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Стратежи олараг йени дюврцн университе-
тиня чеврилмяйи, пайтахтын габагъыл уни-
верситетляри сявиййясиндя али тящсил хид-
мятляри эюстярмяйи, юлкямизин, о ъцмля-
дян реэионун щяртяряфли инкишафына да-
вамлы тющфя вермяйи щядяфляйян МДУ-да
бцтцн фяалиййятляр милли вя бейнялхалг али
тящсил мяканында мцшащидя олунан инки-
шаф трендляри, мейдана чыхан йени чаьы-
рышлар вя реаллыглар, еляъя дя мювъуд по-
тенсиал нязяря алынараг щяйата кечирил-
мишдир. Али тящсиля дювлятин йцксяк диггят
вя гайьысы, йерли вя хариъи тяряфдашларын
дястяйи, университетин тялябя вя мцяллим
коллективинин ямяйи, идаряетмядя сямя-
рялилийин, чевиклийин вя шяффафлыьын артырылма-
сы сайясиндя МДУ-нун потенсиалынын ин-
кишафы вя модернляшмяси истигамятиндя
ящямиййятли нятиъяляр ялдя олунмушдур.
Щяр шейдян яввял, тядрисин щибрид формат-
да сямяряли тяшкилиня наил олунмуш, елми
фяалиййятдя мцсбят кямиййят вя кейфий-
йят дяйишикликляри баш вермиш, сосиал са-
щядя фяалиййятляр эенишлянмиш, идаряет-
мянин структуру мцасир тялябляря уйьун
вя тялябяйюнцмлцлцк контекстиндя даща
да тякмилляшдирилмишдир. Бунунла йанашы,
йерли вя бейнялхалг тяряфдашлыглар, сяна-
йе иля ишбирлийи эцъляндирилмиш, сямяряли али
тящсил мцщитинин формалашдырылмасы, тящси-
лаланларын вя тящсилверянлярин щяртяряфли

инкишафы истигамятиндя мцщцм аддымлар
атылмышдыр. Ейни заманда, щазырда дювля-
тин щяртяряфли дястяйи иля университетин
мцасир тялябляря ъаваб верян йени кам-
пусунун йарадылмасы истигамятиндя мц-
вафиг ишляр давам етдирилир.

МДУ-да структур тякмилляшдирилмяси ис-
тигамятиндя эюрцлян ишляр чярчивясиндя
Информасийа Технолоэийалары факцлтясинин
йарадылмасы вя Мцщяндислик факцлтясинин
йенидян гурулмасы иля баьлы мцвафиг тяд-
бирляр щяйата кечирилмиш, Педагожи факцлтя
Тящсил факцлтяси адландырылмыш, Маэистра-
тура вя Докторантура Тящсил Мяркязи,
Дайаныглы Инкишаф вя Реэионал Инноваси-
йалар Тядгигат Мяркязи тясис едилмишдир.
Университетдя стратежи фяалиййятлярин йени
чаьырышлара уйьунлашдырылмасы вя ъямий-
йятля чевик коммуникасийанын тямин
едилмяси мягсядиля 2021-2022-ъи тядрис
илиндя МДУ-да "Ректорла сющбят" лайищя-

синя старт верилмишдир. МДУ цзвляри иля йа-
нашы, реэионун тящсил, елм, инновасийа вя
сащибкарлыг екосистеминин нцмайяндяля-
ри иля давамлы олараг кечирилмяси нязярдя
тутулан лайищя чярчивясиндя ъари илдя ма-
эистрантларла, докторант вя диссертант
ямякдашларла эюрцшляр кечирилмишдир.

Сосиал рифащын дювлят сийасятинин мяр-
кязиндя дайандыьыны, тящсил ишчиляринин со-
сиал вязиййятинин даща да йахшылашдырыл-
масы приоритетини вя МДУ-нун мювъуд
малиййя имканларыны ясас тутараг ютян
тядрис илиндя университетин профессор-
мцяллим вя инзибати-техники щейят цзвляри-
нин айлыг ямякщаглары орта щесабла 20
фаиз артырылмышдыр. 

Щазырда университетдя игтисадиййат,
мцщяндислик вя педагожи профилляри ящатя
едян 24 ихтисас (бакалавриат) вя 14 ихти-
саслашма (маэистратура) цзря кадр ща-
зырлыьы щяйата кечирилир. Цч факцлтянин вя
он кафедранын мювъуд олдуьу универси-
тетдя 2021-2022-ъи тядрис илиндя цмуми-
ликдя 3000-я йахын тялябя вя маэистрант
тящсил алмышдыр. Бцтювлцкдя, 300-дян чох
ямякдашы олан МДУ-да 195 профессор-
мцяллим щейяти чалышыр ки, онлардан 5 ня-
фярин елмляр доктору, 57 няфярин ися фялся-
фя доктору елми дяряъяси, 3 няфярин про-
фессор вя 43 няфярин ися досент елми ады
вардыр. Бундан ялавя, ютян тядрис илиндя
МДУ-да Тцркийянин Гази Университетин-
дян 2  профессор фяалиййят эюстярмишдир. 

2021-2022-ъи тядрис илиндя МДУ-да
яняняви тядрися гайыдыш Назирляр Кабине-

тинин мцвафиг Гярарларына, Тящсил Назирли-
йинин мцвафиг ямрляри вя тялиматларына
ясасян щяйата кечирилмишдир.

Имтащанларын шяффаф, обйектив вя мцтя-
шяккил кечирилмяси мягсядиля университет-
дя щяр бир структур бюлмяйя конкрет тап-
шырыглар верилмиш, дягиг функсионал иш бюл-
эцсц апарылмыш вя диэяр бцтцн зярури ад-
дымлар атылмышдыр. Ютян тядрис илинин пайыз
вя йаз имтащан сессийаларынын щяр бирин-
дя 3000-дян чох тялябя вя маэистрант
900-дян чох имтащанда иштирак етмишдир.
Мцщазиря мятнляри, тягдиматлар, дярслик
вя дярс вясаитляри, имтащан суаллары вя
онларын хцлася шяклиндя ъавабларынын
електрон форматда тялябяляря чатдырылмасы
тядрис олунан фянлярин тялябяляр тяряфин-
дян мянимсянилмя сявиййясинин йцксял-
мясиня вя онларын академик эюстяриъиля-
ринин даща да йахшылашмасына шяраит йа-
ратмышдыр. Сон цч тядрис илиндя МДУ тяля-
бяляринин мцвяффягиййят эюстяриъиси 95
фаиздян чох олмушдур. Кейфиййят эюстяр-
ъиси ися тягрибян 40 фаизя гядяр йцксял-
мишдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
2018-2019-ъу тядрис илинин йаз семест-
риндя мцвяффягиййят вя кейфиййят эюстяри-
ъиляри мцвафиг олараг, 78,9 вя 18,7 фаиз
тяшкил етмишдир.

Ъари тядрис илиндя МДУ-да тядрисин
мязмунунун тякмилляшдирилмяси вя кадр

щазырлыьынын кейфиййятинин йцксялдилмяси
мягсядиля мцвафиг лабораторийаларын вя
диэяр зярури инфраструктурун йарадылмасы
диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. Беля
ки, ъари илдя университетдя ики лабораторийа
- "Кимйа" вя "Кибер Тящлцкясизлик" лабо-
раторийалары истифадяйя верилмишдир. Кимйа
лабораторийасы кимйа, физика вя еколоэийа
истигамяти цзря спесифик тядгигатларын йе-
риня йетирилмяси, аидиййяти фянлярин тядриси
заманы мцвафиг техники вя елми тяърцбя-
лярин апарылмасы цчцн зярури аваданлыг-
ларла тяъщиз олунмушдур. Кибер Тящлцкя-

сизлик лабораторийасы ися Назирлийин гранты
ясасында щяйата кечирилян "Минэячевир
Дювлят Университетиндя Кибер Тящлцкясиз-
ликля баьлы Фянлярин Тядрисинин Тякмилляш-
дирилмяси" лайищяси чярчивясиндя йарадыл-
мышдыр.

Юлкянин вя реэионун инкишафына тющфя
верян, сямяряли вя нятиъяйюнцмлц елми
фяалиййятин щяйата кечирилмясини диггят
мяркязиндя сахлайан МДУ-да сон дюв-
рдя елми потенсиалын инкишаф етдирилмяси
сащясиндя эюрцлян ишляр нятиъясиндя
мцсбят кейфиййят дяйишикликляри мцшащидя
едилмиш вя йени мейилляр мейдана чых-
мышдыр. МДУ-да академик щейят цзвляри-
нин тядгигат баъарыгларынын артырылмасына
вя елми фяалиййятляринин тяшвиг едилмясиня
хцсуси диггятин эюстярилмяси, елми няшр-
лярдя дяръ едилян ясярляря эюря ямяк-
дашларын мцкафатландырылмасы университет-
дя елми фяалиййятин эенишлянмясиня вя
нцфузлу бейнялхалг елми журналларда дяръ
едилян мягалялярин сайынын артмасына
сябяб олмушдур. 2019-ъу илдян 2022-ъи
илин йарысынадяк МДУ ямякдашларынын
"Wеб оф Съиенъе" базасында индексля-
нян елми няшрлярдя дяръ олунан мягаля-
ляринин сайы (20 ядяд) 1991-2018-ъи илляр
цзря мцвафиг эюстяриъидян (8 ядяд) 2,5
дяфя чох олмушдур. Цмумиликдя, бу эц-
ня гядяр сюзцэедян базайа дахил олан
журналларда университетин академик щейят
цзвляринин 28 мягаляси дяръ олунмуш-
дур. Бунунла йанашы, МДУ тарихиндя илк
елми журнал щесаб едилян "Дайаныглы инки-

шаф" мулти диссиплинар елми жур-
налынын биринъи вя икинъи бура-
хылышлары чап олунмуш вя
електрон вариантда универси-
тетин рясми сайтында йерляшди-
рилмишдир. Журнал Бейнялхалг
Стандарт Серийа Нюмряси

(ЫССН) вя Е-ЫССН коду алмыш,
"Аъадемиъ Ресоуръе Ындех Ре-
сеаръщБиб" бейнялхалг хцласялян-
дирмя вя индексляшдирмя базасына,
еляъя дя Али Аттестасийа Комиссийа-
сынын игтисад елмляри цзря Азярбайъан
Республикасында мягалялярин дяръ
олунмасы тювсийя едилян дюври елми
няшрлярин сийащысына дахил едилмишдир. 
МДУ-да йерли вя хариъи тяряфдаш али

тящсил мцяссисяляринин докторантурасын-
да университетин эянъ ямякдашлары вя
мязунларынын тящсил алмасына хцсуси диг-
гят йетирилмишдир. Щазырда университетин 31
ямякдашы фялсяфя доктору програмы, 6
ямякдашы ися елмляр доктору програмы
цзря юлкямизин мцхтялиф али тящсил мцясси-
сяляриндя вя АМЕА-нын сащя институтла-
рында диссертант вя докторантдырлар.
2021-2022-ъи тядрис илиндя университетин 5
ямякдашы фялсяфя доктору елми дяряъяси-
ни алмаг цчцн диссертасийа ишлярини уьур-
ла мцдафия етмиш, 8 докторант вя диссер-
тант диссертасийа ишлярини баша вурмуш вя
мцдафия яряфясиндядир. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил вя
Игтисадиййат назирликляринин, Минэячевир
Шящяр Иъра Щакимиййятинин, БМТ-нин
Азярбайъандакы Резидент Ялагяляндириъи
офисинин, тяряфдаш йерли вя хариъи универси-
тетлярин дястяйи иля  "Давамлы инкишаф стра-
теэийасы: глобал трендляр, милли тяърцбяляр
вя йени щядяфляр" мювзусунда МДУ та-
рихиндя илк бейнялхалг елми конфранс кечи-
рилмиш вя конфрансын материаллары икиъилдлик
мяъмуя шяклиндя дяръ едилмишдир. Ейни
заманда, МДУ "Мцщяндисликдя сцни ин-
теллект вя тятбиги рийазиййат" мювзусунда
4-ъц бейнялхалг конфранса вя "Дайаныг-
лы аьыллы кянд тясяррцфаты вя ислам малиййя-
си" мювзусунда 2-ъи Каратай Бейнялхалг

Ислам Игтисадиййаты вя Малиййяси Конфран-
сына тяряфдашлыг етмишдир. 

Щям академик вя инзибати щейят цзв-
ляринин, щям дя тящсилаланларын щяртяряфли
инкишафынын тямин едилмяси, онларын билик
вя баъарыгларынын артырылмасы мягсядиля
мцвафиг лайищялярин, тялимлярин вя маариф-
ляндириъи тядбирлярин кечирилмясиня МДУ-
да хцсуси диггят йетирилмишдир. Бу истига-
мятдя щяйата кечирилян бир чох лайищяля-
ря МДУ-да йени йарадылан КИМ тяшкилатчы-
лыг етмишдир. Конкрет олараг, университет-
дя давам етдирилян "Пешякарла эюрцш" ла-
йищяси, карйера планлашдырма, сащибкар-
лыг, хариъи дил, рягямсал, педагожи вя тяд-
гигат баъарыгларынын артырылмасы мягсяди-
ля танынмыш експерт вя мцтяхяссисляр тя-
ряфиндян МДУ-да кечирилян тялимляр хцсу-
си марагла гаршыланмышдыр.

Реэионал инновасийа екосистеминин
башлыъа акторларындан бириня чеврилмяйи
щядяфляйян МДУ-да кадр щазырлыьынын
кейфиййятинин йцксялдилмяси, тядрисин
мязмунунун тякмилляшдирилмяси вя тяд-
гигатларын нятиъяйюнцмлцйцнцн артырылма-
сы мягсядиля мцхтялиф форматлы тящсил-ся-
найе ямякдашлыьынын инкишаф етдирилмяси-
ня хцсуси ящямиййят верилир. МДУ СО-
ЪАР вя Азярбайъан Сащибкарлар Конфе-
дерасийасы иля ямякдашлыг ялагяляри гур-
мушдур. Минэячевир Пешя Мяктяби вя
"Азмаде Эроуп" ММЪ ширкяти арасында
"университет-пешя мяктяби-сянайе" фор-
матында цчтяряфли ямякдашлыг, "Азярбай-
ъан ИЕС" ММЪ, "Атяшэащ" Сыьорта Ширкя-
ти,  "Капитал Банк" АСЪ вя Минэячевир
Сянайе Паркы иля ишбирлийи чярчивясиндя тя-
лим-тяърцбя програмы, елми конфранс, ня-
зяри-практики семинар, "дяйирми маса",
инфотур вя диэяр мцхтялиф форматлы тядбирляр
кечирилмишдир.

МДУ-да тялябяйюнцмлц тящсил мцщити-
нин йарадылмасына, тялябя эянълярин щяр-
тяряфли инкишафына, онларын университет ида-
рячилийиндя фяал тямсил олунмасына, чох-
шахяли кюнцллцлцк фяалиййятиня ъялб едил-
мясиня вя тялябя тяшкилатларынын фяалиййя-

тинин эцъляндирилмясиня хцсуси диггят йе-
тирилир. Университетин тялябя вя маэистрант-
лары яламятдар эцнляря вя тарихи шяхсий-
йятляря щяср олунан тядбирлярдя, елми
конфрансларда, мцвафиг тяблиьат вя маа-
рифляндирмя ишляриндя, имяъиликлярдя, стар-
тап вя кюнцллцлцк фяалиййятляриндя, мцх-
тялиф билик, йарадыъылыг, идман мцсабигяля-
ри вя йарышларында йцксяк фяаллыг нцмайиш
етдирмиш вя уьурлу нятиъяляря наил олмуш-
лар. Гардаш Тцркийянин ян бюйцк аеро-

космик вя технолоэийа фестивалы олан
"ТЕКНОФЕСТ 2022"-нин финал мярщяля-
синдя МДУ-нун 13 тялябя вя менторун
дахил олдуьу 3 команда иля фяал тямсил
олундуьуну хцсуси гейд етмяк олар.

Эянълярин халгына, вятяниня вя дювля-

тиня баьлы лайигли вятяндаш кими йетишдирил-
мясини ясас вязифяляриндян бири кими диг-
гят мяркязиндя сахлайан МДУ-да тящси-
лин мязмунунда вятянпярвярлик тярбийя-
синин юняминин даща да йцксялдилмяси ис-
тигамятиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр.

Йени дюврцн университетиня чеврилмяйи
стратежи щядяфляриндян бири олараг мцяй-
йянляшдирян МДУ-да мювъуд потенсиа-
лын эцъляндирилмяси, идаряетмя, тядрис вя
тядгигат фяалиййятляринин мцасир тялябляря
уйьун тякмилляшдирилмяси мягсядиля бей-
нялхалг ялагяляр инкишаф етдирилмиш, мцва-
фиг дювлят гурумлары, пайтахтын габагъыл
университетляри вя реэионда йерляшян тящ-
сил мцяссисяляри иля ямякдашлыьа хцсуси
юням верилмишдир.

Пайтахтын габагъыл али тящсил мцясси-
сяляриндян олан Бакы Дювлят Университети,
АДА Университети, Азярбайъан Техники
Университети, Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университети вя Азярбайъан Дювлят Пе-
дагожи Университети иля ялагялярин инкишафы
истигамятиндя ящямиййятли тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. 

Ъари тядрис илиндя МДУ иля Мяркязи
Аран Реэионал Тящсил Идаряси (РТИ) ара-

сында ямякдашлыг чярчивясиндя бирэя
фяалиййятляря башланылмасы реэионда тящ-
силин кейфиййятинин йцксялдилмясиня вя ин-
сан капиталынын инкишафына тющфя верилмя-
синя щядяфлянмишдир. МДУ вя Бярдя Пе-
шя Лисейи арасында имзаланмыш Анлашма
Меморандуму гаршылыглы мараг доьуран
ямякдашлыг истигамятляри цзря ортаг фяа-
лиййятлярин щяйата кечирилмясини юзцндя
ещтива етмишдир.

МДУ бейнялхалг ямякдашлыьыны даща
да эенишляндирмиш, Тцркийя, Украйна,
Газахыстан, Беларус вя Алманийанын га-
багъыл университетляри иля ялагялярини инки-
шаф етдирмиш, Ерасмус+ програмында
фяал тямсил олунмуш, Кямяр вя Йол Уни-
верситет Алйансына цзв гябул едилмишдир.

МДУ гардаш Тцркийянин нцфузлу, зян-
эин яняняляря вя модерн инфраструктура
малик Гази Университети иля ишбирлийини уьур-
ла давам етдирмишдир. Ъари тядрис илиндя
Гази Университетинин електрик-електроника
мцщяндислийи вя информасийа тящлцкясизли-
йи цзря профессорлары Ъемал Йылмаз вя
Еръан Нуръан Йылмаз МДУ-да фяалиййят
эюстярмишляр. Онлар тядрисин кейфиййятинин
йцксялдилмяси, елми фяалиййятин сямяряли-
лийинин артырылмасы, Мцщяндислик факцлтяси-
нин йенидян гурулмасы, Информасийа тех-
нолоэийалары факцлтясинин, Маэистратура
вя Докторантура Тящсил Мяркязинин йара-
дылмасы цзря мцвафиг ишчи групларына рящ-
бярлик етмишляр. Еляъя дя, "МДУ-да кибер
тящлцкясизликля баьлы фянлярин тядрисинин
тякмилляшдирилмяси" лайищяси цзря Тящсил
Назирлийинин грантынын газанылмасы вя ла-
йищянин иърасында, ямякдашларын тяряф-
даш Тцркийя университетляриня тялим вя
тяърцбяйя эюндярилмясиндя, "ТЕКНО-
ФЕСТ Азярбайъан"да иштиракын тямин
едилмясиндя фяал рол ойнамыш, универси-
тетдя чохсайлы тялимляр вя семинарлар ке-
чирмишляр.

Бунунла йанашы, МДУ-нун 5 ямяк-
дашы Гази Университетиндя бир айлыг тялим
вя тяърцбя кечмишдир. Щазырда Гази Уни-
верситетинин Еьитим факцлтясинин деканы

профессор Мащмут Селви МДУ-нун "Да-
йаныглы инкишаф" мултидисиплинар елми журна-
лынын редаксийа шурасынын цзвц олараг
университетин елми фяалиййятиня дястяк
эюстярир. МДУ-нун 1 ямякдашы вя 1 мя-
зуну ися Тцркийянин Гази Университетин-
дя мцвафиг олараг "Тящсилин идаря едил-
мяси" вя "Компцтер елмляри" ихтисаслары
цзря докторантура тящсили алырлар.

Тцркийянин йениликчи вя мцасир али тящ-
сил мцяссисяляриндян бири олан Анкара

Щаъы Байрам Вели Университети (АЩБВУ)
иля гурулан ямякдашлыг ялагяляри ясасян
МДУ-нун Игтисадиййат вя идаряетмя фа-
кцлтясинин потенсиалынын эцъляндирилмяси-
ня, хцсусиля туризм тящсилинин инкишафына
тющфя верилмясиня щядяфлянмишдир.

Тцркийянин сянайе мяркязляринин би-
риндя йерляшян вя мцасир кампус мяка-
нына сащиб олан КТО Каратай Университе-
ти иля ямякдашлыг чярчивясиндя МДУ
2022-ъи илин 17-18 ийун тарихляриндя КТО
Каратай Университетиндя "Дайаныглы аьыллы
кянд тясяррцфаты вя ислам малиййяси"
мювзусунда кечирилян 2-ъи Каратай Бей-
нялхалг Ислам Игтисадиййаты вя Малиййяси
Конфрансына тяряфдашлыг етмишдир. Кон-
франсын ачылышында МДУ-нун ректору чыхыш
етмиш, бюлмя иъласларында университетин

академик щейят цзвляри елми мярузяляри-
ни тягдим етмишляр.

МДУ ися Истанбул Эедик Университети
арасында ямякдашлыьын ясасы 2021-ъи илин
декабрын 13-дя мцвафиг протоколун им-
заланмасы иля гойулмушдур. Гаршылыглы
мараг доьуран сащялярдя ямякдашлыьын
йарадылмасыны вя инкишаф етдирилмясини ня-
зярдя тутан протокол тялябя вя академик
щейятин мцбадиляси, бирэя елми тядгигат-
лар, университет-сянайе ямякдашлыьы чяр-
чивясиндя ортаг фяалиййятляри ящатя едир.
МДУ-нун 3 ямякдашы Истанбул Эедик

Университетиндя бир щяфтялик тялим вя тяъ-
рцбядя олмушлар.

2022-ъи ил март айынын 11-дя МДУ Сие-
эен Университетиндя "Кечид игтисадиййатлы
юлкялярдя сащибкарлыг" мювзусунда он-
лайн форматда тяшкил едилян бейнялхалг
семинарда тямсил олунмушдур. Бундан
ялавя, 2022-ъи илин апрелиндя Сиеэен Уни-
верситетинин профессору тяряфиндян МДУ-
нун академик щейят цзвляри, тялябя вя
маэистрантларынын иштиракы иля "Сащибкарлыг
екосистеми" мювзусунда семинар кечи-
рилмишдир. 

Украйнанын Кийев Милли Игтисадиййат
Университети (КНЕУ) вя Кийев Милли Тех-
нолоэийа вя Дизайн Университети
(КНУТД) арасында ямякдашлыг инкишаф
етдирилмишдир. 2021-ъи илин октйабрында
МДУ ректору Кийевдя КНЕУ вя КНУТД
ректорлары иля анлашма меморандумлары
имзаламышдыр. Потенсиал ямякдашлыьын ин-
кишаф етдирилмясини нязярдя тутан мемо-
рандумлар тялябя вя мцяллим мцбадиляси,
ортаг тящсил програмлары, тядгигатлар, елми
конфранслар, форумлар вя диэяр истигамят-
лярдя бирэя фяалиййятляри нязярдя тутур.

2022-ъи илин ийулунда МДУ ректору Га-
захыстанын дцнйа университетляринин ГС
рейтингиндя йер алан нцфузлу али тящсил
мцяссисяляриндя - Ащмет Йесеви Универ-
ситети (АЙУ), Абай адына Газах Милли Пе-
дагожи Университети (Абай Университети) вя
Газах Милли Аграр Тядгигат Университе-
тиндя (КазНАРУ) олмушдур. Зийарят чяр-
чивясиндя АЙУ вя Абай Университети иля

МДУ арасында анлашма меморандум-
лары имзаланмышдыр. Меморандумлар уни-
верситетляр арасында тялябя вя мцяллим
мцбадиляси, бирэя тядгигатларын апарылма-
сы, тядрис-методики фяалиййят сащясиндя
тяърцбя мцбадиляси, академик вя инзиба-
ти щейят цзвляринин ихтисасларынын артырылма-
сы, ортаг конфранс вя семинарларын кечи-
рилмяси, гаршылыглы мцщазирялярин тяшкили,
бейнялхалг лайищялярдя бирэя иштирак вя
диэяр истигамятлярдя ямякдашлыьын йара-
дылмасыны нязярдя тутур. Еляъя дя, Каз-
НАРУ-да кечирилян эюрцшлярдя универси-
тет идарячилийи вя бейнялхалг рейтинглярдя
иштиракла баьлы тяърцбя мцбадиляси, еколо-
эийа, ятраф мцщитин мцщафизяси, бярпаолу-
нан енержи сащясиндя бирэя тядгигатларын
вя лайищялярин щяйата кечирилмяси, ортаг
йай мяктябляринин тяшкили вя диэяр сащя-
лярдя ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря
олунмушдур. 

МДУ Авропа Иттифагынын Ерасмус+
програмы чярчивясиндя щям потенсиалын
эцъляндирилмяси, щям дя тялябя вя мцял-
лим мцбадиляси лайищяляриндя иштирак ет-
мишдир. Бу програм чярчивясиндя ъари
тядрис илиндя МДУ-нун бир тялябяси Румы-
нийанын Трансилванийа Брашов Универси-
тетиндя бакалавр, бир ямякдашы ися Сло-
венийа Республикасынын Нова Эориъа
Университетиндя докторантура тящсилини
давам етдирмишдир. Ейни заманда, ща-
зырда МДУ "Сащил екосистемляринин иглим

дяйишиклийиня уйьунлашмасы цчцн эео-
мякан мцщяндислийи цзря йени курслар"
(ЭЕОЪЛЫЪ) адлы Ерасмус+ лайищясиндя
фяал иштирак едир.

Бунларла йанашы, МДУ 2022-ъи илин 22-
24 мартында Бирляшмиш Яряб Ямирлийинин
Дубай шящяриндя тяшкил едилян 5-ъи МЕ-
НА Али Тящсил Лидерлик Форумунда тямсил
олунмушдур. Форумун "Али тящсилин йени-
дян гурулмасы: рягямсаллашма вя уни-
верситетлярин эяляъяйи" адлы бюлмясиндя
МДУ ректору "Йени дюврцн университетиня
чеврилмяк йолунда: Минэячевир Дювлят

Университети тяърцбяси" мювзусунда тяг-
диматла чыхыш етмишдир.

Еляъя дя, ъари тядрис илиндя Беларус
Республикасынын Баранович Дювлят Уни-
верситети иля реаллашдырылан лайищя чярчивя-
синдя МДУ-нун тяърцбяли акдемик щейят
цзвляри тяряфиндян кечирилян мцщазиряляр
бу али тящсил мцяссисясинин тялябя вя ма-
эистрантларынын бюйцк мараьына сябяб ол-
мушдур. 

Беляликля, дювлятин вя тяряфдашларын
дястяйи иля МДУ-да баш верян кейфиййят
дяйишикликляри йени инкишаф мярщялясиндя
олан университетин стратежи щядяфляриня йа-
хынлашмасына бюйцк зямин йаратмышдыр.

Ъари илин ийунун 28-дя назир Емин Ям-
руллайевин МДУ-йа эялиши университетя
эюстярилян диггят вя дястяйин ифадяси,
еляъя дя ялдя едилян уьурларын мянтиги
нятиъяси кими дяйярляндириля биляр. Назир
университетя зийаряти чярчивясиндя МДУ-
да Кибер Тящлцкясизлик Лабораторийасынын
ачылышында, маэистрантларын "Постер Сес-
сийасы"нда вя "Мязун Эцнц 2022" тядби-
риндя иштирак етмиш, йени кампус цчцн
айрылмыш яразийя бахыш вя коллектив цзвля-
ри иля эюрцш кечирмишдир.

Беляликля, дювлятин вя тяряфдашларын
дястяйи иля МДУ-да баш верян кейфиййят
дяйишикликляри йени инкишаф мярщялясиндя
олан университетин стратежи щядяфляриня йа-
хынлашмасына бюйцк зямин йарадыр.

Øàùèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
Ìèíýÿ÷åâèð Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí 

ðåêòîðó.

Ìèíýÿ÷åâèð Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè:
ïðèîðèòåòëÿð, íÿòèúÿëÿð, ùÿäÿôëÿð

àøà âóðäóüóìóç 2021-2022-úè òÿäðèñ èëè áèð ÷îõ ÿëàìÿòäàð ùàäèñÿëÿðëÿ
éàääà ãàëìûøäûð. Òàðèõè Ãàðàáàü Çÿôÿðèíèí áèðèíúè èëäþíöìö ãåéä îëóíìóø, åëÿ-
úÿ äÿ þëêÿìèçäÿ 2022-úè èë "Øóøà Èëè" åëàí åäèëìèøäèð. Åéíè çàìàíäà, ãëîáàë ïàí-

äåìèéà øÿðàèòèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà ÚÎÂÛÄ-19 èíôåêñèéàñûíà ãàðøû ùÿéàòà êå÷èðèëÿí åôôåêòèâ
ìöáàðèçÿ òÿäáèðëÿðè ñàéÿñèíäÿ óçóíìöääÿòëè ôàñèëÿäÿí ñîíðà þòÿí òÿäðèñ èëèíäÿ ðåñïóá-
ëèêàìûçûí àëè òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ, î úöìëÿäÿí Ìèíýÿ÷åâèð Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíäÿ
(ÌÄÓ) ÿíÿíÿâè òÿùñèë ìöÿééÿí ìÿùäóäèééÿòëÿðëÿ áÿðïà åäèëìèø, òÿäðèñ âÿ òÿëèì-òÿð-
áèéÿ ïðîñåñè ìþâúóä ãàéäàëàðà óéüóí òÿøêèë åäèëìèøäèð. Äþâëÿò áàø÷ûñûíûí àëè òÿùñèë
ñàùÿñèíäÿ ãàðøûéà ãîéäóüó âÿçèôÿëÿðäÿí èðÿëè ýÿëÿðÿê ùþêóìÿò òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë
åäèëìèø éåíè ãàéäàëàð âÿ òÿëèìàòëàð, Íàçèðëèéèí áèðáàøà äÿñòÿéè èëÿ àëè òÿùñèë ìöÿññè-
ñÿëÿðè òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿð, ùÿì÷èíèí óíèâåðñèòåòëÿðäÿ ÿëäÿ åäèëÿí
òÿúðöáÿëÿð âÿ éàðàäûëàí éåíè èìêàíëàð òÿäðèñ èëèíèí óüóðëà áàøà ÷àòäûðûëìàñûíà âÿ

êàäð ùàçûðëûüûíûí êåéôèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëìóøäóð. 

Á
ëè òÿùñèëÿ äþâëÿòèí éöêñÿê äèããÿò âÿ ãàéüûñû, éåðëè
âÿ õàðèúè òÿðÿôäàøëàðûí äÿñòÿéè, óíèâåðñèòåòèí òÿëÿáÿ âÿ
ìöÿëëèì êîëëåêòèâèíèí ÿìÿéè, èäàðÿåòìÿäÿ ñÿìÿðÿëèëè-
éèí, ÷åâèêëèéèí âÿ øÿôôàôëûüûí àðòûðûëìàñû ñàéÿñèíäÿ
ÌÄÓ-íóí ïîòåíñèàëûíûí èíêèøàôû âÿ ìîäåðíëÿøìÿñè
èñòèãàìÿòèíäÿ ÿùÿìèééÿòëè íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ îëóíìóøäóð.

åýèîíàë èííîâàñèéà åêîñèñòåìèíèí áàøëûúà àêòîðëàðûíäàí
áèðèíÿ ÷åâðèëìÿéè ùÿäÿôëÿéÿí ÌÄÓ-äà êàäð ùàçûðëûüûíûí
êåéôèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñè, òÿäðèñèí ìÿçìóíóíóí òÿê-
ìèëëÿøäèðèëìÿñè âÿ òÿäãèãàòëàðûí íÿòèúÿéþíöìëöéöíöí àð-
òûðûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ ìöõòÿëèô ôîðìàòëû òÿùñèë-ñÿíàéå ÿìÿê-
äàøëûüûíûí èíêèøàô åòäèðèëìÿñèíÿ õöñóñè ÿùÿìèééÿò âåðèëèð.

À

Ð


