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5-7 в Бакинском славянском университете 
прошла пятая международная конференция 

"Актуальньїе проблему азербайджановедения" 

До церемонии открьітия уча-
стники конференции почти-
ли память общенациональ-
ного лидера азербайджан-
ского народа Гейдара Алие-
ва в Аллее почетного захо-
ронения. 
Открьівший конференцию 

вступительньїм словом председа-
тель оргкомитета, государствен-
ньій советник по вопросам мульти-
культурализма, член-корреспон-
дент НАНА, профессор Камал Аб-
дуллаев, подчеркнул традицион-
ньій характер зтой конференции, 
имеющей огромное значение для 
изучения богатого наследия обще-
национального лидера азербай-
джанського народа Гейдара Алие-
ва. Информируя о работе конфе-
ренции, Камал Абдуллаев пред-
ставил сборник материалов зтой 
конференции и подчеркнул, что 
обсуждения пройдут в следующих 
секциях: "Гейдар Апиев и идеоло-

гия азербайджанства", "Наследие 
Гейдара Алиева и стратегия раз-
вития Азербайджана", "Мульти-
культуральное общество и межна-
циональньїе отношения в совре-
менном Азербайджане", "Азербай-
джан в системе современньїх меж-
дународньїх отношений", "История 
и культура Азербайджана", "Азер-
байджанский язьік и литература". 

Вице-президент Академии На-
ук Азербайджана, директор инсти-
тута литературьі имени Низами, 
академик Иса Габиббейли, отме-
тил значимость данной конферен-
ции для развития науки и подроб-
но остановился на истории разви-
тия азербайджановедения. 

Ректор Бакинского Славянско-
го Университета, профессор Асиф 
Гаджиев проинформировал о до-
говорах о сотрудничестве, кото-
рьіе планируется подписать с ве-
дущими Университетами России, 
Болгарин, Беларуси, Польши. А 

глава исполнительной власти На-
симинского района Насиб Мага-
малиев отметил значимость кон-
ференции для развития идеологии 
азербайджанства. 

Вьіступившие на церемонии 
открьітия конференции гости с 
удовольствием делились соб-
ственньїми впечатлениями от ви-
зита в Баку. Заведующей кафед-
рой европейских исследований, 
Руководитель Центра азербай-
джанской культурьі Уральского Фе-
дерального Университета, про-
фессор А.Г.Нестеров сообщил, 
что зто уже его восьмой визит в 
Баку, и каждьій раз он с удовольст-
вием отмечает, как позитивньїе из-
менения в облике столицьі, так и 
огромньїе сдвиги в развитии азер-
байджанской науки. А по словам 
профессора Университета Анадо-
лу Давут Айдьін, он каждьій раз за-
ново открьівает для себя гостепри-
имную столицу Азербайджана. Ту-
рецкий гость также рассказал о ра-
боте Исследовательского центра 
знаний имени Гейдара Алиева, 
функционирующего при Универси-
тете Анадолу. А профессор Лито-
вского здукологического универси-
тета Видас Каваляускас поделил-
ся информацией о деятельности 
аудитории Низами в литовском 
Университете. 

Своими впечатлениями об ор-
ганизации конференции подели-
лись пресс-секретарь Общества 
Европа-Азербайджан Нил Уотсон 
и итальянский журналист и публи-
цист Сандро Тети. 

Ректор Полтавского Универси-
тета Зкономики и Торговли, про-
фессор А.А.Нестуля подчеркнул, 

что данная конференция носит не 
только научное, но и культурно-
просветительское значение. "Че-
рез знання, полученньїе здесь, 
формируются любовь и уважение 
к Азербайджану, которьіе участни-
ки конференции несут и распро-
страняют в своих странах" - подьі-
тожил гость. 

Большинство гостей бьіли еди-
нодушньї в оценке значимости кон-
ференции для воспитания патрио-
тичной и в то же время толерант-
ной молодежи. Об зтом говорили 
проректор Белорусского государ-
ственного Университета 
В.А.Хмельницкий, руководитель 
Семинара Востоковедения Йоха-
несского Университета Гутенберг 
X. Бусхоттен, профессор Тбилис-
ского государственного универси-
тета Марьям Манчгаладзе. А пред-
седатель Федерации Дружбьі Рос-
сии и стран СНГ, президент фонда 
"Славяне", профессор З.Захариев, 
рассказав о деятельности Центра 
азербайджанского язьїка и культу-
рьі, функционирующего на терри-
тории Софийского Университета, 
Он также назвал "самьім большим 
богатством Азербайджана - азер-
байджанский народ". 

Профессор Тбилисского госу-
дарственного Университета Давид 
Гоцеридзе сообщил о решении 

Фонда Руставели субсидировать 
проведении конференции, посвя-
щенной азербайджановедению, в 
Грузин и пригласил всех участни-
ков зтого мероприятия в Тбилиси. 

В рамках форума, также состо-
ялось открьітие воскресной школьї 
польского язьїка при центре поль-
ского язьїка и культурьі БСУ. При-
нявшие участие в церемонии 
Чрезвьічайньїй и полномочньїй по-
сол Польши в Азербайджане Ми-
хал Лабенда и ректор БСУ, про-
фессор Асиф Гаджиев, отметили, 
что в данном центре польский 
язьік смогут изучать не только про-
живающие в нашей стране зтниче-
ские поляки, но и все интересую-
щиеся польским язьїком и культу-
рой. 

В рамках конференции прошли 
мастер-классьі и кругльїе стольї. 
Одна из секций 6 мая состоялась в 
Губе. Здесь участники конферен-
ции также посетили краеведческий 
музей и мемориальньїй комплекс 
геноцида и провели встречу с 
представителями местной интел-
лигенции в формате круглого сто-
ла. 

7 мая гости побьівали в не-
скольких бакинских музеях и озна-
комились с достопримечательнос-
тями столицьі. 


