
u Республикамызда баш 
верян йцксяк игдисади инки-
шаф ъямиййятимизин мядяни-
сосиал щяйатында о ъцмлядян 
тящсил системиндя дя бюйцк 
дюнцшя сябяб олмушдур.  

Йцксяк  ихтисаслы кадрлар 
щазыр ламаг цчцн дцнйа 
стандартларына ъаваб верян тядрис 
корпусларынын инша олунмасы вя 
йенидян гурулмасы юлкямиздя 
щяйата кечирилян сосиалйюнлц 
сийасятин тяркиб щиссясидир. Бу 
истигамятдя ардлыъыл вя системли 
шякилдя апарылан ислащатларын 
нятиъяси кими сон иллярдя тибб 

тящсилинин мадди-техники базасы 
вя инфраструктуру йениляшир, бир 
сыра университет клиникаларынын 
йарадылмасы, тядрис заманы ян 
мцасир технолоэийаларын тятбиги 

тядрисин кейфиййятинин 

ящямиййятли дяряъядя 
йцксялмясиня шяраит 
йарадыр.

Бу  ба х ым д а н 
Азярбайъан Тибб 
Университетиндя тящсилин 
йцксяк сявиййядя 
тядриси иля бярабяр 
ардыъыл олараг тядрис 

корпусларында ясаслы тямир-тикинти 
ишляри апарылыр.

Щяр ил олдуьу кими бу ил дя АТУ-
да йени тядрис илиня щазырлыг ишляри 
щяйата кечирилир.

 Сентйабрын 5-дя Сящиййя 
назири, профессор Огтай Ширялийев 
вя АТУ-нун ректору, миллят вякили,  
академик Ящлиман Ямирасланов 
бу ил йай тятили мювсцмцндя 

университетин 3 сайлы вя 4 сайлы 
тядрис корпусларында йерляшян 
кафедраларын дящлизляриндя, 
аудiторийаларында вя дярс 
отагларында апарылан ясаслы 
йенидянгурма ишляриня нязяр 

йетирдиляр, бурадакы йениликлярля 
марагландылар. Инсан анатомийасы, 
фармаколоэийа вя паталожи 

физиолоэийа кафедраларыны эязян 
назир вя ректор бурада чалышан 
ямякдашларла хатиря шякили 
чякдирдиляр. 

Бундан башга университеtин 
академик  Щясян Ялийев 

к ц ч я с и н д я 
йер ляшян 6 
сайлы тялябя 
йатагханасында 
апарылмыш кюклц 
т я м и р - б я р п а 
ишляри иля дя 
йахындан таныш 
олдулар. 

Я в в я л к и 
эюркяминдян 
я с я р - я л а м я т 
г а л м а й а н , 
ятрафа хцсуси 
эюзяллик верян 
бинанын фасады 
йени алкопан  

цзлцклярля юртцлмцш, яразиси 
абадлаш-дырылмышдыр.

Назиря мялумат верилди ки, 

йатагхананын бцтцн кющня 
системи  башдан-баша йениляшмиш 
коммуникасийа хятляри, санitariya 
qovшaьы, лифт, гапы-пянъяряляр 
тамамиля дяйишдирилмиш, мцасир 
технолоэийа иля явязлянмишдир. 121 
отагдан ибарят олан йатагханада 
370 тялябянин ращат йашамасы 
цчцн щяр ъцр шяраит йараdылмышдыр. 
Бурада тялябялярин асудя 
вахтларыны mənalы кечирмяк цчцн 
истиращят отаьы, айрыъа оху залы, 
цмуми yемякхана да onlarыn  
истифадясиня верилмишдир. Бундан 
башга bцtцn йашайыш отаqlarынын 
щяр бириндя туалет-щамам, о 
ъцмлядян щяр мяртябянин юзцнə 
məxsus мятбяхи вардыr.  Йени 
цслубда тямир олунан  йатагхана 
мцасир дябли мебел вя аваданлыгла 
тяъщиз едилмишдир.

Бинайа бахыш кечирян назир 
О.Ширялийев бурада эюрцлян 
ишлярдян мямнун галдыьыны 
билдирди, университетин рящбярлийиня, 
академик Ящлиман Ямирасланова 
вя тикинти ишляриня рящбярлик едян 
Явяз Шцкцрова дярин тяшяккцрцнц 
чатдырды. Университет коллективиня 
гаршыдан эялян йени дярс илиндя 
уьурлар диляди.

Бяли, йени дярс илинин 
башланмасына чох аз вахт галыб. 
Университетимизин мадди-техники 
базасы илдян-иля мющкямляндикъя 
мцасир типли тядрис корпусларынын 
тикилмяси вя йенидян гурулмасы 
да тябии щалдыр. Бир сюзля, АТУ юз 
эениш елми потенсиал имканларыны 
артырмагла эяляъяйин щякимлярини 
щазыламаг цчцн эцнц-эцндян 
инкишаф етмякдядир.

 МЯНСУР
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Сящиййя назири АТУ-да апарылмыш бир сыра ясаслы 
тямир вя йенидянгурма ишляри иля таныш олмушдур

Сентйабрын 14-дя Азярбайъан Ресpубликасынын Pрезиденти Илщам Ялийев ХЫВ 
Лондон Pаралимpийа Ойунларында юлкямизи тямсил етмиш идманчылары вя онларын 
мяшгчилярини гябул етмишдир. Pрезидент Илщам Ялийев идманчылары саламлайараг 
эениш нитг сюйлямишдир.

Сонра Лондон Pаралимpийа Ойунларында уьур газанмыш идманчыларын вя онла-
рын мяшгчиляринин мцкафатландырылмасы мярасими олмушдур.

Мцкафатландырылан идманчылар вя онларын мяшгчиляри юлкя башчысы иля хатиря 
шякли чякдирмишляр.

Президент Илщам Ялийев ХЫВ 
Лондон Паралимпийа Ойун-
ларында юлкямизи тямсил ет-
миш идманчылары вя онларын 
мяшгчилярини гябул етмишдир
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u Сентйабрын  4-дя АТУ-нун ректору, миллят вякили, академик Ящлиман Ямирасланов 
Ирагын юлкямиздяки сяфири Щейдяр Ялбаракы гябул етмишдир. Гаршылыглы анлашма шяраитиндя 
кечян эюрцшдя Я.Ямирасланов Азярбайъан Тибб Университетинин бейнялхалг ялагяляринин 
артан нцфузундан, бир сыра юлкялярин али мяктябляри вя тибб мцяссисяляри иля эенишля-
нян ямякдашлыьындан сющбят ачмыш, рящбярлик етдийи университетин мадди-техники базасы, 
кадр потенсиалы, тялим-тярбийя просеси барядя ъянаб сяфири мялуматландырмыш вя сон 
дюврлярдя университет клиникаларынын йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишлярдян даныш-
мышдыр. 

Сямими гябула эюря АТУ-
нун рящбяриня миннтядарлыг 
едян сяфир Щ.Ялбарак 
билдирмишдир ки, Ирагда артыг 
сабитлик эцнц-эцндян вцсят алыр, 
инсанлар нормал щяйата 
гайыдыр. Бу бахымдан да 
юлкядя тящсил, мядяниййят, 
сящиййя сащясиндя инкишаф 
вардыр. Инди артыг инсанларын 
мадди дуруму имкан верир 
ки, онлар юз ювладларынын 
даща йахшы тящсил алмасы  
цчцн дцнйанын танынмыш 
у н и в е р с и т е т л я р и н д я 
охутдурсунлар. Бунун цчцн 
дя ираглы эянълярин цз тутдуглары юлкялярдян бири дя мящз Азярбайъандыр.

Щал-щазырда Азярбайъан Тибб Университетиндя 80-я йахын ираглы тялябянин тящсил алдыьыны 
вурьулайан сяфир йени тядрис илиндя даща 50 тялябянин дя бурада охумаг арзусунда олдуьуну 
диггятя чатдырды. 

Апарылан гаршылыглы сющбят ясасында ректор Я. Ямирасланов билдирди ки, ялбяття,  щяр бир 
университетин юз тящсил програмы вардыр ки, тядрис гайдалары бунун ясасында щяйата кечирилир. 
Яэяр эяляъякдя сяфирликля университетимиз арасында беля бир разылашма оларса, тялябяляр илк юнъя 
щазырлыьа гябул олунар, тибби ядябиййаты мянимсядикдян сонра онларын арасында сечим апарылараг 
Азярбайъан вя инэилис бюлмяляриня дахил едиля билярляр.

Сямими кечян эюрцшдя тящсилля баьлы онлары дцшцндцрян бир сыра ваъиб мясяляляр ятрафында 
да фикир мцбадиляси апарылмышдыр. Сонда  академик Ящлиман Ямирасланов университетин хатиря 
медалыны вя  хцсуси щядиййяни сяфир Щейдяр Ялбарака тягдим етмишдир.

Гямяр ЯЛИГЫЗЫ

u Сентйабрын 11-дя Азярбайъан 
Тибб Университетиндя (АТУ) резиден-
турайа гябул имтащанлары нятиъясин-
дя ихтисас сечиминя бурахылмыш на-
мизядлярля эюрцш кечирилмишдир.   

Эюрцшдя Тялябя Гябулу цзря Дюв-
лят Комиссийасынын (ТГДК) рящбяр-
лийи вя Сящиййя Назирлийинин мцвафиг 
мцяссисяляринин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр. 

 Тядбирдя АТУ-нун ректору, Милли 
Мяълисин депутаты, академик Ящли-
ман Ямирасланов Азярбайъанда 
резидентурайа артыг икинъи дяфя гябул 

апарылдыьыны билдирмишдир. Бу ил Сящий-
йя Назирлийи резидентура цчцн 533 йер 
айырмышдыр ки, бу да ютян илдякиндян 
хейли чохдур. Кечян ил резидентура 
щазырлыьы апаран мцяссисялярин сайы 
тяхминян 13 идися, бу ил Азярбайъа-
нын, о ъцмлядян Нахчыванын 27 клини-
касында резидентляр щазырланаъагдыр. 
АТУ-нун стоматоложи, онколожи вя 
терапевтик клиникаларына резидентура 
гябулу апарылаъаг вя тяхминян 140 
няфяр гябул олунаъагдыр. Резиден-
турайа сяняд верянлярин яксяриййяти 
АТУ-нун мязунларыдыр. Кечян илля 
мцгайисядя бу ил имтащанларда даща 
йцксяк нятиъяляр ялдя олунмушдур. 
Ректор имтащанлары мцвяффягиййятля 
вермиш намизядляри тябрик етмиш, он-
лара уьурлар арзуламышдыр.

 ТГДК-нын сядри Мялейкя Аббас-
задя юлкямиздя сящиййя сащясиндя 
тядрисин кейфиййятинин йцксялдилмяси 
мягсяди иля кечирилян чятин имтащан-
ларда уьур газанмыш намизядляри тя-
брик етмишдир. 

 Билдирмишдир ки, щяр ил али тящсил 
мцяссисяляриня гябул имтащанла-
рында ян йцксяк нятиъя эюстярян 
абитурийентляр АТУ-ну сечирляр. Бу ил 
дюрдцнъц групда 600 балдан йухары 
нятиъя эюстярмиш 362 няфярдян 358-и 
мящз АТУ-ну сечмишдир. 

 ТГДК-нын сядри билдирмишдир ки, рези-
дентурайа имтащан верянляр арасында 
100 балдан йухары нятиъя эюстярянляр 
ясасян Тибб Университетинин мязун-

ларыдыр. Онлардан 10 няфяри Нахчыван 
Дювлят Университетинин, икиси Одлар 
Йурду Университетинин, цч няфяри ися 
Хязяр Университетинин мязунларыдыр. 
Бу ил мцсабигяйя бурахылмаг цчцн 
минимум бал 90 иди. Эялян ил бу эю-
стяриъи 100 балдан йухары олаъагдыр. 

 Ихтисас сечиминя мясулиййятля йа-
нашмаьы, дцзэцн сечим апармаьы 
тювсийя едян М.Аббасзадя илкин йер-

ляшдирмядян сонра бош галан йерляря 
йенидян гябул елан олунаъаьыны диг-
гятя чатдырмышдыр. Мцсабигяйя бура-
хылан, лакин гябул олунмайанлар бу 

мярщялядя иштирак едя биляъякляр. 
 Дюрд истигамят цзря резиденту-

райа имтащан кечирилдийини гейд едян 
ТГДК сядри онларын щяр биринин няти-
ъяляри щаггында мялумат вермишдир. 

 Сящиййя Назирлийи Апаратынын рящ-
бяри Зякиййя Мустафайева демишдир 
ки, 2011-ъи илдян башлайараг юлкя-
миздя щякимлярин дипломдан сонракы 
щазырлыьы резидентура васитясиля щяйа-
та кечирилир.

 Сон беш илдя Президент Илщам 
Ялийевин сосиал йюнцмлц сийасяти 
вя тяшяббцсц иля назирлик тяряфиндян 
400-дян чох тибб мцяссисяси тямир 
едилмиш вя мцасир аваданлыгла тяъщиз 
олунмушдур. Щазырда щямин мцяс-
сисялярин йцксякихтисаслы кадрларла 
тямин олунмасы ваъиб мясялялярдян-
дир. АТУ-нун ямякдашлары иля бирэя 
Сящиййя Назирлийи тяряфиндян бу ил 40 
ихтисас цзря резидентура програмлары 
щазырланмыш вя ряй верилмяси цчцн 
бейнялхалг експертляря тягдим едил-
мишдир. 

 Резидентляр щазырлайаъаг тибб 
мцяссисяляринин рящбярляри тядбирдя 
чыхыш едяряк тямсил етдикляри гурум-
лар вя бурада резидентляр цчцн щяр-
тяряфли шяраитин йарадылмасындан да-
нышмышлар.

 Намизядляря ихтисас сечими иля 
баьлы мяслящят вя тювсийяляр верил-
миш, онлары марагландыран суаллар 
ъавабландырылмышдыр.

Ариф МЯММЯДЛИ

Азярбайъан Тибб Университетиндя 
резидентурайа гябул имтащанлары 
нятиъясиндя ихтисас сечиминя бурахылмыш 
намизядлярля эюрцш кечирилмишдир

РЕКТОР ИРАГЫН ЮЛКЯМИЗДЯКИ 
СЯФИРИНИ ГЯБУЛ ЕТМИШДИР

 Фотолар Ъянняталы Чинэизиндир

Сентйабрын 14-дя АТУ-нун ректору, Милли Мяълисин депутаты, академик Ящлиман Ями-
расланов юлкямиздя сяфярдя олан Малатйанын Инюнц Университетинин ректору, профессор 
Ъямил Челики вя щямин университетин Гараъийяр Кючцрцлмяси Институтунун директору, 
профессор Серайи Йылмазы гябул етмишдир. 

Бейнялхалг ялагяляри илдян-иля эе-
нишлянян Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя гардаш Тцркийя Ъцмщуриййятинин 
бир сыра али мяктябляри вя тибб мцясси-
сяляри иля ямякдашлыьа хцсуси юням 
верилдийини вурьулайан ректор рящбярлик 
етдийи университетин мадди-техники ба-
засы, кадр потенсиалы, тялим вя тядрис 
просеси щаггында ятрафлы мялумат 
вермиш, сон дюврлярдя университет кли-
никаларынын йарадылмасы истигамятиндя 
эюрцлян ишлярдян данышмышдыр.

Сямими гябула эюря АТУ-нун 
ректоруна тяшяккцрлярини чатдыран 
профессор Ъямил Челик рящбярлик 

етдийи университет щаггында академик Я.Ямирасланову билэиляндирди. О, деди ки, Инюнц Университети 
38 илдир ки, фяалиййят эюстярир, дцнйанын сайылыб-сечилян университетляри иля рягабят апарыр. Бурада 
30 факцлтядя 30 мин тялябя тящсил алыр. Университетин юзцнцн 18 институту вардырдыр ки, бунлардан 
бири дя Тургут Юзалын вахты иля тямялини гойдуьу Гараъийяр Кючцрмя Институтудур ки, бурада 
илдя 220 гараъийяр кючцрмя ямялиййаты апарылыр.

Гаршылыглы сямимиййят шяраитиндя шяраитиндя кечян эюрцшдя  эяляъякдя икитяряфли ялагялярин 
йарадылмасына даир илкин разылашма ялдя олунмуш, мцвафиг мцгавилялярин имзаланмасы гярара 
алынмышдыр.

Гябулда АТУ-нун хариъи ялагяляр цзря проректору, профессор Мяммяд Нясиров, Ы ъярращи 
хястяликляр кафедрасынын мцдири, профессор Нуру Байрамов вя хариъи ялагяляр шюбясинин мцдири, 
досент Рящимя Габулова иштирак етмишляр.

М.ЪАВАДОВ

Инюнц Университетинин ректору АТУ-да

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñè òåò èíèí ðåêòîðëóüó, 
Ùÿì êàð ëàð Èò ò èôàãû Êîìèòÿñè óíèâåðñèòåò èí ïðîôåññîð-

ìöÿëëèì ùåéÿòèíè,  áöòöí  ÿìÿê äàøëàð ûíû âÿ òÿëÿáÿëÿð èíè 
“ Á è ë è ê  ý ö í ö ” 

ìöíàñèáÿò èëÿ ñÿ ìè ìè ãÿëá äÿí òÿáð èê åäèð,  îíëàð ûí 
ùÿð áèð èíÿ ìþùêÿì úàíñàü ë ûüû,  ô è ðàâàí ùÿéàò,  áîë-

áîë ñåâèíú àðçóëàéûðëàð!
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Сентйабрын 3-дя Азяр-
байъан Тибб Университетинин 
Тядрис-Терапевтик Клиникасын-
да “Педиатрийада Тяхирясалын-
маз Вязиййятляр” цзря тялимя 
старт верилмишдир.  

Тялимин курсу Вилнцс Уни-
верситетинин тибб факцлтясинин 
досенти  Виръинийа Зilinskaitе, 
Вилнус Университетинин Пе-
диатрик Клиникасынын интенсив 
терапийа шюбясинин баш щяки-
ми Витаутас Зубка вя Вилнус 
Ушаг Хястяликляри Клиникасынын 
интенсив терапийа шюбясинин 
апарыъы мцтяхяссиси Эода Вик-
торижа Сибулскиене тяряфиндян 
апарылыр. Тялим курсу Тибб Уни-
верситетинин ушаг хястяликляри 
кафедраларынын мцяллим щейяти  
цчцн тяртиб едилмишдир.     Тя-
лим АБШ-ын Бейнялхалг Инкишаф 
Аэентлийи  (УСАИД) тяряфиндян 
малиййяляшян “Азярбайъанда 
Сящиййянин Эцъляндирилмяси” 
лайищяси чярчивясиндя тяшкил 
олунмушдур.   Курсун ясас 
мягсяди иштиракчылары ушагларын 
реанимасийасы цзря бейнялхалг 

тювсийялярля йахындан таныш 
етмякдир. Тялим курсуна аша-
ьыдакы мювзулар дахил едилмиш-
дир: “Йухары  вя ашаьы тяняффцс 
йолларынын обструксийасы”,” Ще-
модинамик позьунлугларын 
гиймятляндирилмяси вя шок вя-

зиййяти”, “Кяскин щиповолемийа 
вя щиповолемик шок”, “Мяркязи 
синир системинин фяалиййятинин 
кяскин позунтулары”, “Анафилак-
сийа”, “Ушагларда кяскин зя-
щярлянмяляр”, “Кяскин баьырсаг 
дисфунксийасы”, “Туршу-гяляви  
мцвазиняти  вя  кетоасидоз”  
вя с.  Щяр сессийанын сонунда 

клиники щаллар арашдырылырды. Бун-
дан ялавя, тялим заманы ялдя 
олунан биликляр практики мя-
шьяляляр заманы  манекенляр 
цзяриндя тякминляшдирилирди. Тя-
лимин сонунда бу манекенля-
рин  тялим просесиндя тялябяляр 
тяряфиндян истифадяси цчцн Тибб 
Университетиня тющфя едилмяси 
планлашдырылыр.

Тялимин ачылышында чыхыш едян 
клиниканын директору , профессор 
Сурхай Мусайев   тядрис или-
нин илк эцнляриндя апарылан бу 
тялимин ящямиййятини хцсуси 
вурьулайараг  “Азярбайъанда 
сящиййянин эцъляндирилмяси” 
лайищяси чярчивясиндя Азяр-
байъан Тибб Университети иля 
ямякдашлыьын щазыркы дуруму 
барядя динляйиъиляри таныш ет-
миш, бу кими тядбирлярин тибби 
тящсилин кейфиййятиня  мцсбят 

тясир эюстяряъяйиня цмид бяс-
лядийини сюйлямишдир. 

Тялим сентйабр айынын 7-дяк 
давам етмишдир.

Рящимя Габулова, 
АТУ-нун хариъи ялагяляр 

шюбясинин мцдири, досент

Сентйабрын 13-дя АТУ-нун Тядрис-
Терапевтик Клиниканын бир иллик фяалиййя-
тиня щяср олунмуш щесабат характерли 
топланты кечирилди.  

Тибби персоналын иштирак етдийи топланты-
ны клиниканын директору, профессор Сурхай 
Мусайев ачараг бурада дцнйа стан-
дартларына уйьун мадди-техники базанын 
йарадылдыьыны вурьулады. Гыса мцддятдя 
эюрцлян ишляри, газа-
нылан уьурлары, еляъя 
дя щяллини эюзляйян 
проблемляри диггятя 
чатдырараг гейд етди 
ки, клиникада ясаслы 
тямиря ещтийаъ ол-
маса да, бязи уй-
ьунсузлуглар арадан 
галдырылмыш, цмуми 
сащяси 600 кв.м. 
олан балконлар шцшя-
ляняряк эюзлянилян 
тящлцкянин гаршысы 
алынмышдыр. Бундан 
ялавя бинанын дам 
юртцйцндя, айры-айры 
палаталарда вя пил-
лякян гяфясляриндя 
кичик тямир-бярпа ишляринин апарылдыьыны 
сюйляйян С.Мусайев клиниканын гыш мюв-
сцмцня там щазыр олдуьуну билдирди.

Клиниканын баш щякими Ъяфяр Ящмядов 
бир ил ярзиндя хястялярин гябулу, мцайиня 
вя мцалиъяси иля баьлы статистик мялумат-
лары диггятя чатдырды. Поликлиники гябулдан 
35 миндян артыг хястянин кечмясиня бах-
майараг, йалныз 4 миня йахын хястянин 
стасионар мцалиъяйя ъялб едилмясини тя-
яссцф доьуран факт кими гиймятляндирди.

Университетин тядрис ишляри цзря про-
ректору, профессор Сабир Ялийев 16  кли-

ник кафедранын йерляшдийи клиникада хя-
стялярин азлыьына щагг газандырмаьын 
мцмкцнсцзлцйцнц деди. Бу эцн хястялярин 
Ирана, Тцркийяйя вя Авропа юлкяляриня цз 

тутмасындан тяяссц-
фляндийини диля эятирян 
проректор беля щаллары 
щякимляримизин юз-
ляриня инам йарада 
билмямяси, тяблиьатын 
дцзэцн гурулмама-
сы иля ялагяляндирди. 
Дяйишян дцнйада 
тящсилин мязмуну-
нун йениляшдийини, 
Балонийа просесиня 
гошулдуьумузу ха-
тырладараг бу сащядя 
дюнцш йаратмаьын 
ваъиблийини юня чякди. 
Тялябялярин хястяляр-
ля тямасынын гяна-

ятбяхш олмадыьына да тохунан С.Ялийев 
садаланан нюгсанлара тезликля сон гойу-
лаъаьына инандыьыны сюйляди.

С.Мусайев елми-тядгигат, мцалиъя вя 
диагностика ишлярини юзцндя бирляшдирян 

университет клиникасында тяряггинин эюз 
габаьында олдуьуну вурьуламагла бяра-
бяр, ирадларыны да топланты иштиракчыларынын 
диггятиня чатдырды. Бязи мцяллимлярин мя-
сулиййятсизлийини, кющня методларла, сарал-
мыш каьызларла ишлядиклярини писляйяряк он-
ларын сосиал шябякялярдя эцлцш обйектиня 
чеврилмяляриндян наращатлыьыны да эизлят-
мяди. Сонда клиника рящбярлийи иля ишчиляр 
арасында баьланан мцгавилянин зярури 
мцддяаларына айдынлыг эятирди.

А.КАМРАНОЬЛУ

u Азярбайъан Тибб Университетини бу ил вя кечян ил битирмиш мязунлардан 200-ц 
хариъи юлкялярдя резидентуралара гябул олунмушдур.

Бу сюзляри АТУ-нун ректору, Милли Мяълисин депутаты, академик Ящлиман Ямирасланов сентйабрын 
11-дя юлкямиздя резидентурайа гябул имтащанлары нятиъясиндя ихтисас сечиминя бурахылмыш нами-
зядлярля эюрцшдя билдирмишдир. 

 Ректор демишдир ки, университетин мязунлары бу ил Тцркийя, Алманийа, АБШ вя диэяр юлкялярдя ре-
зидентурайа сяняд вермишляр. Алманийада кечирилян имтащанларда иштирак етмиш азярбайъанлы эянъ-
лярдян 40-ы щямин юлкядя резидентурайа гябул олунмушдур. Алтмыш беш няфярин ися сянядляриня 
бахылыр.

 Я.Ямирасланов вурьуламышдыр ки, щяр ил АТУ-нун мязунларындан 100-120 няфяри мцхтялиф юлкяляр-
дя чятин имтащанлардан кечяряк дипломларыны тясдиг едирляр.

2012/2013-ъц тядрис или цчцн база али тибб тящсили ясасында резидентурайа кечирилмиш мцсабигянин 
нятиъяляри ачыгланмышдыр. 

Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасындан билдирмишляр ки, мцалиъя иши, педиатрийа истигамяти 
цзря резидентурайа 442 няфяр, стоматолоэийа истигамяти цзря 23 няфяр, тибби-биолоэийа истигамяти 
цзря 11 няфяр вя тибби-профилактика истигамяти цзря 16 няфяр гябул олунмушдур.

u Тялябя Гябулу цзря Дювлят Ко-
миссийасы (ТГДК) 2012/2013-ъц тядрис 
или цчцн резидентурайа сентйабрын 8-и вя 
9-да кечирилмиш гябул имтащанларынын ня-
тиъялярини елан етмишдир.

 Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасын-
дан АзярТАъ-а билдирмишляр ки, гайдалара яса-
сян, намизядлярин биринъи мярщялядя база 
фянляри цзря, икинъи мярщялядя ися ихтисас фян-
ляри цзря биликляри йохланмышдыр. 

 Истигамятляр цзря ихтисасларын сечиминдя 
иштирак етмяк цчцн гойулан минимал тялябляр 
(мцсабигя шяртляри) ашаьыдакы кимидир:

 Мцалиъя иши, педиатрийа истигамятиня аид олан 

ихтисаслар цчцн - база фянляри цзря 40 бал, ихти-
сас фянляри цзря 50 бал;

 Стоматолоэийа истигамятиня аид олан ихти-
саслар цчцн - база фянляри цзря 40 бал, ихтисас 
фянляри цзря 50 бал;

 Тибби биолоэийа истигамятиня аид олан ихти-
саслар цчцн - база фянляри цзря 30 бал, ихтисас 
фянляри цзря 40 бал;

 Тибби профилактика истигамятиня аид олан ихти-
саслар цчцн - база фянляри цзря 30 бал, ихтисас 
фянляри цзря 40 бал. 

  Намизядлярдян цмумиликдя 835 няфяри их-
тисас сечиминдя иштирак етмяк щцгугу газан-
мышдыр. 

 Азярбайъан Тибб Университетинин мязунларындан 200-ц 
хариъи юлкялярдя резидентуралара гябул олунмушдур

2012/2013-ъц тядрис или цчцн резидентурайа кечирилмиш 
мцсабигянин нятиъяляри ачыгланмышдыр

Резидентурайа гябул имтащанынын 
нятиъяляри елан олунмушдур

“Педиатрийада Тяхирясалынмаз 
Вязиййятляр” цзря тялимляр

Тядрис-Терапевтик Клиниканын бир иллик 
фяалиййятиня щяср олунмуш топланты кечирилмишдир

u Азярбайъан Тибб Университетиндя мцтямади олараг бейнялхалг сявиййяли 
тядбирлярин кечирилмяси артыг яняняйя чеврилиб. Тящсиля, тиббин айры-айры сащяляриня 
аид семинарларын, конфранс вя конгреслярин апарылмасы йени дярс илинин башланмасы 
яряфясиндя даща да интенсивляшиб. 

 Бåëÿ òÿäáèðëÿðèí äàâàìû 
îëàðàã ñåíòéàáðûí 13-äÿ 
Òÿäðèñ Òåðàïåâòèê Êëèíèêàäà 
“Бàúàðûãëàðûí òÿëèìè âÿ 
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè” 
ìþâçóñóíäà 13 ñåññèéà 
èëÿ ùÿéàòà êåчèðèëÿúÿê 
êóðñóí àчûëûøû îëäó. ÀÒÓ-
íóí òÿäðèñ øþáÿñèíèí 
(ìöäèð äîñåíò Нÿñèìè 
Гàñûìîâ) âÿ òÿäðèñ-ìåòîäèê 
èííîâàñèéàëàð øþáÿñèíèí 
(ìöäèð ïðîôåññîð Àêèô 
Гóðáàíîâ) òÿøÿááöñö èëÿ 
àïàðûëàí òÿëèì êóðñóíóí èëê 
эöíö êþíöëëö ÿìÿêäàøëàðûí ãàòûëäûüû эåíèø ãðóï êîíôðàíñû êåчèðèëäè. ÀÒÓ-íóí òÿäðèñ 
èøëÿðè öçðÿ ïðîðåêòîðó, ïðîôåññîð Сàáèð Яëèéåâ êîíôðàíñäà чûхûø åäÿðÿê òÿëèìÿ âåðèëÿí 
ìöàñèð òÿëÿáëÿðèí ÿùÿìèééÿòèíäÿí äàíûøäû. О, òÿùñèëèí êåéôèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñè 
èñòèãàìÿòèíäÿ àòûëàí ùÿð àääûìûí хöñóñè þíÿì äàчûäûüûíû âóðüóëàéàðàã òÿëèì 
êóðñóíóí èøèíÿ óüóðëàð àðçóëàäû.

Бóíäàí ñîíðà êîíôðàíñà äÿâÿò àëàí Еэå Óíèâåðñèòåòèíèí (Òöðêèéÿ, Èçìèð) Òèáá 
ôàêöëòÿñèíèí Òèáá òÿùñèëè êàôåäðàñûíûí äîñåíòè Ùàëèë Èáðàùèì “Òèáá òÿùñèëèíäÿ ìöàñèð 
òåíäåíñèéàëàð”, “Òèáá òÿùñèëè âÿ Бîëîíèéà ïðîñåñè”, “Òÿùñèë íÿçÿðèééÿëÿðè âÿ îíëàðûí 
òèáá òÿùñèëèíäÿ èñòèôàäÿñè” ìÿñÿëÿëÿðè áàðÿäÿ ôèêèðëÿðèíè òÿäáèð èøòèðàêчûëàðû èëÿ 
áþëöøäö. Ùÿð áèð ìþâçó ÿòðàôûíäà ÿòðàôëû ìöçàêèðÿëÿð àïàðûëäû.

Сîíðàêû эöíëÿðäÿ “Êèчèê ãðóïëàðäà òÿäðèñ”, “Òÿëèìè ÿñàñëàíäûðàí ñÿëàùèééÿòëÿð”, 
“Бèëèê âÿ áàúàðûãëàðûí òÿäðèñè, ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè” âÿ äèэÿð ìÿñÿëÿëÿðèí ìöçàêèðÿñè 
íÿçÿðäÿ òóòóëóá.

Òÿëèì êóðñëàðû ñåíòéàáðûí 18-äÿê äàâàì åäÿúÿêäèð.
Афят ИСМАЙЫЛОВА

Рÿùèìÿ 

АТУ-да ТЯЛИМ КУРСЛАРЫ 
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Áàø ðåäàêòîð
ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìöÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè  
öñò-öñòÿ äöøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Ãÿçåò “Òÿáèá”  ãÿçå òè íèí  
êîìïöòåð ìÿð êÿ çèíäÿ éûüûëûð, ñÿùè-

ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ ÷àï 
îëóíóð.      

Ц Н В А Н Ы М Ы З:
Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,
тел.: 595-24-97

Ëèñåíçèéà Н - 022633
Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000
Ñèôàðèø: 948

“Тябиб” гязетинин редаксийасы, яъзачылыг 

факцлтясинин деканлыьы, иътимаи саьламлыг 

вя сящиййянин тяшкили, фармаколоэийа, фял-

сяфя, тибби физика вя информатика, цмуми 

эиэийена вя еколоэийа, рус дили, игтисадий-

йат вя щцгугун ясаслары, Азярбайъан тари-

хи, яъзачылыьын технолоэийасы, игтисадиййаты 

вя тяшкили, биофизики вя биоцзви кимйа, 

цмуми вя токсиколожи кимйа, Азярбайъан 

дили, оператив ъярращлыг вя топографик ана-

томийа, хариъи дилляр, латын дили  кафедрала-

рынын,  Елми Тядгигат Мяркязинин,  Мцлки 

Мцдафия Тибб Хидмяти Курсунун ямяк-

дашлары вя АТУ-нун Аббас Сящщят- 25 

цнванында йерляшян кооператив бинасынын 

сакинляри  биокимйа кафедрасынын мцдири, 

профессор Ариф  Яфяндийевя оьлу 
Мящйяддин Яфяндийевин  вя гардашы 

Тофиг мцяллимин

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини 

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир-

ляр.

“Тябиб” гязетинин редаксийасы, Азярбай-

ъан тарихи, игтисадиййат вя щцгугун ясаслары 

кафедраларынын ямякдашлары кадрлар шюбяси-

нин ряиси  Фярман мцяллимя язизи
Илдырым Мяммядовун

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини 

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир-

ляр.

Рус дили вя Азярбайъан дили  кафедралары-

нын ямякдашлары иш йолдашлары Ирадя Ялийе-

вайа анасы 
Солмаз ханымын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

АТУ-нун Тядрис-Терапевтик Клиникасы-

нын коллективи В терапийа шюбясинин мцдири  

Кямаля ханыма язизи

Аьайев Рза Щясян оьлунун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ы ъярращи хястяликляр кафедрасынын вя 

Клиники Тибби Мяркязин Ы ъярращи шюбясинин 

ямякдашлары иш йолдашлары, тибб елмляри на-

мизяди, баш лаборант 
Мящйяддин Ариф оьлу Яфяндийевин

вахтсыз вяфатындан кядярляндикляри-

ни билдирир вя мярщумун аилясиня  дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ы ъярращи хястяликляр кафедрасынын вя 

Клиники Тибби Мяркязин Ы ъярращи шюбяси-

нин ямякдашлары кафедранын баш лаборанты 

Мащир Мащмудова атасы
Эцмращ Мащмудовун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Фялсяфя кафедрасынын ямякдашлары иш йол-

дашлары Арзу Ялийевайа щяйат йолдашы
Илдырым Мяммядовун

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини 
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир-
ляр.

Азярбайъан тарихи, игтисадиййат вя щцгу-

гун ясаслары кафедраларынын ямякдашлары иш 

йолдашлары Аида Тящмязовайа  анасы

Эцлайя ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Йолухуъу хястяликляр кафедрасы-

нын ямякдашлары кафедранын ассистенти 

М.Ъамалдинова  атасы
Мирзящмяд мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Цмуми вя токсиколожи кимйа кафедрасы-

нын коллективи кафедранын профессору Ряна 

ханыма язизи
Назим мцяллимин

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини 

билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир-

ляр.

Иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили 

кафедрасынын ямякдашлары кафедранын про-

фессору Муса Ялякбярова язизи 

Мащизяр ханымын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Латын дили кафедрасынын ямякдашлары ка-

федранын баш мцяллимляри Ъямил Ящмядо-

ва вя Зиба ханыма баъылары 

Абущяйат ханымын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Инсан  анатомийасы кафедрасы-

нын ямякдашлары кафедранын  досенти 

Н.Худавердийевя баъысы

Минайя Биннят гызынын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Стоматолоэийа факцлтясинин деканлыьы иш 

йолдашлары Айэцн ханыма атасы
Вагиф мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Хариъи дилляр кафедрасынын ямякдашлары  

иш йолдашлары Щягигят ханым Мещдийевайа 

гардашы
Рафиг мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Иътимаи саьламлыг вя сящиййянин тяшкили 

кафедрасынын ямякдашлары кафедранын лабо-

ранты Айтян Гядировайа ямиси
Вагиф мцяллимин

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ъярращи хястяликляр кафедрасынын ямяк-

дашлары кафедранын ассистенти Дилара Исма-

йыловайа атасы
Акиф Исмайыловун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Неонатолоэийа кафедрасынын ямякдашла-

ры Сяадят ханыма атасы
Мящяммяд Ялясэяровун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

 Àëëàù ðÿù ìÿò åëÿ ñèí!
ЫЫ  mцалиъя-профи-

лактика факцлтясинин 
ЫЫ курс, 335б груп 
тялябяси Аллащвер-
дийева Лаля Нясиб 
гызынын адына верил-
миш тялябя билети ит-
дийи цчцн етибарсыз 
сайылыр.

Ы  mцалиъя-профи-
лактика факцлтясинин 
ЫЫ курс, 143а груп 
тялябяси Исмайылов 
Анар Лятиф оьлунун 
адына верилмиш тяля-
бя билети итдийи цчцн 
етибарсыз сайылыр.

Мурадов Ибращим 
Щцсейнбала оьлуна 
мяхсус (1996-ъы илдя 
алынмыш) Сабунчу 
районунун Лящиш баь 
массиви яразисиндя 
йерляшян 12 сот (5623 
сайлы) баь сащясинин 
сяняди итдийи цчцн 
етибарсыз сайылыр. 

2009-ъу илдя Ня-
сими  РПИ тяряфиндян 
Щиъранлы Рювшян Сяр-
дар оьлуна верилмиш 
шяхсиййят вясигяси 
итдийи цчцн етибарсыз 
сайылыр.

  Ы. Фялсяфя доктору щазырлыьы цзря докторантура  
Фялсяфя доктору щазырлыьы цзря докторантурайа истещса-

латдан айрылмагла елми тядгигат ишляриня мараьы олан там 
али тящсилли Азярбайcан Республикасы вятяндашлары гябул 
едилирляр.

Фялсяфя доктору щазырлыьы цзря докторантурайа али тящсили 
олан, али тящсил пиллясинин маэистратура вя йа резидентура 
сявиййясини, йахуд тибби тящсилдя щяким вя щяким мцтяхяс-
сис сявиййясини битирян, сечдикляри ихтисасын профили  цзря ин-
тернатурасыз азы 2 ил иш стаjы олан Азярбайcан Республикасы 
вятяндашлары мцсабигя йолу иля гябул олунурлар.

Фялсяфя доктору щазырлыьы цзря докторантурайа гябул 
цчцн ашаьыдакы сянядляр тягдим едилмялидир:

-    ректорун адына яризя
-    кадрларын шяхси гейдиййат вярягяси
- тярcцмейи-щал
- 2 ядяд фотошякил
- Иш йериндян хасиййятнамя
- Иш стаjы оланлар цчцн ямяк китабчасындан чыхарыш
- чап олунмуш елми ишлярин сийащысы, онларын суряти вя 

йа сечилмиш ихтисас цзря реферат
- али тящсил мцяссисясини битирмяк щаггында дипло-

мун тясдиг едилмиш суряти (хариcи юлкялярдя тящсил алмыш 
Азярбайcан Республикасынын вятяндашлары цчцн тящсил 
щаггында сянядлярин танынмасы щаггында шящадятнамя) 

- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти
- интернатураны гуртармаг щаггында шящадятнамя-

нин суряти (тясдиг олунмуш)
- ординатураны гуртармаг щаггында вясигянин су-

ряти (тясдиг олунмуш)
- имтащан мягбул китабчасындан чыхарыш
- тибби арайыш (286 нюмряли форма)
Фялсяфя доктору щазырлыьы цзря докторантурайа дахил ол-

маг истяйянляр ихтисас фянниндян, хариcи дилдян (рус дили ис-
тисна олмагла) вя фялсяфядян али тящсил пилляси цчцн гцввядя 

олан тядрис програмлары щяcминдя гябул имтащаны верир-
ляр.

Гябул имтащанларына бурахыланлара имтащана щазырлаш-
маг вя имтащан вермяк цчцн иш йериндя ямяк щаггы сах-
ланылмагла 30 эцн ялавя мязуниййят верилир.

  
  ЫЫ. Елмляр доктору щазырлыьы цзря докторантура  
 Елмляр доктору щазырлыьы цзря докторантурайа фялсяфя 

доктору (елмляр намизяди) елми (алимлик) дяряcяси олан 
Азярбайcан Республикасынын вятяндашлары гябул едилирляр.

    Елмляр доктору щазырлыьы цзря докторантурайа гябул 
цчцн ашаьыдакы сянядляр тягдим едилмялидир:

-    ректорун адына яризя
-    кадрларын шяхси гейдиййат вярягяси
-    тярcцмейи-щал
-   2 ядяд фотошякил
-   Иш йериндян хасиййятнамя
-   ямяк китабчасындан чыхарыш
-   чап олунмуш елми ишлярин сийащысы
-  «Фялсяфя доктору» вя йа «Елмляр намизяди» елми 

(алимлик) дяряcяси дипломунун тясдиг едилмиш суряти
-  али тящсил мцяссисясини битирмяк щаггында дипломун тяс-

диг едилмиш суряти (хариcи юлкялярдя тящсил алмыш Азярбайcан 
Республикасынын вятяндашлары цчцн тящсил щаггында сяняд-
лярин танынмасы щаггында шящадятнамя) 

-  шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти
   

    
№

ИХТИСАСЛАР Ихтисас 
коду

Фялсяфя 
док-
тору 

щазырлы-
ьы цзря

Елмляр 
доктору 
щазырлыьы 

цзря

1 Мамалыг-эинеколоэийа 3215.01 2 -

2 Дахили хястяликляр 3205.01 2 -

3 Фармаколоэийа, клиник 
фармаколоэийа

3209.01 1 -

4 Психиатрийа 3211.01 - 1

5 Cярращлыг 3213.01 2 -

6 Педиатрийа 3220.01 2 -

7 Стоматолоэийа 3226.01 2 -

8 Анестезиолоэийа вя реа-
ниматол

3231.01 1 -

9 Аллерголоэийа вя имму-
нолоэийа

3244.01 1 -

10 Бярпа тябабяти, идман 
тябабяти

3245.01 1 -

11 Яcзачылыг кимйасы, фарма-
когнозийа

3400.02 1 -

ЫЫЫ. Диссертантура йолу иля елми кадрларын щазыр-
ланмасы  

Диссертант кими тящким олунмаг истяйян шяхсляр елми вя 
елми педагоjи иш стаjына малик олмалыдырлар.

№ ИХТИСАСЛАР Ихтисас 
коду

Фялсяфя 
доктору 
щазырлыьы 

цзря

Елмляр 
доктору 
щазырлыьы 

цзря

1 Биокимйа 2406.02 1 -

2 Дахили хястяликляр 3205.01 1 -

3 Фармоколоэийа, клиник 
фармаколоэийа

3209.01 1 -

4 Психиатрийа 3211.01 2 -

5 Cярращлыг 3213.01 2 -

6 Эюз хястяликляри 3219.01 1 -

7 Педиатрийа 3220.01 2 -

8 Стоматолоэийа 3226.01 1 -

9 Анестезиолоэийа вя реа-
ниматолоэийа

3231.01 1 -

10 Патолоjи физиолоэийа 3243.01 1 -

11 Аллерголоэийа вя имму-
нолоэийа

3244.01 1 -

12 Дярманларын алынма тех-
нолоэийасы яcзачылыг ишини-
ин тяшкили

3400.01 1 -

13 Яcзачылыг кимйасы, фар-
макогнозийа

3400.02 1 -

Диссертантура йолу иля тящсил алмаг цчцн ашаьыдакы сянядляр 
тягдим едилмялидир

-    ректорун адына яризя
-    кадрларын шяхси гейдиййат вярягяси
- тярcцмейи-щал
- 2 ядяд фотошякил
- Иш йериндян хасиййятнамя
- ямяк китабчасындан чыхарыш
- чап олунмуш елми ишлярин сийащысы, онларын суряти вя йа 

сечилмиш ихтисас цзря реферат
- али тящсил мцяссисясини битирмяк щаггында дипломун 

тясдиг едилмиш суряти (хариcи юлкялярдя тящсил алмыш Азярбайcан 
Республикасынын вятяндашлары цчцн тящсил щаггында сянядлярин 
танынмасы щаггында шящадятнамя) 

- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти
          Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр мювcуд ясаснамя 

цзря сянядляри 15.09.2012-cи ил тарихиндян 15.10.2012-cи иля гядяр  
ашаьыдакы цнвана эюндяря билярляр:

Бакы шящяри- Аз 1007, Бакыханов кцчяси 23 
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