мя  тинин Милли Гвардийасынын
щярби гуллугчуларындан ибарят
парад щейяти ися майор Елдар
Гули йевин рящбярлийи иля мятин
аддымларла Азадлыг мейданына
дахил олдулар.

Сонра эенерал-майор Фцзули
Салащовун рящбярлийи иля
Щейдяр Ялийев адына Азярбай -
ъан Али Щярби Мяктябинин
парад щейяти, эенерал-майор
Бякир Оруъовун башчылыьы иля
Ъямшид Нахчывански адына
Щярби Лисейин курсант вя забит-
ляринин кечиди олду.

Нахчыван Мухтар Республи -
касындакы Щейдяр Ялийев адына
Щярби Лисейин курсантлары илк
дяфя олараг Азадлыг мейданын-
да кечирилян парадда иштирак
едирдиляр. Парад щейяти эенерал-
майор Мящяммяд Щясяновун
башчылыьы иля трибуна юнцндян
кечдиляр.

Вятян мцщарибясиндя Бю -
йцк Гялябяйя щяср олунмуш
Зяфяр парадыны Ямякдар ин -
ъясянят хадими полковник-лейте-
нант Рцфят Ахундзадянин дири-
жорлуьу иля бирляшмиш щярби
оркестр мцшайият едирди.

Даща сонра щярби техникала-
рын кечиди башлады.

Вятян мцщарибясиндя Гя -
лябя йя щяср олунан Зяфяр пара-
дына Щярби Дяниз Гцввяляринин
вя Дювлят Сярщяд Хидмяти Сащил
Мцщафизясинин дюйцш эямиляри
вя катерляри дяниздян дястяк
верди.

Вятян мцщарибяси га зи ля -
ринин дя Зяфяр парадында трибу-
на юнцндян кечиди олду.

Азадлыг мейданына 44 эцн -
лцк Вятян мцщарибясиндя дцш -
мяндян гянимят эютц рцлмцш
щярби техникаларын бир гисми
эятирилди. Вятян мцщарибяси
заманы Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин ишьалдан азад
олунан яразилярдя ермяниляр-
дян гянимят эютцрдцйц вя сыра-
дан чыхардыьы 2 миндян чох
автомобилин нюмря нишанларын-
дан щазырланан композисийа
парадда нцмайиш олунду.
Даьлыг Гара баь яразисинин язяли
Азярбай ъан торпаьы олдуьу
композисийанын цзяриня щякк

олунан “Га рабаь Азярбай -
ъандыр!” шцары иля бир даща
бяйан едилиб. 

Дюйцшлярдя гянимят эютц -
рцлмцш щям истифадяйя йарарлы
техникалар, щям дя йарарсыз тех-
никалар гящряман Азярбайъан
Ордусунун дцш мя ня сарсыдыъы
зярбяляр вурдуьунун яйани тяс-
дигидир.

Бундан сонра хцсуси тяйи-
натлы автомобил, зирещли техника

вя силащ системляри колону
Азадлыг мейданына дахил олду.
Колона “Гарабаь” орденли эе -
нерал-лейтенант Низам Осма -
нов башчылыг едирди.

Даща сонра Азадлыг мейда-
нында Щава Щцъумундан Мц -
дафия силащлары системляри коло-
нунун кечиди олду. Колона
мцдафия назиринин мцавини –
Щярби Щава Гцввяляринин ко -
манданы, “Зяфяр” орденли эене-
рал-лейтенант Рамиз Тащиров
башчылыг едирди. 

Ардынъа Азадлыг мейданы-
на артиллерийа силащлары систем-
ляринин колону дахил олду.
Колона “Зяфяр” орденли эене-
рал-майор Аьамир Султанов
башчылыг едирди. 

Бундан сонра Азадлыг мей-
даны цзяриндя Азярбайъан
Щярби Щава Гцввяляриня мях-
сус дюйцш тяййаряляринин вя
щеликоптерлярин учушу башлады.
“Гарабаь” орденли полковник
Щясян Ялювсятовун рящбярлик
етдийи “МИ-17” щярби няглиййат-
десант щеликоптерляри ъцтлцйц
Азярбайъан вя Тцркийя рес-
публикаларынын дювлят байрагла-
ры иля Бакы бухтасынын цзяриндян
учараг Зяфяр парадынын иштирак-
чыларыны саламлады. “Гарабаь”
орденли полковник Заур Рцс тя -
мовун рящбярлийи иля “МИГ-29”
гырыъы тяййарялярин учушлары да
марагла гаршыланды.

Вятян мцщарибясинин ишти-
ракчысы, Ямякдар инъясянят ха -
дими, Президентин фярди тяга -
цдчцсц, полковник Абдулла
Гур банинин апарыъысы олдуьу
Зяфяр парады 44 эцнлцк мцща-
рибядя Азярбайъан Ордусунун
Бюйцк Гялябясини бцтцн дцн -
йайа тянтяняли шякилдя нцмайиш
етдирди. “Дямир йумруг” ямя-
лиййаты ады иля Азярбайъанын
йени тарихиня йазылан Вятян
мцщарибясиндя Ряшадятли
Ордумузун Мцзяф фяр Али Баш
Команданы Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля газандыьы Бюйцк
Гялябя мцасир мцстягил
Азярбайъан дювлятинин щярби
гцдрятинин, игтисади эцъцнцн
нцмайиши иля йанашы, халгымызын
гялябя язминин дя яйани тясди-
гидир.

Йашасын, мцстягил Азяр -
байъан Республикасы! Йашасын,
мцзяффяр Азярбайъан Ордусу!
Йашасын, сарсылмаз вя ябяди
Азярбайъан – Тцркийя гардаш-
лыьы! 

АЗЯРТАЪ

Ихтисарла дяръ олунур.

АзМИУ-нун Инноватив Бизнес Инкубасийа Мяркязиндя Боотъамп кечирилиб

Бейнялхалг Мемарлыг Академийасы Москва бюлмясинин онлайн Шура иъласы кечирилиб

Ишьалдан азад едилмиш яразилярдя мемарлыг ирсинин горунмасы
вя истифадяси проблемляриня щяср олунмуш конфранс

(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бакынын Азадлыг мейданында Вятян мцщарибясиндя
Гялябяйя щяср олунмуш Зяфяр парады кечирилиб
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Азярбайъан Мемарлыг
вя Иншаат Университети бу ил
4-ъц дяфя УЫ Эреен Метриъ
Wорлд Университй рейтинг
базасына – еколожи ъящятдян
дцнйанын ян еколожи универ-
ситетляри сийащысына дахил
олуб. Гейд етмяк лазымдыр
ки, УЫ Эреен Метриъ рейтин-
ги Индонезийа Универ си тети
тяряфиндян 2010-ъу илдян
няшр олунур. АзМИУ дцн -
йанын 912 университети ара-
сында 387-ъи йердя, юлкя али
тящсил мцяссисяляри цзря ися
университетимиз 1-ъи йердя
гярарлашыб.

Рейтингин алты ясас ме -
йарлары арасында истещлак вя
енержийя гянаят эюстяриъиля-
ри, су ещтийатларынын сямяря-
ли истифадяси, туллантыларын
сахланмасы вя емалы, ятраф
мцщитя уйьун няглиййат
васитяляринин истифадяси вя
кампус яразисиндя йашыллыг
сащяси гиймятляндирилир. Ей -
ни заманда рейтингдя тящсил
вя елми фяалиййят эюстяриъи-
ляри дя нязяря алыныр.

УЫ Эреен Метриъ Wорлд
Университй Ран кинэ еко-
лоэийа сащясиндя йеэаня
бейнялхалг рейтингдир вя
онун мягсяди академик
ъямиййятин диггятини ъялб
едяряк ятраф мцщит проб -
лемляринин щяллиня кюмяк
етмякдир.

2020-ъи ил УЫ Эреен
Метриъ-ын там нятиъялярини
сайтдан ялдя едя билярсиниз.

Ниэар ЩЯСЯНОВА,
Стратежи планлашдырма
шюбясинин ямякдашы.

Декабрын 2-дя Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Универ -
ситетинин Тяърцбя вя карйера
шюбяси тяряфиндян тялябя вя
мязунлар цчцн нювбяти онлайн
консултасийа кечирилиб. “Зоом”
платформасы цзяриндян тяшкил
олунан онлайн консултасийа шю -
бя нин мцдири вя карйера цзря
мцтяхяссис Афаг Садигова тяря-
финдян апарылыб.

Эюрцшцн мягсядиндян даны-
шыларкян гейд олунуб ки, ютян ай
ярзиндя шюбя тяряфиндян тяшкил
олунан карйера истигамятли силси-
ля эюрцшляр юз уьурлу нятиъясини
вериб. 50 тялябянин ихтисасларына
уйьун вакансийалара мцраъият
олундуьу, онлардан 6 тялябянин

ишля тямин едилдийи, диэярляринин
ися мцсащибяляря дявят алындыьы
билдирилиб. Шюбя мцтяхяссисляри-
нин тялябяляря илкин карйера исти-
гамятиндя дястяк эюстярмяйя
щяр заман щазыр олдуьу нязяря
чатдырылыб.

Консултасийада щямчинин,
тялябя вя мязунлара иш ахтарышы-
нын сямяряли апарылмасы, ЪВ-
лярин дцзэцн тяртиб едилмяси вя
ЪВ сащибляринин ян чох йол вер-
дийи сящвляр, иш еланларынын йер
алдыьы сайтлар барядя мялумат

верилиб. Йухарыда гейд олунан
мясяляляр ятрафында бирэя мцза-
киряляр апарылыб. Ейни заманда,
ЪВ щазырланмасы заманы онлайн
ресурслардан истифадя барядя
видео-изащат нцмайиш олунуб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки,
бу тип консултасийалар щяфтядя 2
дяфя кечирилир вя тядрис илинин
сонунадяк давам едяъяк.
Бцтцн бу дейилянляр щям тяля-
бяляря карйераларыны гурмагда
дцзэцн истигамят веряъяк, щям
дя гаршыйа чыха биляъяк проб -
лемлярин щяллиндя йардымчы ола-
ъагдыр.

Ханлар ГЯНИЙЕВ,
Тяърцбя вя карйера 

шюбясинин мцдири.

Португалийанын Леириа Поли -
техник Институту Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Универси -
тетинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
онлайн бейнялхалг лайищяляр
щяфтяси кечириб. “Зоом” платфор-
масы цзяриндян тяшкил олунан бу
эюрцшя университетимиздян Бей -
нял халг ялагяляр шюбясинин
мцдири Фярщад Ялийев, Бей -
нялхалг програмлара дястяк сек-
торунун мцдири Иса Мурадов вя
мцхтялиф хариъи университетлярин
Бейнялхалг шюбяляринин ямяк-

дашлары гатылыб. Бейнялхалг щяфтя
пандемийа шяраитиндя онлайн
йени лайищялярин тягдим олунма-
сындан, партнйор университетлярля
ямякдашлыьын мцзакирясиндян
вя мцхтялиф нюв тялимлярин кечи-
рилмясиндян ибарят олуб.

Бейнялхалг лайищяляр щяфтя-
синин йекунунда иштиракчылара
сертификатлар тягдим олунуб.

Кюнцл ШИРИНОВА,
Хариъи ялагяляр шюбясинин

мцдир мцавини.

АзМИУ 4-ъц дяфя УЫ
Эреен Метриъ рейтинг
базасына дахил олуб

АзМИУ Португалийанын Леириа Политехник Институту иля
бирэя онлайн бейнялхалг лайищяляр щяфтяси кечириб

Карйера истигамятиндя апарылан силсиля тялимляр юз уьурлу нятиъясини вериб

АзМИУ-нун ректору, профессор Эцлчющря Мяммядова
Бейнялхалг Мемарлыг Академийасынын щягиги цзвц сечилиб

Декабрын 17-дя дцнйанын ян нц -
фузлу елми гурумларындан бири олан
Бейнялхалг Мемарлыг Ака деми йа -
сынын Москва бюлмясинин онлайн
Шура иъласында Азярбайъан Мемарлыг
вя Иншаат Университетинин ректору,
Ямяк дар мемар, профессор Эцлчющря
Мяммядова Академийанын щягиги
цзвц сечилиб.

Азярбайъан Мемарлар Иттифагы
Идаря Щейяти, АзМИУ-нун профессор-
мц ял лим щейяти вя тялябя коллективи
адындан университетимизин ректору,

эюркямли алим, Ямякдар мемар
Эцлчющря Мяммя дованы Бейнялхалг
Мемар лыг Академийасынын щягиги
цзвц сечилмяси мцнасибятиля црякдян
тябрик едир, она узун юмцр, мющкям
ъансаьлыьы, елми йарадыъылыьында вя
иътимаи-педагожи фяалиййятиндя йени-
йени уьурлар арзулайырыг!

Елбай ГАСЫМЗАДЯ,
Азярбайъан Мемарлар Иттифагы

Идаря Щейятинин сядри.

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Уни -
верситети щаггында мягаля Бюйцк Британийанын
дцнйаъа ян нцфузлу Гуаъ  гуареллй Сймондс
(ГС) рейтинг системиня аид олан ГС Едуъа тион
Неwс журналында дяръ олунуб. Мягаля нойабр
айынын икинъи няшринин “Томорроw’с Щере
Тодай” адлы мювзусунда 16-ъы сящифядя дяръ
едилиб. Мягалядя университетин уьурларындан,
хариъи вя йерли партнйорлардан, икили диплом
програмларындан, лайищялярдян вя диэяр наи-

лиййятлярдян сющбят ачылыр.  Журнал илдя 2 дяфя
чап олунур.

Мялумат цчцн ону да гейд едяк ки, ГС
дцнйада университетлярин рейтингинин мцяййян-
ляшдирилмяси сащясиндя танынмыш тяшкилатлардан
биридир. Бизим университет щяр ил ГС Авропа вя
Мяркязи Асийанын инкишаф ет мяк дя олан юлкя-
ляринин (ГС ЕЕЪА) али тящсил мцяссисяляринин
рейтингиндя йер алыр.

Цлкяр СЯТТАРОВА,
Стратежи планлашдырма цзря проректор.

АзМИУ щаггында мягаля 
хариъи журналда дяръ олунуб
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Декабрын 19-да Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Уни вер си тетинин
Няглиййат факцлтясиндя профессор-
мцяллим щейяти иля онлайн эюрцш
кечирилиб. Няг лиййат факцлтясинин
деканы Елчин Йусифзадя тяряфиндян
апарылан эюрцш заманы тядрисдя
мювъуд вязиййятля ялагядар йара-
нан проблемляр диггятя чатдырылыб
вя бу проблемлярин щялли йоллары
ятрафлы мцзакиря олунуб. 

Эюрцш дя факцлтянин тядрис
груп ларында дярс дейян мцяллим-
лярдян Таьы Ящмядов, Мещ ралы

Ялийев, Исмайыл Чобанзадя, Низа -
ми Ящмядов, Майа Ящмядли, Сол -
маз Мяммядова вя башгалары
тялябялярин онлайн дярслярдя ишти-
рак етмяляри, давамиййяти вя сяр-
бяст ишляри барядя мялумат вериб-
ляр. Гаршыдан эялян гыш имтащан
сессийасына щазырлыг вя эюрцляъяк
тядбирляр щаггында эениш фикир
мцбадиляси апарылыб.

Етибар ГУЛИЙЕВ,
Няглиййат факцлтясинин декан

мцавини.

Шящидлик зирвясиня йцксялян тялябя вя мязунларымыз 

Няглиййат факцлтясиндя тядрисин
мювъуд вязиййяти мцзакиря олунуб

Азярбайъан Ме -
мар лыг вя Иншаат Уни -
верситети Бизнесин игтиса-
диййаты вя менеъмент
ка федрасынын мц дири,
профессор Мящяб бят
Мям мядовун елми
редакторлуьу иля “Щей -
дяр Яли йев вя Азярбай -
ъанын милли игтисади инки-
шаф модели” адлы моно-
графийа ишыг цзц эюрцб.

Монографийада мцс -
 тягил дювлятимизин гуру-
ъусу улу юндяр Щейдяр
Ялийевин щяйата кечирдийи, щазырда
юлкя Прези денти Илщам Ялийев тяря-

финдян уьурла инкишаф
етдирилян Азяр бай ъан
милли игтисадиййатынын
инкишаф моделинин чох-
шахяли стратеэийасынын
формалашдырылмасы мяр-
щяляляри, характерик ъя -
щят ляри, мцасир дюврдя
юлкямизин игтисадиййаты-
нын давамлы сосиал-игти-
сади инкишафыны тямин
едян амилляр вя перс -
пектив инкишафынын прио-
ритетляри арашдырылыр.

Ращад ГЯРИБОВ,
Тикинти-игтисад 

факцлтясинин деканы.

Декабрын 18-дя “Биз бирликдя эцъ -
лцйцк!” адлы Азярбайъан Эянъляринин ЫХ
Форуму чярчивясиндя кечирилян Бакы
шящяр зона топлантысы онлайн формада
кечирилиб.

Топлантыйа Азярбайъан Рес пуб -
ликасынын Президенти йанында Эянъляр
Фондунун иърачы директору Фярид Ъя -
фяров, рясми нцмайяндяляр вя шящяр
цзря иътимаи секторун фяал эянъляри
топлашмышдылар.

Топлантыдан юнъя Азярбайъанын
Дювлят Щимни сясляндирилиб, шящидлярин
язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
олунуб. Фондун иърачы директору 44
эцнлцк мцщарибядян, ясэярляримизин,
забитляримизин шцъаятиндян, щямчинин
газиляримизин ъясурлуьундан данышыб.
Вятянпярвяр эянълийимизи юлкямизин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин ятрафын-
да сых бирляшмяйя чаьырыб.

Топлантыда АзМИУ-нун Тялябя
Эянъляр Тяшкилатынын сядри Цлкяр
Щясянова да иштирак едиб.

Ъейщун ЯЛЯКБЯРОВ,
МИТ факцлтясинин Ы курс тялябяси.

Декабрын 10-да Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Универ -
ситетинин ясас корпусунда уни-
верситетин Тя лябя Щямкарлар
Иттифагы Комитяси цзвляринин
тяшяббцсц иля кюнцллц ганвер-
мя аксийасы кечирилиб.

Ганвермя аксийасы Силащлы
Гцввялярин Баш Клиник Щос пита -
лынын Ган Банкындан езам олу-
нан хцсуси щярби тибб бригадасы
тяряфиндян апарылыб. Аксийайа
гошулан университет нцмайян-
дяляри Вятян мцщарибясиндя

мисилсиз хидмятляри иля сечилян
йаралы ясэяр вя забитляримиз
цчцн ган верибляр.

Донорлар щярбчиляримиз цчцн
кю нцллц ганвермяни юзляриня
мяняви боръ билдиклярини, ак -
сийада йахындан иштирак етмякля
щяр ан Вятянин кешийиндя дайа-
нан иэидляримизин йанында ол -
дуг ларыны сюйляйибляр.

Шащмар РЯФИЛИ,
Тялябя Щямкарлар

Иттифагы Комитяси сядринин
мцавини.

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин ректорлуьу, про-
фессор-мцяллим щейяти вя иътимаи тяшкилатлары Мелиорасийа вя су тясяр -
рцфаты тикинтиси кафедрасынын досенти 

ФАИЛ ИСМАЙЫЛОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин.

“Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанын
милли игтисади инкишаф модели” адлы

монографийа чапдан чыхмышдыр

Университетимизин коллективи йаралы ясэяр вя
забитляримиз цчцн ганвермя аксийасы кечириб

АзМИУ ТЭТ-нин сядри
“Биз бирликдя эцълцйцк!”

адлы Форума гатылыб

Онлары Сиз дя таныйын!

Сентйабрын 27-дян башлайан Ермя нис -
танын нювбяти щярби тяхрибатына ъаваб ве -
рян Ордумузун уьурлу якс-щцъум ямя -
лий йатлары, халгымызын 30 иллик Гара баь
щяс ряти Бюйцк Гялябя, ишьал алтындакы тор -
паг ларымызын азад едилмяси иля баша чатды.
Азярбайъан Республикасынын Пре зи денти,
Мц зяффяр Али Баш Командан Илщам Яли -
йевин рящбярлийи иля ряшадятли Ордумуз
дю йцш мейданында дцшмянин дярсини вер-
мякля йанашы, дцнйайа ъясарят, горхмаз-
лыг вя вятянпярвярлик нц му няси нцмайиш

етдирди. Халг-игтидар бирлийи бу тарихи гялябя-
нин ясас юзцлляриндян бири олду. Сийасят
мейданында Али Баш Командан, юн ъябщя-
дя ряшадятли Ордумуз, мярд вя горхмаз
халгымызын инамы ишьалчы дювлятин мяьлу-
биййятини бойнуна алмаьа мяъбур етди.

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ряша-
дятли Азярбайъан Ордусу, сюзцн ясл
мянасында, дцшмянин синясиня чалын-чар-
паз даь чякди, ону тамамиля диз
чюкдцрдц. Вятян оьуллары юз ъанлары, ган-
лары бащасына торпагларымызы дцшмян яса-

рятиндян азад етди. Бу Гуртулуш савашында
гящряманъасына шящид оланлар, гази ады
газананлар да олду.

Вятян уьрунда юлмяк, шящадятя
йцксялмяк юлцмлярин ян шяряфлисидир.
Вятян мцщарибясиндя шящид олан, юз
шящидликляри иля бизя гялябя бяхш едян
2783 зяфяр шящиди ичиндя Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Университети, еляъя дя
няздиндяки Иншаат Коллеъинин мязун тяля-
бяляри дя хцсусиля сечилди. Горху билмяз
вя юлцмцн эюзцня дик бахан 21 мязуну-

муз ямялляри иля щяр кясин башыны уъа етди,
гящряманлыглары юлкяйя йайылды. Ъанындан
артыг севдикляри Вятян уьрунда, торпаг
уьрунда шящидлик зирвясиня уъалдылар.
Онлары танымаг щяр биримизин боръудур.

АзМИУ коллективи олараг биз дя ъаныны
торпагларымыз уьрунда фяда едян мярд вя
ъясур Азярбайъан оьулларынын язиз хатиря-
сини ещтирамла йад едир, бцтцн шящидлярими-
зя Аллащдан рящмят диляйирик! 

Цлкяр СЯТТАРОВА,
Стратежи планлашдырма цзря проректор. 

Аьайев Рамил Дювлятов Заур Кяримли Исмайыл Хялили Самир Зейналов Нурлан Щейдяров Рафиг
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