Гязетимизин 85 йашы тамам олду
Елм вя билик алмагдан дойма!

АГРАР
АКТИ (АДАУ) няинки йцксякихтисаслы кадрлар щазырламалы, щям дя
республикада кянд тясяррцфатыны
даща да инкишаф етдирмяк сащясиндя
елми тядгигатларын мцщцм мяркязи
олмалыдыр.
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АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИНИН ГЯЗЕТИ

1933-ъц илдян чыхыр

Академик
Акиф Ялизадя
йенидян АМЕА-нын
президенти сечилиб
Ийунун 8-дя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын иллик
цмуми йыьынъаьы кечирилиб.
Тядбирдя Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын рящбяри, академик Рамиз Мещдийев, Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини
Яли Ящмядов, Президент Администрасийасынын Щуманитар сийасят
мясяляляри шюбясинин мцдири Фярящ Ялийева, Тящсил назири Ъейщун Байрамов, Няглиййат, рабитя
вя йцксяк технолоэийалар назири
Рамин Гулузадя, Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр назири Мухтар
Бабайев, Кянд Тясяррцфаты назири Инам Кяримов, мцхтялиф дювлят гурумларынын вя али тящсил мцяссисяляринин рящбярляри, АМЕАнын щягиги вя мцхбир цзвляри, институт вя тяшкилатларын директорлары,
КИВ нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Цмуми йыьынъаьы эириш сюзц
иля АМЕА-нын президенти, академик Акиф Ялизадя ачараг иштиракчылары эцндяликдяки мясялялярля
таныш едиб.
Тядбирдя Азярбайъан елминин инкишафында хцсуси хидмятляри
олан эюркямли алимлярин хатиряляри
бир дягигялик сцкутла йад едилиб.
Сонра академик Акиф Ялизадя
АМЕА-нын бешиллик фяалиййятиня
даир мярузя иля чыхыш едиб.
АМЕА рящбяри академийанын
Ряйасят Щейятинин 2013-ъц илдя
сечилмиш тяркибинин бешиллик фяалиййят мцддятинин баша чатдыьыны,
бу мцддятдя приоритет истигамятляр цзря бир чох наилиййятляря имза атылдыьыны билдириб: "Бу эцн
Академийа елми проблемлярин
щялли иля бярабяр, республикамызын иътимаи вя игтисади инкишафында, стратежи йол хяритяляринин щяйата кечирилмясиндя йахындан
иштирак едир".
Академик Акиф Ялизадя
АМЕА-да щяйата кечирилян сосиал
програмлардан, елмин популйарлашдырылмасы истигамятиндя фяалиййятдян, щцгуги ислащатлар, иътимаиййятля ялагялярин гурулмасы сащяляриндяки уьурлардан да сюз
ачыб.
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын иллик цмуми йыьынъаьында АМЕА-нын президенти
вязифясиня сечкиляр кечирилиб. Сясвермядя АМЕА-нын щягиги цзвляри иштирак едибляр.
Алтернативсиз намизяд олан
академик Акиф Ялизадя 66 щягиги
цзвцн сясини алараг, нювбяти беш
ил мцддятиня йенидян АМЕА-нын
президенти сечилиб.
“Аграр мцтяхяссис”

Т

арихимизя Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олмуш 15 ийун садяъя тягвим байрамы дейил, бюйцк иътимаи,
сийаси вя тарихи ящямиййятя малик
бир эцндцр. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил ийунун 15-дя йенидян щакимиййятя
гайытмасы халгымызын чохясрлик
тарихиня талейцклц, мющтяшям сийаси щадися кими дахил олду.
1991-ъи ил октйабрын 18-дя
Азярбайъан ХХ ясрдя икинъи дяфя
дювлят мцстягиллийини елан етди.
Тяяссцф ки, мцстягиллийин илк илляриндя дювлятин идарячилик сцканы
архасында халгын гцввялярини бир
йеря ъямляшдиря биляъяк гцдрятли
бир лидер йох иди. Щямин дюврдя
Азярбайъан яразиляринин ермяниляр тяряфиндян давамлы ишьалы, эетдикъя эярэинляшян сийаси вязиййят, ящалинин эцнбяэцн аьырлашан
сосиал дуруму юлкяни бу бялалардан хилас едя биляъяк, халгы юз архасынъа апармаьа гадир ЛИДЕРЯ
ещтийаъ олдуьуну шяртляндирирди.
Ъямиййятин бцтцн тябягяляри
ямин иди ки, йениъя мцстягиллик
газанмыш юлкяни дцшмцш олдуьу
аьыр вя дюзцлмяз вязиййятдян
чыхармаьа гадир йеэаня шяхсиййят мящз Щейдяр Ялийевдир. Яслиндя, бу, бцтцн халгын сяси иди.
Халгымыз Щейдяр Ялийевин ятрафында сых бирляшмякля эяляъяк талейини юзц щялл етмяк ниййятиндя
иди.
1993-ъц илин орталарына доьру
щакимиййят бющраны эетдикъя даща кяскин характер алырды. Бу
дюврдя щакимиййятдя олан гцввяляр юз сяриштясиз ямялляри иля
Азярбайъанын мцстягиллийи цчцн
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Милли гуртулуш тарихимиздян

тящлцкя йаратдылар. Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев мцстягиллийимизин бу мярщялясини беля характеризя едирди:
"Азярбайъан бюйцк тящлцкя
гаршысында иди. Чцнки Азярбайъанын мцстягил йашамасынын
ялейщиня олан щям дахилдяки
гцввяляр эцълц иди, щям дя
Азярбайъан кими бюйцк ъоьрафи-стратежи ящямиййятя, зянэин
тябии сярвятляря малик олан юлкянин там мцстягил олмасы башга юлкялярдя бязи даиряляри гане етмирди. Ермянистанын Азярбайъана етдийи тяъавцз вя бунун нятиъясиндя Азярбайъанын
зяифлямяси, мяьлубиййятя уьрамасы, икинъи тяряфдян дя дахилдя
щакимиййят чякишмяси 1992-ъи
илин ийун айында щакимиййятя
эялмиш гцввяляри бир илдян сонра щакимиййятдян салды, халг
юзц салды".
1993-ъц илдя халгын хащиш вя
тякидли тяляби иля цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя

йенидян гайыдышындан сонра юлкядя баш вермиш сосиал-игтисади вя
сийаси инкишаф дювлятимизин мющкямляндирилмясиндя, сивил дцнйайа сых интеграсийа просесиня гошулмасында вя халгымызын стратежи
мянафелярини тямин едян модерн
ъямиййятин гурулмасында щялледиъи рол ойнамышдыр. 1993-ъц илдя "олум, йа юлцм" айрыъында галмыш Азярбайъан сонракы иллярдя
Щейдяр Ялийевин йорулмаз фяалиййяти нятиъясиндя эяляъяйя
инамла бахан гцдрятли бир дювлятя
чеврилмишдир.
15 ийун мцасир Азярбайъан
дювлятинин тарихиня Милли Гуртулуш
Эцнц кими дахил олмушдур. Сонралар юлкянин али ганунвериъилик
органы халгын ян мцхтялиф тябягяляринин арзу вя истяклярини нязяря алараг, Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайытдыьы 15 ийун тарихини ябядиляшдирмишдир. Милли
Мяълисин 1997-ъи ил 27 ийун тарихли
гярарында дейилир: "Азярбайъан
халгынын азадлыьынын, мцстягил

дювлятчилийинин мцгяддяратынын
щялл едилдийи ян аьыр эцнлярдя
Щейдяр Ялийевин юз халгынын
ирадясиня табе олараг юлкя рящбярлийиня гайытмасы, яслиндя
онун мцстягил Азярбайъан
Республикасыны, Азярбайъан
халгыны, милли азадлыг щярякатында газанылмыш тарихи наилиййятляри мящв олмагдан хилас етмяк
кими чох чятин вя шяряфли бир
миссийаны кюнцллц олараг юз
цзяриня эютцрмяси иди. Бу, сюзцн ясл мянасында, "юмрцмцн
галан щиссясини дя халгыма гурбан верирям" дейиб мейдана
атылан бюйцк црякли Вятян оьлунун юз халгы, юз Вятяни гаршысында мисилсиз фядакарлыьы иди".
Щямин вахтдан етибарян
Азярбайъан халгы 15 ийун эцнцнц язиз байрам кими гейд едир вя
Азярбайъан дювлятинин гуртулушунун башланьыъы кими дяйярляндирир. Ютян иллярдя Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи шяряфли хиласкарлыг миссийасы халгымызын вя
бцтцн дцнйанын эюзц гаршысында
ъяряйан етмиш, Азярбайъан мящв
олмаг тящлцкясиндян гуртулараг
эяляъяйя инамла бахан эцълц бир
дювлятя чеврилмишдир.
Бу эцн Щейдяр Ялийев бизимля дейил. Анъаг онун гуруб йаратдыьы идейалар йашайыр вя даим йашайаъаг!
Сябиня ЯЛИЗАДЯ,
иътимаи елмляр вя
мултикултурализм
кафедрасынын мцяллими.

Йцксяк бал топлайан абитурийентлярля эюрцш кечирилиб
АДАУ-нун ректору, АМЕАнын мцхбир цзвц, профессор Ибращим Ъяфяров али тящсил мцяссисяляриндя кечирилян имтащанларда Эянъя шящяри цзря 1-ъи вя
4-ъц груплар цзря 500-дян йухары бал топлайан абитурийентлярля эюрцшцб.
Ибращим Ъяфяров Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин эюстяриши ясасында
500 вя даща чох бал топлайан,
кянд тясяррцфаты йюнцмлц-торпагшцнаслыг вя агрокимйа, агрономлуг, мешячилик, зоотехниклик, балыгчылыг вя балыгчылыг тясяррцфаты
иши, агромцщяндислик, мелиорасийа
вя су тясяррцфаты тикинтиси мцщяндислийи, шярабчылыг, битки мцщафизяси, баьчылыг вя тярявязчилик, су
биоещтийатлары вя аквабиткиляр,

еколоэийа, байтарлыг вя яъзачылыг
ихтисасларыны сечян абитурийентляря
университетин бцдъядянкянар вясаити щесабына 200 манат ялавя

тягацд вериляъяйини бир даща диггятя чатдырыб. Билдириб ки, аграрйюнцмлц ихтисасларын щамысы дювлят
сифаришлидир. Тялябяляр йцксяк

тящсилля йанашы мцасир стандартлара ъаваб верян тялябя евляриндя
йашайыш йерляри иля дя тямин олунурлар.
Ректор И.Ъяфяров юлкя башчысынын аграр сащяйя вя аграр тящсиля диггят вя гайьысы нятиъясиндя
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин мадди-техники базасынын ян мцасир стандартлара уйьун йенидян гурулмасы, ики тялябя
евинин эянълярин истифадясиня верилмяси, университетин мцасир лабораторийалар вя аваданлыгларла
тяъщиз олунмасы барядя данышыб.
Ялавя едиб ки, аграр сащяйя савадлы кадр щазырламаг цчцн университетдя щяр бир шяраит вя там
шяффаф мцщит мювъуддур.
Информасийа шюбяси.
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Тябрикляр, “Аграр мцтяхяссис”!
Йубилей мцнасибятиля редаксийайа цнванланмыш мяктублар
"Аграр мцтяхяссис" гязетини милли аграр тяфяккцрцнцн
йорулмайан ганадларындан бири щесаб едирям...

АДАУ-нун ректору, профессор Ибращим Ъяфярова,
АДАУ-нун "Аграр мцтяхяссис" гязетиня
Щюрмятли Ибращим мцяллим!
Бу эцнлярдя ешитдик ки, университет гязетинин 85 йашы тамам олур. Азярбайъанын йеэаня аграр тящсил мцяссисясинин тарихини, онун чохиллик фяалиййятини, елмитядгигат ишлярини йорулмадан ишыгландырмыш гязетиниз санбаллы няшрляр сырасындадыр. "Республика" гязетинин коллективи адындан сизи, профессор-мцяллим щейятини,
гязетинизин баш редактору, пешякар журналист Маариф Рзайеви йублей мцнасибятиля
тябрик едир, аграр елмин инкишафында даща бюйцк йениликляря имза атмаьы арзулайырыг.
Щюрмятля:
"Республика" гязетинин коллективи

"Аграр мцтяхяссис" гязетинин баш редактору Маариф Рзайевя
Республикамызын ян нцфузлу
али мяктябляриндян бири олан
АДАУ-да башчылыг етдийиниз
чохтиражлы "Аграр мцтяхяссис"
гязетинин 85 йашы тамам олду.
Юлкямизин игтисади щяйатынын мцщцм дайагларындан
бири олан кянд тясяррцфаты цчцн
чохтямайцллц мцтяхяссисляр
йетишдирян АДАУ-нун фяалиййятиндя бу мятбу органын да юзцнямяхсус ролу вардыр. "Аграр мцтяхяссис" университетинизин щяйатынын эцзэцсц, кечдийи йолун салнамячисидир.
Мцасир дцнйа игтисадиййаты глобал характерлидир. Азярбайъан ися игтисадиййатын, хцсусиля, аграр истигамятин инкишафында аъиз дейил. Юлкямизин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы цчцн тясирли тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Юлкя башчысынын мягсядйюнлц сийасяти нятиъясиндя даща эениш истигамятляр цзря
ишляр давам едир. Юлкямиздя йарадылан эениш потенсиалдан сямяряли
истифадя етмякля аграр бюлмяни даща да инкишаф етдирмяк мясяляси
бирбаша ихтисаслы кадрлардан асылыдыр.
Бу мясялядя дя бяхтимиз эятириб.
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин буэцнкц мянзяряси ону
демяйя имкан верир ки, "Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында",
"Кянд тясяррцфаты информасийамяслящят хидмяти щаггында" вя бу
сяпкидян олан диэяр ганунларын
иърасы цчцн кифайят гядяр йетянякли
кадрларымыз вар вя олаъаг.
Сюзцмцн ъаны вар. Иллярдян бяри
фяалиййятини мцшащидя етдийим, щяр
нюмрясини излядийим "Аграр мцтяхяссис" гязетиндян данышаъам. Бу
гязетин санбалы еля органы олдуьу

Гязетинизя бу мясул вя шяряфли вязифяни бундан
сонра да мцвяффягиййятля йериня йетирмяйи арзу едирик.
Щюрмятля: Эянъя Дювлят Университетинин чохтиражлы "Йцксялиш" гязетинин ямякдашлары:
Гяриб МЕЩДИ,
баш редактор, Азярбайъан Йазычылар вя
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц, ямякдар
журналист
Цмбцлбану ЩАЪЫЙЕВА,
мцхбир, Азярбайъан Йазычылар вя Азярбайъан
Журналистляр Бирлийинин цзвц
Фирянэиз ИДРИСГЫЗЫ,
мцхбир, Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц.

Лайигли университетин
ляйагятли айнасы
тящсил мцяссисясинин санбалы гядярдир. Гязет 85
илдир ки, али
тящсил мцяссисясинин салнамясини йазыр. Неъя олду ки, мян
гязетин 85 иллик йубилейи
цчцн фикир билдирмяйи гярара алдым?
Бу суала ъаваб вермяйя чалышым.
Яввяла, йашадыьым Эюйэюл районунун игтисадиййаты сырф аграр сащядир. Бялкя бу сябябдяндир ки, университет тялябяляри арасында районумузун эянъляри чохлуг тяшкил
едир. Башга бир баьлылыьым да вар.
Ики няфяр аиля цзвцм - эялиним Самиря вя гызым Лейла щяйатларыны
юмцрлцк бу университетя баьлайыблар. Щяр икиси мязун оландан сонра
ямяк фяалиййятлярини еля бурадаъа

"Аграр мцтяхяссис" ("Кадр уьрунда")
гязетини 50-ъи иллярин сонларындан мцталия
едирям вя о вахтдан севирям. Атам Исайев Щейдяр бу али тящсил мцяссисясиндя
мцяллим ишляйирди вя "Кадр уьрунда" гязетинин щяр нюмрясини сахлайырды, дяфялярля
охуйурду. О вахтлар мян ушаг олсам да
охумаьа бюйцк щявясим вар иди. "Аграр
мцтяхяссис"ин бизим аилядя чох бюйцк
нцфузу вя щюрмяти варды.
Бу гязетдя университет щяйаты иля баьлы мараглы йазылар дяръ
олунурду. Аз.КТИ-нин (о вахтлар АДАУ беля адланырды) эцндялик ишляри вя щяйаты ятрафлы якс олунурду. Охумаьа дяйярди.
Бунунла бярабяр "Билирсинизми", "Мараглы ящвалатлар", "Йумор"
вя црякачан карикатуралар да юз яксини тапырды. Инди бу инандырыъы
эюрцнмцр. Анъаг кечян ясрин 60-ъы, 80-ъи илляриндя бу гязети
бюйцк сябирсизликля эюзляйирдиляр. Бурада али тящсил оъаьынын бу
эцн яфсаняйя дюнмцш корифей алимляринин (Ф.Мяликов, Гребенников, М.И.Малов, А.Аьабяйли, О.Щцсейнов, Ъ.Ахундов,
З.Вердийев вя б.) мягаляляри дяръ олунурду. Гязетин редакторларынын нцфузу йцксяк иди. Бу няшрин тяк университетдя йох,
бцтцн шящярдя щюрмяти вар иди. Рус дилиндя дя мялуматлар
алмаг олурду. Лайигли ад чыхармышдылар. Бу эцн бу яняняляри горумаг чятин олса да, щюрмятли щямкарымыз Маариф
Мяммяд оьлунун сяйлярини алгышлайырам. Чцнки гязетляр
боллуьунун йарандыьы индики шяраитдя "Аграр мцтяхяссис"
йеня дя юз сявиййясини инамла горумагдадыр.
Тябрик едирям!
Мащир ИСАЙЕВ,
журналист, йазычы, кинематографист,
АДАУ-нун мязуну

давам етдирмяйи гярара алыблар.
Университетдя эянъ кадрларын щазырланмасына айрылан диггят хцсуси
бир мювзудур. Гызларын щяр икиси
докторантурада тящсиллярини давам
етдирирляр. Тялябялик илляриндя ися
охудуглары агрономлуг факцлтясинин тядбирлярини "Аграр мцтяхяссис"
гязетиндя щявясля ишыгландырырдылар.
Гязетин ъазибясинин башга бир
сябяби ися онун йарадыъы щейятидир. Мян журналист щямкарым
Маариф Рзайевин башчылыг етдийи
бу кичик коллективин ишини щямишя
тягдир етмишям. Онлар ясл пешякардырлар, Аграр Университети адына лайиг бир шякилдя ишыгландыра
билирляр.
"Аграр мцтяхяссис" 85 йашыны
гейд едир. Бу илляр ярзиндя гязетин
тящсиля, тядрися вердийи тяканын
щяъмини щесабламаг мцмкцн дейил. Демяли, алгыша, тябрикя лайиг бир
мятбу органдыр.
Байрамыныз мцбаряк, язиз гязетчиляр! Йолунуз ачыг олсун!
Бянювшя РЯЩИМОВА,
"ЭЮЙЭЮЛ"
гязетинин редактору.

Мян пешякар журналист кими милли
мятбуат дцнйамызы гялбян севирям. Ъидди мясулиййят вя мяняви
ъавабдещлик тяляб олунан бу зянэин йарадыъы алямдя юзцня лайигли
йер тутан "Аграр мцтяхяссис" гязетини милли аграр тяфяккцрцн йорулмайан ганадларындан бири щесаб
едирям. Эцълц кянд тясяррцфаты
алимляримизин щимайяси алтында
даим йцксялян вя мцхтялиф ахтарышларла долу тялябя дцнйасыны юз
сящифяляриндя йашадан бу мятбу
орган юз юнъцллцк миссийасыны лайигинъя йериня йетирмякдядир. Нязяри билэилярля йцклянян эянъ мцтяхяссисляримизин эениш тяърцбяли
кадрларла ъанлы вящдятини йашадараг
цзяриня дцшян вязифялярин иърасында йорулмаьын ня олдуьуну билмир.
Гаршыйа гойулан тапшырыглара уйьун
олараг бязян тяблиьат, бязян дя
тяшвигат функсийаларыны усталыгла
щяйата кечирир. Сямими щисслярля
ачыгламаг истяйирям ки, бу гязет
пешякар журналист щяйатымла баьлы
унудулмаз вя чох дяйярли гязет
сайылыр. Бу мяняви йахынлыьын башлыъа сябяби ондан ибарятдир ки,
доьма Эянъя шящяриндя эянъ
кадр кими йашадыьым журналист юмрцмцн тяхминян 3 или "Аграр мцтяхяссис" редаксийасында кечмишдир.
Бурада яхз етдийим тяърцби билэиляр
чохшахяли йарадыъылыг ишимдя хейли
эяряйим олмушдур. Сонракы хидмяти фяалиййятим щярби журналистика
иля баьлы олса да, бу гязетля цнсиййятим кясилмямишдир.
Ящатя даиряси ня гядяр кичик
олса да, истянилян али тящсил оъаьынын мятбу органы ади цнван сайыла
билмяз. Тиражындан асылы олмайараг щяр гязетин ян гиймятли ъящятляриндян бири онун иътимаи
файдалылыьыдыр. Бу мянада "Аграр мцтяхяссис" чох дяйярли гязет щесаб едилир. О юз охуъу тялябялярини дцшцнмяйя, тякъя торпаг вя якинчилийя аид елми мцщакимя вя мянбяляря дейил, иътимаи
щяйатымызын диалектик инкишафына
мцнасибят билдирмяйя, тяшвиг етмяк кими бир нюмряли вязифясини
лайигинъя щяйата кечирир. Мялум

мясялядир
ки, сабащын
мцтяхяссиси
кими щяр бир
тялябя юз
ихтисасы иля
баьлы елми
дцнйаны
мцшащидя
едяркян
онун тящсилалма фяалиййятинин ян зярури олан бир ъящяти
атдыьы щяр бир аддымын ня иля нятиъяляняъяйини дярк етмясидир. Сюз
йох ки, бу дяркетмя мцхтялиф тязадларла мцшащидя едилир. Беля мягамларда гязет онларын йахын йолдашы кими юз йардым ялини узадыр.
Щягиги тялябя шяхсиййятинин тялимтярбийясиндя "Аграр мцтяхяссис"
гязетинин бязян ясас сима кими
чыхыш етмяси бу эцнцмцзцн чох
мямнунлуг доьуран эерчяклийидир.
Эянъ няслин мараг долу мяняви
дцнйасында солмаз чичякляр йетишдирян "Аграр мцтяхяссис" гязети
ишыг цзц эюрян щяр бир нюмрясиндя
онлары улу вятян торпаьынын гядрини
билмяйя, ана тябиятимизин хош
симасында бцллур кими бярг вуран
шещ дамлаларынын мянасыны дяриндян дярк етмяйя, бизя сярвятини
ясирэямяйян щалал торпаьымызын,
язямятли кянд тясяррцфатынын мин
бир сясли мусиги алямини гялбян
динлямяйя, тябият адлы гцдрятли
тярбийячинин хидмятляриндян мящарятля истифадя етмяйя, кяндли
ямяйинин дцзэцн истигамятляндирилмясиня лазыми кюмяклик эюстярмяйя чаьырыр. Бу мцгяддяс вязифялярин иърасында 85 йашлы доьма
гязетимизя бюйцк уьурлар диляйирям! Эцн о эцн олсун ки, язяли Гарабаь торпаьымыз мянфур ермяни
дашнакларынын мурдар няфясиндян
бирдяфялик тямизлянсин вя йетишян
эянъ аграр мцтяхяссисляримиз бу
ъяннят дийарымызда юз сюзцнц
дейя билсинляр!
Ибращим МЯСИМОЬЛУ,
ещтийатда олан полковниклейтенант, мцщарибя ветераны,
щярби-йазычы, журналист

"Аграр мцтяхяссис" ля башлайан уьурлу карйера
Мяним Эянъя
иля танышлыьым 9 ил
яввяля тясадцф
едир. 2009-ъц илин
сентйабр айында
гябул олдуьум али
мяктябдя - Азярбайъан
Дювлят
Аграр Цниверситетинин електрик мцщяндислийи ихтисасында тящсил алмаг
цчцн Лерик районунун Вери-Ялиабад
кяндиндян Эянъя шящяриня эялдим.
Кянд щяйатына юйрянмиш бир эянъин
она гяриб олан шящяря уйьунлашмасы
еля дя асан олмады. Лакин университет
гайьылары, дярсляр, тялябя йолдашларым
бу гяриблийи унутдурду вя мяня ясас
вязифями хатырлатдылар.
Тез-тез конфрансларда вя тялябя
елми ъямиййятиндя мараглы чыхышлар
едирдим. "Аграр мцтяхяссис" газети иля
дя танышлыьым бу елми конфранслардан
бириндя олду. Чыхышларымы диггятля изляйян гязетин баш редактору Маариф Рзайев конфрасдан сонра мяня йахынлашды
вя тялябя-мухбир кими юзцмц сынамаьы тяклиф етди. Мян бу тяклифи бюйцк
мямнуниййятля гябул етдим вя тялябя
щяйатындан бящс едян илк мягалями
йазыб редаксийайа тягдим етдим. Чох-

сайлы сящвлярим олмасына бахмайараг,
дцзялишлярдян сонра мягалям чап едилди. Бу щадися тялябя-мцхбир олараг,
уьурлу карйерамын башланьыъы вя щятта
парлаг гялябяси кими йаддашыма щякк
олунду. Бундан сонра гязетля сых
ямякдашлыг етмяйя башладым. Щяр ил
онларла мягалям чап олунурду. "Аграр
мцтяхяссис" мяня юзцня эцвян, инам
вя мцбаризя рущуну ашылады. Бу сярбястлик вя мцбаризлик тядрис просесиндя
дя юзцнц эюстярди. Беля ки, бакалавр вя
маэистратура пиллялярини фярглянмя диплому иля битирдим. Университетин иътимаи ишляриндя фяал иштиракыма вя тящсилдя ялдя етдийим наилиййятляря эюря
ректорлуг тяряфиндян 4 дяфя "Фяхри
Фярман"ла тялтиф олундум. Бцтцн
бунлар, сюзсцз ки,университет няшриндя дяръ едилмиш йазыларымын мяня
вердийи бюйцк илщам вя стимулдан
иряли эялирди.Маариф мцяллимин садя
инсан вя эюзял зийалы кими эюстярдийи
гайьыны щеч вахт унутмарам.
Тябии ки, тялябянин ялдя етдийи наилиййятляр тясадцфи олмур. Мяним тялябя
кими формалашмаьымда бюйцк ролу
олан електрик мцщяндислийи кафедрасынын
мцдири т.е.н. Мащир Баьырзадя, т.е.н.
Саййад Эюзялов, профессорлардан Яж-

дяр Сейидов, Октай Мяммядов, Рамиз Хялилов, т.е.н. Сийасят Мяммядов, Ъейщун Щцсейнов вя диэярляри
щеч вахт унудулмайаъаглар.
Бу ил университет гязетинин 85 йашы
тамам олур. Бу мцнасибятля башда
АДАУ-нун ректору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Ибращим Ъяфяров вя "Аграр мцтяхяссис" гязетинин баш редактору,ССРИ Журналистляр Иттифагынын, Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин, Русийа вя нцфузлу
Москва Журналистрляр Бирлийи йарадыъы тяшкилатларынын цзвц, "Гызыл гялям" медиа мцкафаты лауреаты
Маариф Рза олмагла, бцтцн АДАУ
коллективини сямими гялбдян тябрик
едир , узун юмцр, ъансаьлыьы арзу
едирям.
Тябрикляр, мяним доьма университетим вя онун тарихляр йазмыш 85
йашлы гоъаман няшри!
Камран СЕЙФУЛЛАЙЕВ,
Азярбайъан Дювлят
Нефт Ширкятинин 11-ъи дяряъяли
енерэетика мцщяндиси,
"Аграр мцтяхяссис"гязетинин
сабиг тялябя-мцхбири.

3

ийун 2018-ъи ил

Милли мятбуатын 143 йашы тамам олур
"Гязетин мурады халгын эюзцнц
ачмагдыр… Гязет дярвиш кими наьыл дейя билмяз, онун боръудур ишлярин йахшы вя йаманлыьыны айна кими халга эюстярсин, та ки, халг никбубядиндян хябярдар олуб онун
ялаъынын далынъа олсун".
("Якинчи", №1,
22 ийул 1875-ъи ил)
Йухарыда охудуьунуз бир нечя
сятирдя милли мятбуатымызын баниси
вя йарадыъысы Щясянбяй Зярдаби
санки юз давамчыларына фяалиййят
програмы вермишдир. Диггят йетирсяк, бу сюзлярдя бир нечя мцщцм
мятляб вар: маарифчилик мясяляси,
мцбаризя язми, халга мящяббят,
бир дя "доьру сюз"… Дцнйаэюрцшцнцн ясас хцсусиййятляри иля Гярб вя
рус маарифчиляриня йахын олан Зярдаби дя феодализмин вя онун игтисади, иътимаи вя мядяни сащялярдяки
тязащцрляри ялейщиня мцбаризя апарырды. Щ.Зярдаби щяр ъцр мятбуатын
йох, мящз халга, онун тарихи мянафейиня, тяряггисиня, мцбаризясиня хидмят едян, иътимаи зцлмя,
щагсызлыг вя рязалятя гаршы чеврилян
мятбуатын тяряфдары вя хадими иди.
Бу эцн - Милли Мятбуатымызын
143 иллийини гейд етдийимиз заман
Щ.Зярдаби вя "Якинчи"нин щяйат
йолуна йенидян нязяр саларкян, щяр
бир дцшцнъяли адам истяр-истямяз о

Тялябя-эянъляр
екскурсийада
Бу эцнлярдя агрономлуг факцлтясинин бир груп тялябяси рус дили
мцяллими Щягигят Ялийеванын тяшяббцсц иля Низами Эянъяви адына
Тарих-Дийаршцнаслыг музейиндя
екскурсийада олуб.

Екскурсийа яряфясиндя музейин
елми ишчиси Мцбаряк Щаъыйев тялябяляримизя бурада сярэилянян зянэин експонатлар барядя ятрафлы мялумат вермякля йанашы тарихимизин
мцсибятляри вя щям дя шанлы сящифяляри щаггында эениш данышыб.
Сяйащят 18 май - Музейляр
эцнцня тясадцф етдийиндян икигат
севинъ йашайан зийарятчиляр мцяллимляри Щягигят Ялийевайа вя музейин елми ишчиси Мцбаряк Щаъыйевя факцлтя рящбярлийи адындан тяшяккцр едибляр. Сонда хатиря шякилляри чякилиб.
Яфсял ГАЗЫЙЕВ,
агрономлуг факцлтясинин
Ы курс тялябяси

Агрономлуг факцлтясинин бир
груп ямякдашы вя "агрономлуг"
ихтисасынын ЫЫЫ курс тялябяляри Эоранбой вя Самух районларынын
яразисиндя йерляшян "Реэион Аг-

Мятбуатымызын шяряфли йолу
дюврля бу эцнц хяйалян мцгайися
едир вя юз-юзцня суал верир: бу
эцнкц мятбуатымыз бизи гане едирми?
Бу тарихи фактдыр ки, Щ.Б.Зярдаби
Азярбайъанын илк мятбу няшриня
наил олмаг цчцн цч ил язабязиййятля зящмятя гатлашмышдыр.
Яслиндя бу, тякъя онун дейил, халгымызын диэяр вятянпярвяр ювладларынын – М.Ф.Ахундов, С.Я.Ширвани, Н.Б.Вязиров, Я.Эорани вя башгаларынын да щясрятля эюзлядикляри
тарихи щадися иди. "Якинчи"нин мювзу даиряси, тохундуьу мясяляляр о
дюврки Азярбайъан ъямиййятинин
иътимаи шцурунда тякамцл мярщяляси олмушдур.
Щ.Зярдаби дюврцндя ня фяхри
адлар мювъуд иди, ня мцкафатлар, ня
дя… Щяр бир гялям сащиби гялбинин
щюкмц иля халгын ишиня йарамаьа,
ону ъящалятдян хилас етмяйя ъан
атырды. Буэцнся мцстягил юлкямиздя азад мятбуат, сензурасыз сюз
азадлыьы мювъуддур. Щяля цстялик
журналистляря дювлят гайьысы, фяхри
адлар, орден вя медаллар, мцкафатлар… Бу, ялбяття, тягдирялайигдир
вя дейярдим ки, журналист ямяйиня
верилян ян бюйцк гиймятдир.
Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин мцщяндислик факцлтясинин тядрыс корпусунда 10ъу мязун йармаркасы кечирилиб.
Тядбирдя Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты
назири Инам Кяримов, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мцвафиг
структур бюлмя рящбярляри, юлкядя фяалиййят эюстярян апарыъы аграр мцяссися вя тяшкилатларын тямсылчиляры иштирак едибляр.
Тящсил мцяссисясинин маддитехники базасы иля танышлыгла башлайан тядбирдя сон эцнлярдя Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин дястяйи иля
университетя бирдяфялик верилян мцасир техникалара бахыш кечирилиб, тялябя евляри, байтарлыг клиникасы, гушчулуг, малдарлыг, атчылыг тядрис мяркязляри, истиханалар, торпагшцнаслыг
вя агрокимйа, тохумчулуг лабораторийалары, биткы клиникасы, Жощн
Деере, Неw Щолланд Аэриъултуре
тялим мяркязляри, компйутер отаглары, идман мейданчалары, тялябя
паркы иля йахындан танышлыг олуб.
Мязун йармаркасынын ачылышында
чыхыш едян Кянд Тясяррцфаты назиры
Инам Кяримов ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя юлкя башчысы Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла щяйата кечирилян аграр сийасят курсунун нятиъяляри, гаршыда дуран вязыфяляр вя
бу вязифярлярин иърасында Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин
ролу барядя данышыб. Назир глобал
чаьырышлара ъаваб верян мцтяхяссис

Азярбайъанда бу эцн сайсыз-щесабсыз гязет чыхыр. Бунларын бюйцк
яксяриййятинин дюврцлцйц вя тиражы
аз олса да, гейдиййата алынма сайына эюря ня ящалисинин мигдарына,
ня дя яразисиня уйьундур. Йягин
ки, гязетлярин ады иля ящалимизин сайыны мцгайися етсяк, биз бялкя дя
дцнйада илк сыралардан бирини тутарыг.
Бу ил гязетимизин 85 или тамам
олур. Ютян бу илляр заманы гязетимиз мцхтялиф адларда "За селско-

хозйайственные кадры", "Кадр уьрунда", инди ися "Аграр мцтяхяссис"
ады алтында няшр олунса да амалы,
мягсяди дяйишмяйиб: кянд тясяррцфаты елминин инкишафы, эянъ мцтяхяссислярин уьурлары барядя мцхтялиф
жанрларда йазылар дяръ етмякля йанашы, тялябя-эянълярин арасындан
истедадлы тялябя мцхбирляр йетишдирмяк, онларын бядии йарадыъылыьыны
истигамятляндирмяк! Вахтиля тящсил
оъаьымызда фяалиййят эюстярян Иътимаи пешя факцлтясинин журналистика
шюбяси гязетимиздян база мцяссисяси кими истифадя етмиш, тяърцбя
топламыш вя кяндя шящяр мядяниййяти апармышлар. Тясадцфи дейил ки,
бу эцн али мяктябимизи битирян
мцхтялиф ихтисас сащибляринин бир
чоху юлкя медиасында апарыъы журналист кими таныныр, гязет вя сайтларын тясисчиляри, редактор вя мцхбири кими фярглянирляр.
Бу эцн дя гязетимизин йарадыъы
коллективи ян йахшы яняняляри давам етдирир, тялябя мцхбирляримизи
сабащын ихтисаслы кянд тясяррцфаты
йазарлары кими йетишдирир.
Дювлятимиз мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра башга сащялярдя
олдуьу кими, мятбуат тарихимиздя

"Мязун – 2018" йармаркасы
щазырлыьынын щяйата кечирилмясинин
мящз аграр тящсилля баьлы олдуьуну
билдиряряк, мязунлары тябрик едиб,

рилмяси, рягабятядавамлы кадр щазырлыьынын тямин едилмяси мягсядиля
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин дяс-

онлара уьурлар арзулайыб. Тядбирдя
иштирак едян Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Елмар Вялийев
чыхышында аграр сащянин сцрятли инкишафындан, бу сащяйя эюстярилян дювлят гайьысындан бящс едиб. Мязунлары тябрик едян иъра башчысы ону да
хцсуси вурьулайыб ки, аграр сащянин
инкишафы щям дя АДАУ-да щазырланан кадрларын йцксяк тящсили иля
баьлыдыр.
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ректору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Ибращим
Ъяфяров тящсил мцяссисясинин мадди-техники базасынын мцасирляшди-

тяйи, дювлят сифаришли ихтисаслар, апарыъы ширкятлярля ялагяляр, мязунларын
ишля тямынатынын сявиййясы барядя
мялумат верыб. Ректор гейд едиб
ки, тягдирялайиг щалдыр ки, сон иллярдя университетдян мязун оланларын
тяркибиндя кянд тясяррцфаты вя дювлят сифаришли ихтисаслар цзря тящсил
аланларын сайы хейли дяряъядя артыб.
Билдирилиб ки, ямяк базарынын тяляблярыни нязяря алараг, 2018/2019-ъу
тядрис илиндя бакалавриат сявиййясиндя ялавя олараг цч кянд тясяррцфаты ихтисасы - "битки мцщафизяси",
"шярабчылыг", "баьчылыг вя тярявязчилик" ихтисаслары цзря тялябя гябулу

Тялябяляримиз "Реэион агропарк"да
ропарк"а сяфяр едибляр вя бурадакы лабораторийаларла таныш олублар.

Тялябялярин диггятиня чатдырылыб
ки, агропаркын яразисиндяки бярпа
олунан торпаг сащясиндя ъари илдя
823 щектарда тахыл, 93 щектарда
йонъа, 320 щектарда шякяр чуьундуру, 192 щектарда памбыг,
64 щектарда картоф якилиб. 80
щектар яразидя дамъы-суварма
системляри гурулмагла зейтун,
бадам вя диэяр мейвя баьлары
салыныб. Агропарка мяхсус торпаг
сащяляринин Боздаь яразисиндя
йаранан сел суларындан мцщафизяси мягсядиля 15,5 километр узунлуьунда селтутуъу канал инша олу-

нуб.
Мцяллимляр вя тялябяляр сащя-

дя йени сящифя ачылмышдыр. Улу юндяр Щейдяр Ялийев медианын гайьылары иля даим марагланмыш, мятбу
проблемляри диггят мяркязиндя
сахламыш, сензуранын ляьв едилмяси,
КИВ-ин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси цчцн кредитлярин айрылмасы, ялавя дяйяр верэисиндян азад олунмасы вя с. кими
алиъянаб гярарлар вермишдир. Мятбуата буэцнкц мцнасибят Президент
Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамы
вя Фярманларында якс олунмушдур.
Бцтцн бунлар аналогу олмайан
ишлярдир. Бу, сюз азадлыьы вя плцаризмин яйани сцбутудур.
Щясянбяй Зярдабинин язиййятля
ярсяйя эятирдийи "Якинчи" йени тарихимизин мцждячиси иди. Онун 143
ил яввял Азярбайъанын иътимаи шцурунда севя-севя сяпдийи тохумлар
мцнбитлик йаратмышдыр. Эялин,бу
мцнбитлийя хялял эятирянляря щеч
заман биэаня галмайаг! Йалныз бу
заман милли мятбуатымызын классик
яняняляриня хялял эялмяз, цздянираг "гязетчиляр" мейдан суламазлар!..
Фцрсятдян истифадя едяряк, гязетимизин фяал мцяллифлярини вя тялябя мцхбирляримизи гаршыдан эялян
Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля
сямими гялбдян тябрик едирик.
Мяммяд ИМРАНОЬЛУ
апарылаъагдыр.
Сонра университетин бейнялхалг
ялагяляринин эенишляндирилмяси, тящсил стандартларынын ямяк базарынын
тялябляриня уйьун олараг йениляндирилмяси, мадди-техники базадан сямяряли истифадя етмякля тялябялярин
практик билик вя баъарыгларынын инкишаф етдирилмяси, аграр сащядя сащибкарларын диггятини ъялб едян елмитядгигат ишляринин йериня йетирилмяси, "Аграр мяслящят хидмяти"нин
фяалиййяти, апарыъы мцяссися вя тяшкилатларла ялагялярин эенишляндирилмяси, кянд тясяррцфатында йериня
йетирилян техноложи просеслярин бцтцн
мярщяляляриндя университетин профессор-мцяллим вя тялябя щейятинин
фермерлярин йанында олмасынын ваъиблийи вя бу истигамятдя эюрцлян
ишляр барядя мялумат верилиб. Тядбирин сонунда апарыъы мцяссися вя
тяшкилатлар тяряфиндян вакант иш йерляри барядя мязунлара мялумат
тягдим едилиб.
Цмумиликдя мязун йармаркасында 41 райондан 164 мцяссися иштирак едиб вя 918 иш йери тяклиф
едилиб.
Ону да дейяк ки, бу ил университетдян бакалавр пилляси цзря,
яйани 978, гийаби 242, маэистр цзря 178, ъями ися 1398 няфяр мязун олаъаг.
Сонда Кянд Тясяррцфаты назири Инам Кяримов тялябя паркынын
яразисиндя хатиря олараг чинар
аьаъы якиб.
Мятбуат хидмяти

лярдя якилян биткилярин веэетасийа
мцддятиндя эюрцлян ишляря диггят
йетириб, тясяррцфатла ятрафлы таныш
олуб вя фикир мцбадиляси апарыблар.
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Азярбайъан Силащлы Гцввяляри - 100

"Бир кямяр бир йол" лайищяси
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя орду гуруъулуьу нядир вя юлкямизя няляр вяд едир?

Азярбайъан халгынын чох йахшы бир дейими вар: "Ордун варса,
йурдун вар". Доьрудан да, низами
орду, мярд вя горхмаз оьулларымыз олмаса, Вятяни ня горумаг,
ня дя йашатмаг олар. Эцълц ордумуз олмаса, мцстягилликля, азадлыгла баьлы халгымызын бцтцн арзулары пуча чыхар.

щиш етсин.
Азярбайъанда Гафгаз Ислам
Ордусунун йарадылмасы планы ортайа чыхаркян щяр бири цч алайдан
ибарят олан цч дивизийалы бир корпусун тяшкили нязярдя тутулмушдур. Гафгаз Ислам Ордусу юз фяалиййятини щям Азярбайъан щюкумяти, щям дя йахын бюлэядяки

Шякилдя: Гафгаз Ислам Ордусунун Бакыда фяхри кечиди.
Ютян ясрин яввялляриндя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
мювъуд олдуьу 23 айлыг гыса
заман кясийиндя халгымыз юз
ордусуну, щярби гцввясини йаратмаьа имкан тапды. 1918-1920-ъи
иллярдя Азярбайъанда орду гуруъулуьунун башлыъа аспектляриндян
бири бу фяалиййят сащясинин дювлят
гуруъулуьунун мяркязиндя дайанмасы иди. Мцстягиллийин горунмасы цчцн дцзэцн сечилмиш сийасистратежи хятт юлкянин мцдафия габилиййятинин мющкямляндирилмясиня реал зямин йаратмышды. Щярби
гуруъулуг мясяляляри йени ъямиййят гуруъулуьунун бцтцн сащяляри
иля сых шякилдя тянзимлянир, бцтцн
имканларын Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн горунмасына сяфярбяр олунмасы цчцн тяхирясалынмаз
вя гяти аддымлар атылырды.
Ъцмщуриййят дюврцндя милли
ордунун йарадылмасында Гафгаз
Ислам Ордусунун ролу явязсиздир.
Османлы щюкумяти иля Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумяти арасында мцгавилянин 4-ъц маддясиня уйьун олараг Азярбайъан тяряфиндян юлкядя анархийанын йатырылмасы, Бакы шящярини вя Бакы
губернийасынын бир щиссясини тутмуш болшевиклярля мцбаризя цчцн
Тцркийя Силащлы Гцввяляри дявят
едилмишди. Щюкумят гярара алмышды ки, Азярбайъан Ъцмщуриййяти
ордусунун тяшкилини вя Азярбайъан дахилиндя фяалиййят эюстярян
бцтцн гцввялярин бирляшдирилмясини Нуру Паша щязрятляриндян ха-

тцрк гошунлары команданлыьы иля
ялагяляндирмяли иди. Гафгаз Ислам
Ордусунун тяркибиндя олан тцрк
гошун щиссяляри вя бюлмяляри иля
Азярбайъан корпусу арасында
структур ялагяляндирилмясинин дя
мцяййян мараглы мягамлары вардыр. Архив материалларындан эюрмяк мцмкцндцр ки, тцрк гошун
щиссяляри Нуру пашанын Азярбайъан корпусунун йенидян гурулмасы барясиндя вердийи ямря гядяр ордумузун тяркибиня дахил
едилмишди. Бу щиссялярин Гафгаз
Ислам Ордусу иля ялагяляри Азярбайъан корпусу васитясиля щяйата
кечирилирди.
Гафгаз Ислам Ордусунун гаршысында дайанан вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн кадрларла
ишин гурулмасына, сяфярбярлик сащясиндя лазыми нятиъялярин ялдя
едилмясиня кифайят гядяр ящямиййят верилирди. Азярбайъанын
илк милли щярбиййя мяктябинин тяшкилиня щяля дювлят мцстягиллийинин
елан едилмясиндян яввял тяшяббцс
эюстярился дя, онун практики фяалиййятя башламасы тцрк забитляринин ады иля баьлыдыр. Нуру Пашанын
ямри иля бу мяктябин рящбяри
Гафгаз Ислам Ордусунун ян тяърцбяли забитляриндян бири олан Атиф
бяй тяйин едилди. Архивлярдя мювъуд олан сянядлярдян айдын олур
ки, Эянъядя башга бир щярби мяктяб дя ачылмышды. Гошун щиссяляринин даими дюйцш щазырлыьы вязиййятиндя олмасы цчцн Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян за-

битляр гаршысында йцксяк тялябляр
гойулмушду.Йазышмаларын апарылмасы истигамятиндя шюбялярин
вя мцвафиг забитлярин фялиййятинин
тяшкили вя тянзим едилмяси цчцн
ордунун щярб ряиси Назим бяй тяряфиндян хцсуси бир тялимат щазырланмышды. Бу тялимата дахил олан
бцтцн сянядлярин юйрянилмяси вя
иъра едилмяси цчцн шюбялярин вя
забитлярин мясулиййяти мцяййянляшдирилди.
1919-ъу илин йайында вя пайызында орду щиссяляринин формалашдырылмасы бюйцк сцрятля давам етдирилмишди. Бу дювр гошун щиссяляринин йарадылмасында ян мящсулдар дювр сайыла биляр. Инэилтяря
щярби гцввяляри Азярбайъан яразисини тярк етдикдян сонра Щярби
Назирлийин рящбяр органлары 1919ъу ил ийунун сону-ийулун яввялляриндя йенидян Бакыйа кючцрцлмцшдц. Сямяд бяй Мещмандаров Щярби Назирлийин Бакыйа кючцрцлмяси щагда 9 ийул 1919-ъу
илдя 320 нюмряли ямр имзаламышды. Щярби назир С.Мещмандаров
системли олараг щярби гуруъулуг
ишляри иля мяшьул олурду. Онун 19
ийул 1919-ъу ил тарихли 328 №-ли
мяхфи ямри иля артыг формалашмыш
беш пийада полк ясасында ики
пийада дивизийасы йарадылмышдыр.
Щямчинин, Щярби назирин 4 сентйабр 1919-ъу ил тарихли 390 №-ли
ямри иля Эянъя стансийасында щярби дямир йолу мяктяби тяшкил
олунмушдур.
28 апрел 1920-ъи илдя Азярбайъан зорла советляшдирилмиш,
башга сюзля, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти сцгут етмишдир.
Она эюря дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин Щярби назири,
там артиллерийа эенералы С.Мещмандаров 28 апрел 1920-ъи ил
тарихдя имзаладыьы 238 №-ли ямрля вязифясини совет щакимиййяти
тяряфиндян тяйин едилмиш щярби вя
дяниз ишляри комиссары Чинэиз
Илдырыма тящвил вермишдир.
70 иллик коммунист режими сцгута уьрадыгдан сонра тарихи щягигят юз йерини тутду. Мцстягил
дювлятимизин етибарлы мцдафия системи гурулду.
Щазырда мцстягил Азярбайъанын Милли Ордусу Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя тяшкил олунмуш
Милли Ордунун шанлы янянялярини
уьурла давам етдирир.
Есмира НЯБИЙЕВА,
иътимаи елмляр вя
мултикултурализм
кафедрасынын мцяллими

Редаксийайа мяктуб
Щюрмятли редаксийа!
Биз, ики гардаш - мян (Няриман) вя гардашым Камран “Н” сайлы щярби щиссядя хидмят едирик.
Мян щям дя Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин тялябясийям. Бурада ешитдик ки, анамыз
Мещрибан ханым техника цзря фялсяфя доктору елми дяряъяси адыны алыб. Чох севиндик. Истядик бизим
неъя севиндийимизи анам да билсин. Бу няъиб иши ися сизин гязет эюрсцн.
Айаглары алтында ъянняти дашыйан горуйуъу мяляйимиз - Анамыз! Ясэяр оьулларын Няриман вя
Камран сяни црякдян тябрик едир! Гой о елми дяряъян бизим кичик аилямизя хошбяхтлик эятирсин. Сяня
щяйатда ян гиймятли сайылан ъансаьлыьы арзулайырыг.
Няриман вя Камран гардашлары,
“Н” сайлы щярби щиссянин ясэярляри.

БАШ РЕДАКТОР

Маариф РЗАЙЕВ

Редаксийанын цнваны:
Эянъя шящяри, М.А.Аббасзадя 84.
Агротехнолоэийа факцлтясинин
тядрис корпусу

Редаксийанын мювгейи иля
мцяллифлярин мювгейи
уйьун эялмяйя биляр.

Азярбайъанын йерляшдийи ялверишли ъоьрафи
мякан ясрлярдир шярг вя гярб арасында ялагяни тямин етмиш, бюйцк тиъарят йолларынын мяркязиндя
олмушдур. Бу йоллардан ян бюйцйц ися Бюйцк
ипяк йолудур. Бюйцк ипяк йолу е.я. ЫЫ ясрин ахырларындан б.е. ХВЫ ясриня гядяр фяалиййят эюстярян
Чиндян Шимали Африка вя Испанийайа гядяр апаран карван йолудур. Гядим дюврлярдя бу тарихи тиъарят маршрутлары Чин, Йапонийа, Щиндистан, Монголустан, Иран, Юзбякистан, Таъикистан, Азярбайъан вя диэяр юлкялярдян кечмишдир. Мювъуд олдуьу дюврдя Ипяк йолу кечдийи юлкялярин щяйатында мцщцм рол ойнайараг, онларын ялагяляринин
инкишафына тякан вермишдир.
Азярбайъан яразиси Чин иля Авропа арасында гызыл гапы ролуну ойнайырды. Щяля гядим заманларда бу йолла шяргдян мяркязи Авропа
юлкяляриня яввялъя ипяк, даща сонра ядвиййат, гызыл, эцмцш, брилиант,
мирвари вя с., Авропадан шярг юлкяляриня ися галай, синк, ъивя, мащуд,
парча вя с. дашынырды. Бюйцк ипяк йолу Дярбянд, Ширван, Шяки, Бейляган,
Эянъя, Гябяля, Тябриз вя Нахчыванда ипякчилийин инкишафына эцълц тякан
вермиш, онларын щяр биринин ипякчилик тиъарят мяркязиня чеврилмясиня
шяраит йарадараг мяшщурлашмасына сябяб олмушдур.
Щазырда ися 65 юлкянин, о ъцмлядян Азярбайъанын да иштирак етдийи
лайищянин бир нюв сяляфи сайылан "Мцасир ипяк йолу" ("Бир кямяр, бир йол")
лайищяси ян бюйцк няглиййат лайищяси кими диггят мяркязиндядир.
2013-ъц илдя Чин президенти Ши Ъинпинэ тяряфиндян ачыгланан "Бир
кямяр, бир йол" лайищяси аналогу олмайан, 3 милйард ящалини марагландыран инвестисийа лайищясидир. Лайищя Асийа-Авропа хяттиндяки эцълц
игтисадиййата малик юлкяляр арасында няглиййат инфраструктуру, тиъарят вя
инвестисийа ялагяси гурмаьы щядяфляйир. Сонракы дюврлярдя глобал ящатяйя малик лайищянин гуру вя дяниздян ики ящямиййятли бейнялхалг тиъарят
йолу йаранаъагдыр.
Кямяр дедикдя, Орта Чиндян башлайан, Москва, Роттердам цзяриндян Венесийайа узанан гуру йолу, дямирйолу, нефт, газ бору кямярляри вя диэяр инфраструктур лайищяляриндян ибарят олан гуру няглиййат
шябякяляри комплекси нязярдя тутулур. Лайищя чярчивясиндя Асийа-Авропа истигамятиндя бир няглиййат васитяси дейил, щям дя гуру кюрпцляриндян ибарят олан дящлизляр планлашдырылыр.Йол термини лайищянин дяниз
йолу шябякясини ящатя едир. Лайищя чярчивясиндя ъянуб вя ъянуб-шярги
Асийадан шярги Африка вя Аралыг дянизинин шималына гядяр узанан дяниз
бюлэясиндя лиманлар вя диэяр сащил структурлары шябякясинин йарадылмасы
планлашдырылыр.
Чинин бу лайищядя шярги Тцркцстан (Шин Чианэ) Уйьур Мухтар Вилайятинин пайтахты Урумчидя Орта Асийадакы Тцрк дювлятлярини, йяни гярби
Тцркистаны да тяркибиня алараг, Тцрк халгларынын йашадыьы Иранын шималгярбиндян Тцркийяйя эириб Истанбулла бирляшяъяк тиъарят хятти йаратмаг
планы вар.Бу хятт тяхминян 7 мин километр мясафядя тцркъя данышан
ъоьрафийаны тиъарят, технолоэийа, истещсал вя няглиййат охунда йенидян
бир-бириня баьламаг потенсиалына маликдир.
Азярбайъан Чинин бу стратеэийасыны дястякляйян илк юлкялярдян
биридир.
Щазырда Азярбайъан Дювлят Аграр Университети иля Чин Кянд
Тясяррцфаты Университети арасында "Кямяр вя йол" адлы тягацд програмы
вардыр ки, бу програм 100-дян чох хариъи тялябяйя тягацд тяклиф едир.
"Кямяр вя йол" тягацд програмында Чин вя тяряфдаш юлкяляр арасында
ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн Чин Кянд Тясяррцфаты
Университети тяряфдаш юлкялярдян эялян, тяряфдаш университетляр тяряфиндян
тювсийя олунан бейнялхалг тялябяляр цчцн бу тяшяббцсц щяйата кечирмяк
истяйир.
Эцнел ЯСЯДОВА,
малиййя вя игтисади нязяриййя кафедрасынын ямякдашы

Йарызарафат, йарыэерчяк
ХЯСИС ТЯЛЯБЯ
Ики тялябя имтащан вахты сющбят едирди:
- Достум, сян бу ил биринъи семестрдя "0" бал алмышдын. Бяс, неъя
олду, имтащанда "яла" гиймят алдын? Бунун йолуну мяня дя юйрят. Дост
дейиликми?
- Юйрятмяйиня юйрядярям, анъаг сян хясиссян...
- Сян щарадан билирсян мян хясисям?
- Ики илдир сянинля йолдашлыг едирям. Индийя кими эюрмямишям, чайын
пулуну верясян, йа да автобусда билет аласан.
- Сян, мян, ня фярги вар?
- Дцздцр. Сян дя тялябясян, мян дя. Анъаг фярги одур ки, сян
хясиссян, мян ялиачыг.
Ф.ЯБИЛОВ

Е Л А Н
Агрономлуг факцлтясинин агрономлуг ихтисасынын ЫЫЫ курс тялябяси
Мяммядова Наиля Рафайыл гызынын адына верилмиш тялябя билети итдийиня
эюря етибарсыз сайылыр.
Агрономлуг факцлтясинин “агроном” ихтисасы цзря тящсил алан ЫЫ курс
тялябяси Мядятли Елэцн Сямяндяр оьлунун адына верилмиш тялябя билети
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Гязет редаксийанын компцтер
мяркязиндя йыьылыб сящифялянмиш
“Минэячевир Полиграфийа Мцяссисяси”
ММЪ-дя чап едилмишдир.
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