
Язиз тялябяляр! Щюрмятлимцяллимляр!
Ханымлар вя ъянаблар! Юлкямиздя - Азярбайъанда йени

тядрис или башлайыбдыр. Бюйцк мямнуниййятля гейд етмяк
олар ки, Азярбайъанда тящсил илбяил инкишаф едир.
Эянъляримиз, ушагларымыз орта мяктяблярдя тящсил алырлар.
Демяк олар ки, Азярбайъанда тящсилдян кянарда галан
ушаг йохдур. Орта мяктяби битирянлярин, тябиидир ки, бюйцк
бир гисми али мяктяблярдя тящсиллярини давам етдирмяк
истяйирляр. Бунун цчцн дя щазырлашырлар, юз биликлярини юлчцб-
бичирляр вя али мяктябляря, университетляря дахил олмаг цчцн
мцбаризяйя гошулурлар. Бу, бюйцк бир ишдир вя щяр бир эянъ
бизим азад, мцстягил юлкямиздя тящсилини даща да артырмаг
истяйир. Али мяктябляря кечирилян тест имтащанлары
нятиъясиндя ян биликли эянъляр али мяктябляря дахил олурлар.
Бу ил Азярбайъанда бу sащядя яввялки илляря ниsбятян даща
да йахшы нятиъяляр ялдя олунубдур. Биз мцяййян гядяр бу
нятиъяляря нязяр салмаг цчцн бурайа топлашмышыг. Язиз
тялябяляр, щюрмятли мцяллимляр, мян sизи, Азярбайъанын
бцтцн тящsил мцяssиsяляриндя - щям ортамяктяблярдя, щям
али мяктяблярдя, щям орта ихтиsаsмяктябляриндя тящsил алан
ушагларымызы, эянъляримизи тящsил мцяssиsяляриндя чалышан
мцяллимляримизи - бцтцн тящsил ишчиляримизи йени дярs илинин
башланмаsы мцнаsибятиля тябрик едирям, даща йахшы
охумаьы, ушаглара, эянъляря, тящsил sащяsиндя ишляйянляря
даща да йахшы чалышмаьы вя бу йолда йени уьурлар
газанмаьы арзу едирям. Азярбайъанда бу ил али
мяктябляря, университетляря 25 миня йахын эянъ гябул
олунубдур. Бу, чох эюзял бир щадисядир. Али мяктябляря,
университетляря гябул олунмуш бу 25 мин тялябянин
ичярисиндя ян йцксяк нятиъя ялдя едянляр дя вар.
Севиндириъи щалдыр ки, бу эюстяриъиляр илбяил артыр. Ян йцксяк
нятиъяляр ялдя едянлярдян, инди бу салона ня гядяр йерляшя
билярдися, о гядяр дя’вят олунублар. Бу эюрцш ися тякъя сизя
аид дейил, Азярбайъанын бцтцн али мяктябляриня,
университетляриня дахил олмуш эянъляримизя щяср едилибдир.
Тябиидир ки, биз ялдя олунан нятиъяляр вя буилки ирялиляйиш
барядя бурада даща ятрафлы мя’лумат алмаг истяйирик. Сон
илляр Азярбайъанда али мяктябляря гябул тест цсулу иля
кечирилир. Али мяктябляря гябулун тарихи бюйцкдцр. Анъаг
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра

дцнйа тяърцбясиндя даща мцасир, даща ядалятли щесаб
олунан тест цсулу юлкямиздя тятбиг олунубдур. Ютян иллярин
тяърцбяsи ону эюsтярир ки, бу, щягигятян мцтярягги цsулдур.
Бцтцн башга цsулларла мцгайиsядя, али мяктябляря гябул
проsеsиндя ян ядалятли цsул кими танынмышдыр. Она эюря дя
биз сон иллярдя бу цсулла Азярбайъанын али мяктябляриня
гябул ишлярини тяшкил едирик вя эцндян-эцня дя тяърцбя артыр.
Бу да, тябии ки, севиндириъи щалдыр. Чцнки али мяктябя дахил
олмаг цчцн эянълярин чоху мараг вя щявяс эюстярир,
мцраъият едир. Анъаг бу тест цсулу иля апарылан имтащанлар,
дцшцнцрям ки, ядалятлидир, эянълярин ичярисиндян ян
биликлисини сечиб али мяктябляря гябул едирляр. Сиз щямин бу
тест цсулу иля кечирилян имтащанларда уьур газанмыш али
мяктяб тялябяляринин нцмайяндялярисиниз. Бу барядя
мя’лумат цчцн Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын
сядриМялейкяАббасзадяйя сюз верилир.
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Бу ил 25 миня гядяр эянъин тест цсулу иля
имтащанларыны вериб университетляря, али мяктябляря
гябул олунмасы, бизим, Азярбайъанын, мцхтялиф
проблемляр ичярисиндя йашайан юлкянин ян ясас
наилиййятляриндян биридир.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Президенти
Щейдяр Ялийевин эириш нитги
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Мющтярям ъянаб президент! Иъазя
верин, щяр шейдян яввял эярэин иш
режиминиздян вахт айырыб буэцнкц
эюрцшя эялдийинизя эюря Сизя бу
эюрцшдя иштирак едян тялябя адыны
газанмыш бцтцн эянъляр, тящсил ишчиляри
адындан дярин миннятдарлыьымызы
билдирим.

Sиз бцтцн мющтяшям фяалиййятиниз
бойу щямишя эянъляримизин ян бюйцк
щамиsи, тящsилимизин ян биринъи
гайьыкеши олмуsунуз, тящsил
sиsтеминя щямишя ъямиййят щяйатынын
sтратежи ящямиййятли бир sащяsи кими
йанашмыsыныз. Игтисадиййатын да,
ъямиййятин башга сащяляринин дя
тящсиля ясасландыьыны, онун цзяриндя
гурулдуьуну эюстярмисиниз. “Яэяр
бизим йцкsяк тящsил потенsиалымыз,
эцълц кадр потенsиалымыз олмаsа, биз
ня игтиsади потенsиала, ня елми
потенsиала, ня дя sоsиал потенsиала
малик ола билмярик. Йахшы тящsил юлкянин
эяляъяк инкишафы цчцн йахшы яsаs
йарадылмаsы демякдир”. Сизя мяхсус
олан бу дярин фикирляр мцасир
ъямиййятдя тящсилин йерини, тящсил
ишчиляринин вязифялярини, юзцнц эяляъяк
щяйата щазырлайан эянъляримизин
йолуну олдугъа сярраст вя айдын
шякилдя эюстярир.

Верилян бу имкандан истифадя
едяряк мян, бу ил али вя орта ихтисас
мяктябляриня гябул олунмуш бцтцн
эянъляримизи, онларын мцяллимлярини вя
валидейнлярини Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасынын коллективи
адындан црякдян тябрик едирям. Мян
бу шяряфя наил олмуш бцтцн эянъляря
мцраъият едяряк дейирям: Тялябя
адыныз мцбаряк, язиз достлар! Бу уьур,
бу гялябя сизин эянълик йашынызын илк ян
йцксяк зирвясидир, ейни заманда
эяляъяк юмцр йолунузун
бцнюврясидир.

Арзу едирям ки, бу уьур сизин
эяляъяк наилиййятляринизин мющкям
ясасы олсун. Гой гаршынызда ачылан
бцтцн йоллар сизя хошбяхтлик эятирсин.

Чох истярдим ки,
сечдийиниз ихтисаса
дяриндян йийяляня-
синиз, юз сащянизин
пешякары оласыныз,
Вятянимизя, халгымыза
лайигли вятяндаш кими
формалашасыныз. Бу ил

республикамызын 25 дювлят, 14 юзял али
мяктябиня - 29 мин 787 йеря вя 62
дювлят, 5 юзял орта ихтисас мяктябиня -
12 мин 911 йеря гябул имтащаны
апарылмышдыр. Эялин е'тираф едяк ки, 82
мин али мяктяб абитурийенти вя 15 мин
орта ихтисас мяктяби абитурийентинин
гыса мцддят ярзиндя имтащаныны
кечирмяк щям тяшкилати, щям дя
идаряетмя бахымындан олдугъа чятин
вя мяс'улиййятли ишдир. Имтащанларын
эедиши просесинин идаря олунмасында
Дювлят Комиссийасынын ямякдаш-
ларындан ялавя, елми-педагожи
иътимаиййятин 4 миндян чох
нцмайяндяси иштирак етмишдир.

Иъазя верин, имтащан просесинин
тяшкили вя идаря олунмасында иштирак
едянлярин щамысына Дювлят
Комиссийасынын коллективи адындан
миннятдарлыьымы билдирим. Бунлар орта
мяктяблярин 3 миндян чох мцяллимидир,
имтащанларын кечирилдийи 100 дян чох
тящсил мцяссисясинин рящбяридир,
мцхтялиф дювлят структурларынын
билаваситя имтащанлара рящбярлик етмиш
300-дян чох елми-педагожи ишчиляринин
нцмайяндясидир. Мян бу бюйцк
кюмяйя эюря Тящсил Назирлийиня, Милли
Елмляр Академийасына вя диэяр дювлят
гурумларына дярин тяшяккцрцмц
билдирирям.

Имтащан эцнляриндя щямчинин
иътимаи асайишя ъавабдещ олан бцтцн
дювлят структурларынын ишинин дягиг
ялагяляндирилмяси тяляб олунурду. Мян,
хцсусян Баш Мцщафизя Идарясинин,
Дахили Ишляр Назирлийинин вя Рабитя
Назирлийинин, Сящиййя Назирлийинин,
Тя'ъили Тибби Йардым Хидмятинин вя
“Азярбайъан Щава Йоллары” Дювлят
Консернинин ямякдашларына дярин
тяшяккцрцмц билдирирям. Онларын щяр
бир щадисяйя щяссас вя пешякар
мцнасибяти гябул имтащанларыны
йцксяк тяшкилати сявиййядя кечирмяйя
имкан вермишдир.

Гябул кампанийасы кифайят гядяр

эениш сосиал тя'сирля сяъиййялянян
кцтляви бир просесдир. Бурада
республиканын бцтцн шящярлярини вя
районларыны тямсил едян мя'зунлар
иштирак едирляр. Демяк олар ки, бу
просесдян щяр бир аилянин мя'луматы
олур.

Бу имтащанларын нятиъяси ясасында
ъямиййят юлкянин щяр бир вятяндашына
бярабяр али тящсил алмаг тя'минаты
верян ганунларын вя сосиал
тя'сисатларын ишляклик дяряъясиня
гиймят верир. Башга сюзля,
имтащанларын нятиъяси дювлятя вя
дювлятчилийя инамын йцксялмясиня
тя'сир эюстяря биляр вя яксиня.

Бу ил биз Азярбайъанын мцстя-
гиллийинин 10 иллийини гейд едирик. Ейни
заманда бу ил юлкямиздя али вя орта
ихтисас мяктябляриня онунъу дяфя
мяркязляшдирилмиш шякилдя, тест цсулу
иля гябул апармышыг. Бизим юлкямиз
кечмиш совет республикалары
ичярисиндя илк дяфя 1992-ъи илдя гябул
имтащанларынын йени формасына
кечмишдир. О вахт гябул едилян гярар
ян'яняви имтащан просесиня хас олан
субйективизм вя диэяр негатив
щалларын арадан галдырылмасына
йюнялян халис сийаси гярар иди. Ютян 9 ил
ярзиндя щямин гярардан щяр кяс цчцн
бярабяр али тящсил алмаг имканларыны
тя’мин едян ачыг сосио-техники
системин гурулмасына гядяр узун бир
йол кечилмишдир.

Дцнйа тяърцбяси тясдиг едир ки, щяр
щансы бир юлкядя билийин гиймят-
ляндирилмясинин йени системинин
гурулмасы чохлу чятинликлярля цзляшир.
Бир чох юлкялярдя ися бу, демяк олар
ки, мцмкцн олмур. Бизим юлкямиздя
дя беля чохсайлы чятинликляр олубдур.
Ортайа беля бир суал чыхыр: бяс неъя
олду ки, биз давамэятиря билдик?Айдын
мясялядир ки, бурада чохлу амилляр
вардыр. Мян онлардан анъаг ики ян
ваъибини гейд етмяк истяйирям.
Биринъиsи, Азярбайъан ъямиййяти йени
имтащан sиsтеминя кечилмяsи цчцн
йетишмишди. Беля бир дяйишиклийи гябул
етмишди. Икинъиsи, бу дяйишиклийин
щяйата кечмяsи цчцн sийаsи дяsтяк
зярури иди. Ютян дювр ярзиндя йени
sиsтемин гурулуб мющкямлянмяsиня
верилян sийаsи дяsтяйя эюря,
мющтярям ъянаб президент, биз

-
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Мялейкя Аббасзадянин чыхышы
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тамамиля вя бцтцнлцкля мящз Sизя
миннятдар олмалыйыг. Мящз бунун
нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъанда
ъямиййятя вя абитурийентляря хидмят
едян ачыг сосио-техники систем
фяалиййят эюстярир.

Бу, юзцндя мцхтялиф фяалиййят
истигамятлярини вя мярщялялярини
бирляшдирян, юзцня систем йанашма вя
вязифялярин комплекс гайдада щяллини
тяляб едян мцряккяб бир системдир.
Имтащанларын мязмунунун щазырлан-
масы просеси; юлкянин бцтцн шящяр вя
районларында сянядлярин гябулунун
тяшкили просеси; имтащанларын юзцнцн
тяшкили вя идаря едилмяси просеси;
имтащан нязарятчиляри щей'ятинин вя
имтащанларын кечириляъяйи биналарын
щазырланмасы просеси; оптик оху
формаларынын йарадылмасы вя чап
едилмяси, верилянляр базасынын
йарадылмасы вя информасийанын е’малы
просеси; имтащанларын нятиъяляринин
йохланмасы вя онун щяр бир
абитурийентя чатдырылмасы просеси;
апелйасийа просеси, елми-статистик
тящлил вя тящсилин вязиййятинин
мониторинги -бцтцн бу техноложи силсиля
42 няфярдян ибарят коллективимиз
тяряфиндян йалныз щямин просесляря
йени информасийа технолоэийаларынын
тятбиги сайясиндямцмкцнолмушдур.

Бу илдян ися гябул кампанийасынын
бцтцн мярщялялярини интернетдя
ачдыьымыз сайтда яйани сурятдя
излямяк олар. Биз имтащан просесинин
информасийа тя’минаты програмыны
щазырлайыб Интернетдяки сайтымызда
йерляшдирмишик. Бу програм щяр бир
абитурийентя гябулла баьлы бцтцн зярури
информасийалары, о ъцмлядян али
мяктябя дахил олмагла баьлы
мя’луматы юйрянмяйя имкан
вермишдир. Май айынын 15-дян бу
эцнядяк бизим сайта 100 миндян чох
мцраъият олубдур. Бу ися бир даща
ящалинин она зярури олан мя'луматлары
ялдя етмяк цчцн йени информасийа
технолоэийаларындан истифадяйя щазыр
олдуьуну нцмайиш етдирир.

Юз билийини зянэинляшдирмяк
истяйян щяр бир эянъя кюмяк
эюстярмяк бизим фяалиййятимизин
мцщцм истигамятляриндян биридир.
Бурайа ил бойу елми-методики вя
информатик материалларын дяръ едилдийи
“Абитурийент” журналынын мцнтязям
няшри, юлкянин 32 бюлэясиндя кечирилян
сынаг имтащанлары (бу ил щямин
имтащанлардан 45 мин эянъ кечибдир),
чап олунуб абитурийентлярин вя
мцяллимлярин истифадясиня верилмиш тест
банкы топлулары, интернет васитясиля
апарылан информасийа мцбадиляси,

пешяйюнцмлц психоложи хидмят вя саир
дахилдир.

Щяр ил мяркязляшдирилмиш гайдада
теsт цsулу иля кечирилян гябул
имтащанлары нятиъяляринин тящлили бизя
имкан верир ки, орта мяктяб тящsилинин
бцтювлцкдя юлкя цзря, бюлэяляр цзря вя
щятта айрыъа щяр бир мяктяб цзря
вязиййятини практики sурятдя елми
нюгтейи-нязярдян гярязsиз гиймятлян-
диря биляк.

Юлкямиздя тящsилин вязиййятини елми
сурятдя ясасландыран бу мониторинги
Дювлят Комиссийасында ишляниб

щазырланмыш хцсуси тятбиги-статистик
тящлил ясасында апарылыр.

Мян инди Сизя бу илин нятиъяляри
барядя бир нечя статистик рягямляр
дейяъяйям. Амма, цмумиййятля,
бцтцн бу рягямляр “Абитурийент”
журналынын 12-ъи нюмрясиндя дяръ
олунаъагдыр. Щяр ил олдуьу кими, биз
нойабр айында юлкянин бцтцн
бюлэяляриндя елми-методики конфранс-
лар кечиряъяйик, педагожи иътимаиййятля
эюрцшяъяйик. Щяр бир мяктябя она аид
олан мя'луматы хцсуси китабчаларда
чап едиб чатдыраъаьыг.

Cянаб президент, биз статистик
нятиъяляри Сизин цчцн дя хцсуси чап
едиб щазырламышыг. Чыхышымын сонунда
ону Сизя тягдим едяъяйям. Эялин
буилки имтащанларда щансы нятиъяляр
ялдя едилдийиня нязяр йетиряк. Бунлар
кечянилки нятиъялярлямцгайисядя даща
йахшыдыр. Орта статистик абитурийент бу ил
ана дилиндян 40 фаиз, рийазиййатдан 32
фаиз, физикадан 28 фаиз, кимйадан 29
фаиз, биолоэийадан 41 фаиз, тарихдян 33
фаиз, ъоьрафийадан 40 фаиз вя инэилис
дилиндян 26 фаиз билик нцмайиш
етдирибдир. Бу, Азярбайъан бюлмясиня
аид олан рягямлярдир. Кечянилки
нятиъяляр ися, тяхминян щяр бир фянн
цзря 5-10 фаиз ашаьы иди.

Бу ил имтащанлара биз цмумиляш-
дирилмиш фянн блоку дахил етмишдик.
Цмумиляшдирилмиш фянн блокунун
нятиъяляри 34 фаиздир. Бу фянн блокуна
щяр бир груп цзря Азярбайъанын
тарихиня, ядябиййатына, ъоьрафийасына
аид суаллар дахил едилмишди. Рус
бюлмясиндя имтащан верян
абитурийентляр цмумиляшдирилмиш фянн
блокунда Азярбайъан дилиндя олан цч
суала ъаваб вермяли идиляр. Биз
эюрцрцк ки, буилки орта статистик
абитурийент, – дцздцр, яслиндя, беля
абитурийент йохдур, бу, мцяййян

рягямлярдир, кечянилки орта статистик
абитурийентдян даща йцксяк нятиъя
эюстярибдир.

Цмумиййятля, щяр ил биз гябул
имтащанларында абитурийентлярин
топладыглары баллар цзря статистиканы
апарырыг. Бу ил 0-100 бал арасында
нятиъя эюстярян абитурийентляр 26 фаиз
олубдур. Кечян ил бу эюстяриъи 36 фаиз
иди. Эюрцрцк ки, 2 гиймят аланларын сайы
тяхминян 10 фаиз азалыбдыр. Чцнки 0-
100 бал арасындакы нятиъя о демякдир
ки, 10 ил мяктябя эедян ушаг мяктяб
програмынын тяхминян 10 фаизини дя
мянимсямяйибдир. 100-200 бал
арасында нятиъя эюстярян абитурийент-
ляр бу ил 27 фаиздир. Кечян ил беля
абитурийентляр 29 фаиз иди.

Бурада да эюрцрцк ки, йахшы нятиъя
эюстярмяйян абитурийентлярин сайы бир
гядяр азалыбдыр.

200-300 бал арасында нятиъя
эюстярян абитурийентляр, бу, “3”
гиймятя лайиг оланлардыр, бу ил 20
фаиз тяшкил едир. Кечян ил беля
абитурийентляр 17 фаиз олмушдур.

–

–
–

Эюрцрсцнцз ки, “2” гиймят аланларын
сайы азалыбдыр, “3” гиймят аланларын
сайы ися бир аз артыбдыр.

300-400 бал арасында нятиъя
эюстярян абитурийентляр “4” гиймятя
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лайиг олан шяхслярдир. Бу ил онлар
абитурийентлярин 20 фаизини тяшкил едир.
Кечян ил беля абитурийентляр 14 фаиз иди.
Демяли, “4” гиймят аланларын сайы да
артыбдыр.

Нящайят, 500-700 бал арасында
нятиъя эюстярян абитурийентлярин сайы
бу ил 5 фаиз тяшкил едир. Кечян ил беля
абитурийентлярин сайы 2 фаиз иди.
Цмумиййятля, 600 балдан йухары
нятиъя эюстярян абитурийентлярин сайы
бу ил 891 няфярдир. Кечян ил ися 267
беля абитурийент олмушдур.

Щяр ил биз 600-дян йухары бал
топлайан абитурийентлярин тяърц-
бяsинин юйрянилмяsиня, онларын
иътимаиййятя таныдылмаsына хцsуsи
диггят йетиририк. Биз беля эянълярля
фяхр едирик. Онлар бизим юлкямизин
эяляъяк интеллектуал потенsиалыдыр вя
яsл мя'нада я'лачы, иsте'дадлы
эянълярдир. Биз “Абитурийент”
журналынын эялян нюмряsини дя мящз
онлара щяsр едяъяйик. Интернетдяки
sайтымызда нцмайиш етдирмяк цчцн
онларла баьлы хцsуsи лайищя
щазырламышыг. Онлар бу имканлардан
иsтифадя едяряк эяляъяк абитурийент-
ляря, юз кичик баъы вя гардашларына
беля йцкsяк нятиъяляря неъя наил
олдуглары барядя ятрафлы мя’лумат веря
биляъякляр.

600 балдан йухары нятиъя эюстярян
абитурийентляр юлкямизин мцхтялиф
реэионларында йерляшян 362 мяктябин
мя'зунларыдырлар. Онларын арасында
гачгын аилясиндян олан 19 эянъ
вардыр. Мян бир факты да гейд етмяк
истяйирям. Сиз билирсиниз ки, биз
юлкямизин щярби мяктябляриня дя
гябул апарырыг. Бунунла баьлы
рягямляри демяйя ихтийарым йохдур.

Чцнки бу сиррдир. Амма ону дейя
билярям ки, 1996-ъы илля мцгайися
етсяк, Азярбайъан Али Щярби
Мяктябиндя 1996-ъы илдя кечид балы 96
идися, 2001-ъи илдя 157 бал олубдур.
Ону да гейд етмялийям ки, Полис
Академийасына биз ъями 25 няфяр
гябул едирик. Бу ил щямин о эянълярин
20 няфяри 500-дян йухары бал
топламышдыр, 6 няфяри ися 600 балдан
йухары нятиъя эюстярмишдир.

Беляликля, биз эюрцрцк ки, бцтцн али

мяктяблярдя беля йцксяк нятиъя
эюстярян абитурийентлярин сайы чохалыр.
Йцксяк нцфузу олан али мяктяблярин
тялябяляринин тяркибиня фикир версяк
эюрярик ки, бу ил Бакы Дювлят
Университетиня юлкямизин 82
бюлэясиндян, Азярбайъан Тибб
Университетиня 70, Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетиня 81,
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-
ситетиня 80, Азярбайъан Дилляр
Университетиня 64 бюлэядян эянъляр
гябул олунмушлар.

Бцтцн бу нятиъяляр беля бир факты
яйани sурятдя тяsдиг едир ки, тялябя
sечими цчцн йеэаня ме’йар биликдир.
Билийин обйектив гиймятляндирилмяsинин
мювъуд sиsтеми эянъляримиздя али
мяктябя юз билик вя баъарыьы иля гябул
олмаьа мющкям инам йаратмышдыр.
Бу да онларын араsында охумаьа, юз
билик сявиййясини артырмаьа дярин
мараг вя тялябат доьурубдур. Бу,
эянълярин гябул имтащанларындакы
нятиъяляринин илдян-иля йцксялмясинин
ян мцщцм амилидир. Башга сюзля
десяк, йени имтащан системинин
ардыъыл тятбиги эянълярин билик

сявиййясинин артмасына, онларын
тящсилинин кейфиййятинин йцксялмя-
синя тя’сир едян щялледиъи амил кими
юзцнц эюстярир. Бцтювлцкдя бу, бизим
бцтцн тящсил системимизин кейфий-
йятиня тя’сир эюстярян амиля чеврилир.

Дцнйада глобаллашма просеси
эедир. Глобал игтисадиййат инкишаф
етдикъя, бцтцн юлкялярдя
мцтяхяссислярин игтисади билик
сявиййяляринин бярабярляшмясиня
тялябат артыр. Дцнйанын инкишафындан
кянарда галмамаг цчцн бизя еля
кадрлар лазымдыр ки, онларын
пешякарлыьы бейнялхалг стандартлара
ъаваб версин. Юлкямиздя тящсил
сащясиндя апарылан ислащатлар да
мящз бу мягсядя хидмят етмялидир.
Тящсил ислащатынын юзяйи, ачары
эянълярин тящсилинин кейфиййятини
йцксялтмяк олмалыдыр. Нятиъядя бизим
эянъляр дцнйа базар игтисадиййатында
эедян рягабятя даща йахшы щазыр
олмалыдырлар. Сон ики илдя Дювлят
Комиссийасынын бу истигамятдя
апардыьы ишлярдян бири дя бейнялхалг
ялагяляр йаратмаг, тящсилдя
гиймятляндирмя просесини дцнйада
гябул олунмуш стандартлара уйьун
гурмагдыр. Биз АБШ-ын ЕТС -
Тящсилдя Тестляшдирмя Хидмяти
Тяшкилаты, Франсанын Тящсили
Планлашдырма Бейнялхалг Институту,
ЙУНЕСКО-нун бу сащядя хидмят
эюстярян структурлары иля ялагя
йаратмыш, бейнялхалг конфрансларда
иштирак етмишик.

Тящсилин Гиймятляндирилмяси цзря
Бейнялхалг Ассосиасийанын цзвц
олмушуг.

Биз юз ювладларымызын йцксяк
сявиййядя тящсил алмалары цчцн
чалышырыг вя чалышмагда давам
едяъяйик. Бу ися демократик
ъямиййят цчцн зярури бир нормадыр.
Биз цмид едирик ки, ишимизин юзяйини
тяшкил едян билийин обйектив гиймят-
ляндирилмяси принсипи тящсил
системимизин бцтцн пилляляриндя юз
йерини тутаъаг вя бунун нятиъясиндя
эянъляримизин билик сявиййяси
эетдикъя, дурмадан артаъагдыр.
Юлкядя эедян тящсил ислащатлары да
мящз бу цмуми мягсядя
йюнялдиляъякдир.

Мющтярям ъянаб президент,
чыхышымын сонунда, мян Сизя йеня
дя юз дярин миннятдарлыьымы
билдирирям вя иъазя верин, там
статистик арашдырмалара аид олан
мя’луматы Сизя тягдимедим.

Тящсиля гайьы эяляъяйимизя гайьыдырТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001
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Президентин Иъра Апаратынын
Щуманитар Сийасят Шю’бясинин
мцдири Фатма Абдуллазадянин чыхышы

Президентин Иъра Апаратынын щуманитар сийасят

шю’бясинин мцдири Фатма Абдуллазадя “Азярбайъан

Республикасынын али мяктяб тялябяляри цчцн Президент

тягацдцнцн тя’сис едилмяси щаггында” Азярбайъан

Республикасы ПрезидентининФярманыны охуду.

Фатма Абдуллазадя щямчинин “2001-2002-ъи тядрис

илиндя Азярбайъан Республикасынын али мяктябляриня дахил олмуш тялябяляря Президент тягацдцнцн верилмяси

щаггында”АзярбайъанРеспубликасы ПрезидентининСярянъамыны охуду.

Азярбайъан Реsпубликаsынын али
мяктяб тялябяляри цчцн Президент

тягацдцнцн тя’sиs едилмяsи hаггында

АЗЯРБАЙЪАН РЕSПУБЛИКАSЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЯРМАНЫ

Азярбайъан Республикасында тящсил сащясиндя
йцксяк нятиъяляр ялдя етмиш тялябяляря дювлят
гайьысыны эцъляндирмяк, онларын тящсил алмасы цчцн
даща ялверишли шяраит йарадылмасыны тя’мин етмяк вя
тящсиля олан щявяслярини артырмаг мягсядиля гярара
алырам:

1. Азярбайъан Республикасынын али мяктябля-
риня гябул имтащанларында ян йцксяк нятиъя
эюстярмиш 25 няфяр тялябя цчцн щяр бири 200 000 (ики
йцз мин) манат мябляьиндя Президент тягацдц
тя'сис едилсин.

2. Мцяййян едилсин ки, Президент тягацдц
АзярбайъанРеспубликасы Президентинин сярянъамы
иля ъари тядрис илинин биринъи семестри цчцн тя’йин
олунур вя бу мцддятдян сонра щямин эянъляря
тягацдцн верилмясинин давам етдирилмяси щаггында
гярар онларын тящсилдяки эюстяриъиляриня уйьун
олараг али тящсил мцяссисясинин тягдиматы ясасында
Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи
тяряфиндян гябул едилир.

3. Мцяййян едилсин ки, Президент тягацдцнцн
верилмяси Азярбайъан Республикасынын дювлят
бцдъясинин тящсил хяръляри маддяси щесабына
щяйата кечирилир.

4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети бу Фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл
етсин.

5. Бу Фярман дяръ едилдийи эцндян гцввяйя
минир.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.

Бакы шящяри, 3 сентйабр 2001-ъи ил.

2001-2002-ъи тядрис илиндя Азярбайъан
Республикасынын али мяктябляриня

дахил олмуш тялябяляря Президент тягацдцнцн
верилмяси щаггында

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан
Республикасынын али мяктяб тялябяляри цчцн Президент
тягацдцнцн тя’сис едилмяси щаггында” 3 сентйабр 2001-ъи ил
тарихли Фярманына уйьун олараг гягара алырам:

1. 2001-2002-ъи тядрис илиндя Азярбайъан Республи-
касынын али мяктябляриня дахил олмуш ашаьыдакы тялябяляря
Президент тягацдц верилсин:

Аббасова Эцнай Ряфайил гызы

Ахундзадя Щумай Туфан гызы

Cаббарова Афят Сейидаьа гызы

Дямиров Орхан Новруз оьлу

Якбярова Айсел Тяййар гызы

Якбяров Серэей Серэей оьлу

Ялийева Тамиля Игор гызы

Ялийев Зийа Ващид оьлу

Яшряфзадя Елвин Цлфят оьлу

Фятуллайев Рауф Ябцлфят оьлу

Щясянгулийев Асяф Габил оьлу

Ханъыьазов Турал Тофиг оьлу

Ибращимова Мещин Cябрайыл гызы

Ибращимова Наиля Илщам гызы

Исламова Айсел Назир гызы

Исмайылов Щцсейн Рафиг оьлу

Гаралов Рцфят Испяндийар оьлу

Гулийев Ислам Елдар оьлу

Мяммядов Cавид Рювшян оьлу

Мяммядов Сцбщан Бащадур оьлу

Рящимов Интигам Якбяр оьлу

Сейидов Мурад Саламат оьлу

Ширванзадя Ламийя Намиг гызы

Зцлфцгаров Цлви Вагиф оьлу

Гулийева Ниэар Мяммядкярим гызы

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу
Сярянъамдан иряли эялянмясяляляри щялл етсин.

3. БуСярянъамдяръ едилдийи эцндян гцввяйяминир.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.

Баки шящяри, 3 сентйабр 2001-ъи ил.
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668,5 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Аьдам районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Бинягяди районунда
мяскунлашмышдыр. Аьдам
районунун 71 нюмряли орта
мяктябинин мя'зунудур.
Азярбайъан Тибб

Университетинин мцалиъя иши факцлтясиня дахил олмушдур.

ЯКБЯРОВА Айсел Тяййар гызы

658,75 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Губадлы районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Абшерон районунда
мяскунлашмышдыр. Губадлы
районунун Дондарлы кянд
орта мяктябинин мя'зунудур.
Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг факцлтясиня дахил олмушдур.

ЯШРЯФЗАДЯ Елвин Цлфят оьлу

655 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Фцзули районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Бакы шящяринин Хятаи
районунда мяскунлашмышдыр.
Хятаи районундакы 245
нюмряли орта мяктябин
мя'зунудур. Азярбайъан

Дилляр Университетинин бейнялхалг мцнасибятляр факцлтясиня
гябул олунмушдур.

ИБРАЩИМОВА Мещин Ъябрайыл гызы

650,625 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Губадлы районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Сумгайыт шящяриндя
мяскунлашыбдыр. Сумгайыт
шящяриндяки ”Исте’дад”
Литсейинин мя'зунудур.
Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
факцлтясиня дахил олмушдур.

ИСМАЙЫЛОВ Щцсейн Рафиг оьлу

Хцсуси тягацд чадыр шящяръийиндя мяскунлашан,
орада фяалиййят эюстярян мяктяблярин мя'зунлары
арасында янйцксякбал топлайанабитурийентя верилир.

668,75 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Кялбяъяр районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Абшерон районунда
мяскунлашмышдыр. Кялбяъяр
районунун 117 нюмряли орта
мяктябинин мя'зунудур.
Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
факцлтясиня дахил олмушдур.

ЩЯСЯНГУЛИЙЕВ Асяф Габил оьлу

Беш тягацд Азярбайъанын Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында олан районлар арасында ян
йцксякбал топлайанабитурийентляр цчцн тя'сис едилмишдир.

ЩЯСЯНГУЛИЙЕВ Асяф Габил оьлу

439,750 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Cябрайыл районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Билясувар районундакы 1
нюмряли чадыр шящяръийиндя
мяскунлашыбдыр. Cябрайыл
районундакы 8 нюмряли орта
мяктябин мя'зунудур.

Азярбайъан Дилляр Университетинин филолоэийа факцлтясиня
дахил олмушдур.

РЯЩИМОВ Интигам Якбяр оьлу

564 бал топламышдыр. Кор вя
зяиф эюрян ушаглар цчцн
республика интернат
мяктябинин мя'зунудур.
Бакы Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясиня гябул
олунмушдур.

МЯММЯДОВ Сцбщан Бащадур оьлу

Хцсуси ики тягацд биринъи груп ялил абитурийентляр
арасындаянйцксякбал топлайанлара верилмишдир.

554 бал топламышдыр. Кор вя
зяиф эюрян ушаглар цчцн
республика интернат
мяктябинин мя'зунудур.
Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин
Азярбайъан дили вя
ядябиййаты факцлтясиня дахил
олмушдур.

СЕЙИДОВ Мурад Саламат оьлу

Дюрд тягацд рийазиййат, физика, мцщяндислик вя техники
ихтисаслары сечмиш 1-ъи груп абитурийентляри арасында ян
йцксякбал топлайанлар цчцн тя'сис едилмишдир.

686,25 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Йасамал
району Авропа Литсейинин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин тятбиги
рийазиййат факцлтясиня гябул
олунмушдур.

ЯЛИЙЕВА Тамиля Игор гызы

682,875 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Гарадаь
районунун 139 нюмряли орта
мяктябинин мя'зунудур.
Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат
факцлтясиня дахил олмушдур.

ЯКБЯРОВ Серэей Серэей оьлу
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676,875 бал топламышдыр.
Баки шящяри Хятаи району
88 нюмряли орта мяктябин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин тятбиги
рийазиййат факцлтясиня дахил
олмушдур.

ГУЛИЙЕВА Ниэар Мяммядкярим гызы

672,5 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Сураханы
районунун 279 нюмряли
орта мяктябинин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин тятбиги
рийазиййат факцлтясиня дахил
олмушдур.

ФЯТУЛЛАЙЕВ Рауф Ябцлфят оьлу

Дюрд тягацд игтисадиййат, идаряетмя вя ъоьрафийа
ихтисасларыны сечмиш 2-ъи груп абитурийентляри арасында ян
йцксякбал топлайанлар цчцн тя'сис едилмишдир.

696,875 бал топламышдыр. Бакы
шящяри Хятаи району Бакы юзял
Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин бейнялхалг
игтисади мцнасибятляр
факцлтясиня дахил олмушдур.
Онун топладыьы бал республика
цзря ян йцксяк нятиъядир.

ГАРАЛОВ Рцфят Испяндийар оьлу

694,375 бал топламышдыр.
Лерик районунун 1 нюмряли
орта мяктябинин
мя'зунудур. Азярбайъан
Дювлят Игтисад
Университетинин бейнялхалг
игтисади мцнасибятляр
факцлтясиня дахил олмушдур.
Республика цзря икинъи

МЯММЯДОВ Ъавид Рювшян оьлу

691,25 бал топламышдыр.
Сумгайыт шящяр техники вя
тябият елмляри цзря литсейин
мя'зунудур. Азярбайъан
Республикасы Президенти
йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати
идаряетмя факцлтясиня дахил
олмушдур.

ЯЛИЙЕВ Зийа Ващид оьлу

691,25 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Сабунчу
районунун 96 нюмряли орта
мяктябинин мя'зунудур.
Азярбайъан Дювлят
Игтисадиййат Университетинин
бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр факцлтясиня
дахил олмушдур.

ХАНЪЫЬАЗОВ Турал Тофиг оьлу

Дюрд тягацд щуманитар, инъясянят вя мусиги
ихтисасларыны сечмиш 3-ъц груп абитурийентляри арасында
янйцксякбал топлайанлар цчцн тя'сис едилмишдир.

691,5 бал топламышдыр.
Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында
олан Зянэилан районунун
сакинидир. Мцвяггяти олараг
Сумгайыт шящяриндя
мяскунлашмышдыр. Сумгайыт
шящяриндяки 15 нюмряли орта
мяктябин мя'зунудур. Бакы
Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр факцлтясиня дахил олмушдур.
Республика цзря дюрдцнъц нятиъя нцмайиш етдирмишдир.

ШИРВАНЗАДЯ Ламийя Намиг гызы

691,25 бал топламышдыр.
Нахчыван Мухтар
Республикасынын Шащбуз
районундакы Нахчыван
Тцрк Литсейинин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин
щцгугшцнаслыг факцлтясиня
дахил олмушдур.

ЗЦЛФЦГАРОВ Цлви Вагиф оьлу

687,5 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Бинягяди
районундакы Бакы Юзял
Тцрк Литсейинин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин бейнялхалг
мцнасибятляр факцлтясиня
дахил олмушдур.

ГУЛИЙЕВ Ислам Елдар оьлу

684,375 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Няриманов
районундакы 207 нюмряли
орта мяктябин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин
щцгугшцнаслыг факцлтясиня
дахил олмушдур.

ДЯМИРОВ Орхан Новруз оьлу

Дюрд тягацд тибб, кимйа, биолоэийа вя идман
ихтисасларыны сечмиш 4-ъц груп абитурийентляри арасында
янйцксякбал топлайанлар цчцн тя'сис едилмишдир.

691,875 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Хятаи
районундакы 245 нюмряли
орта мяктябин мя'зунудур.
Азярбайъан Тибб
Университетинин мцалиъя иши
факцлтясиня дахил олмушдур.
Республика цзря цчцнъц
нятиъя нцмайиш етдирмишдир.

ИСЛАМОВА Айсел Назир гызы
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688,75 бал топламышдыр.
Ханлар районундакы 3
нюмряли орта мяктябин
мя'зунудур. Азярбайъан
Тибб Университетинин
мцалиъя иши факцлтясиня
дахил олмушдур.

АББАСОВА Эцнай Ряфайил гызы

685,375 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Няриманов
районундакы 291 нюмряли
Еколоэийа Литсейинин
мя'зунудур. Азярбайъан
Тибб Университетинин
мцалиъя иши факцлтясиня
дахил олмушдур.

ЪАББАРОВА Афят Сейидаьа гызы

683,875 бал топламышдыр.
Эянъя шящяри Низами
районундакы 4 нюмряли
орта мяктябин
мя'зунудур. Азярбайъан
Тибб Университетинин
мцалиъя иши факцлтясиня
дахил олмушдур.

ИБРАЩИМОВА Наиля Илщам гызы

Бир тягацд педагожи ихтисаслары сечмиш 5-ъи груп
абитурийентляри арасында ян йцксяк бал топлайан цчцн
тя'сис едилмишдир

610,375 бал топламышдыр.
Бакы шящяри Бинягяди
районундакы 115 нюмряли
орта мяктябин
мя'зунудур. Бакы Дювлят
Университетинин
психолоэийа факцлтясиня
дахил олмушдур.

АХУНДЗАДЯ Щумай Туфан гызы

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев Президент
тягацдцня лайиг эюрцлмцш эянълярин щяр бирини тябрик етди
вя онлара хатиря щядиййяляри тягдим етди, тящсилдя уьурлар
арзулады.

Эюрцшдя Президентин Иъра Апаратынын рящбяри Рамиз
Мещдийев, баш назирин мцавини Елчин Яфяндийев,
Президентин катиблийинин ряиси Диларя Сейидзадя,
Президентин Иъра Апаратынын шюбя мцдирляри Фатма
Абдуллазадя, Яли Щясянов, тящсил назири Мисир Мярданов
вя диэяр рясми шяхсляр иштирак едирдиляр.

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев эюрцшдя йекун
нитги сюйляди.

Мян Президент тягацдцня лайиг
эюрцлмцш бизим sевимли эянъляримизи
хцsуsи тябрик едирям. Цмидварам ки,
онлар гябул имтащанларында эюsтярдикляри
йцкsяк нятиъяляри универsитетлярдя
охуйаъаглары вахтда да нцмайиш
етдиряъякляр вя универsитетляри битиря-
нядяк Президент тягацдцнц щяр иы
алаъаглар.

Язиз тялябяляр! Щюрмятли мцяллимляр!
Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиssийаsы-
нын sядри Мялейкя Аббаsзадянин вердийи
гыsа мя'лумат бу ил али мяктябляря вя орта
ихтиsаs мяктябляриня апарылан имтащан-

ларын нятиъялярини нцмайиш
етдирди. Бу, гыsа мя'лумат-
дыр вя биз ешитдик, билдик ки,
даща да эениш мя'лумат
вериляъякдир. Мян тювsийя
етдим ки, бу ил теsт цsулу иля
кечирилян имтащанлара щям
щазырлыг проsеsи, щям дя
ялдя олунан нятиъяляр
щаггында мятбуатда да
эениш мя'лумат верилsин.
Чцнки бу мяsяля, йя'ни
эянълярин универsитетляря,
али мяктябляря, орта ихтиsаs
мяктябляриня дахил олмаsы
проsеsи тякъя онлара вя
онларын валидейнляриня аид
дейилдир. Бу, бизим бцтцн

ъямиййятимизя аиддир вя бцтцн
ъямиййятин ян чох мараьыны ъялб едян бир
проsеsдир. Она эюря дя халгымыз,
вятяндашларымыз билмялидирляр ки, бу
проsеs неъя кечиб, неъя кечир вя илдян-
иля бу проsеs ня ъцр тякмилляшир, имтащан
верянлярин билик sявиййяsи илдян-иля ня
гядяр артыр вя бцтцн бу проsеsин
нятиъяsиндя эянъляр ня гядяр ядалятли
гябул олунурлар. Чцнки бурада мя'лумат
верилди, 82 мин няфяр али мяктябляря,
универsитетляря гябул олмаг цчцн
мцраъият етмиш, яризя вермиш, бу

иsтяклярини билдирмишдир. Тябиидир ки, бу,
ютян тядриs илиндя бцтцн орта мяктяблярин
щамыsынын бурахдыьы, йя'ни щамыsыны
битирян эянълярин, ушагларын sайындан
аздыр. Анъаг яэяр бизим юлкямиздя,
ъями 8 милйон ящалиsи олан юлкядя 82 мин
эянъ орта мяктяби битиряндян sонра
тящsилини али мяктябдя, универsитетлярдя
давам етдирмяк иsтяйирsя, артыг бу,
бизим халгымыз, ъямиййятимиз цчцн чох
йахшы эюsтяриъидир.Биз щеч дя щеsаб
етмирик ки, орта мяктяби битирян щяр бир
эянъ мцтляг али тящsил алмаьа,
универsитетляря дахил олмаьа щявяs
эюsтярмялидир, йахуд чалышмалыдыр. Чцнки
орта тящsил алмыш эянъляр щяйатын мцхтялиф
sащяляриндя юзляриня мцяййян иш йерляри
тапмаг вя юз щяйатыны гурмаг имканына
маликдир. Бизим яsаs наилиййятимиз ондан
ибарятдир ки, щяля чох илляр бундан юнъя
Азярбайъанда орта тящsил иъбари олубдур
вя бу, давам едир. Билмялиsиниз ки, бу,
щяр юлкядя йохдур. Бя'зи юлкялярдя, щятта
инкишаф етмиш юлкялярдя иъбари тящsил 8-ъи
sинфя гядяр олур. Йахуд еля юлкяляр вар ки,
иъбари тящsили 8 иллик тящsил sявиййяsиня инди
галдырмаг иsтяйирляр. Амма Азярбайъан-
да щяля хейли заман бундан юнъя орта
мяктяби битирмяк иъбари тящsил кими гябул
олунуб вя бцтцн эянъляримиз тящsиля ъялб
олунуб, тящsил алыб вя sавадланыбдыр. Бу
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тящsили аландан sонра щанsы йердя юз
фяалиййятини давам етдиряъякsя, артыг
бунун тящsили вардыр. Бу, бизим бюйцк
наилиййятимиздир, халгымызын наилиййятидир,
миллятимизин наилиййятидир. Анъаг щяйатын
мцхтялиф sащяляри вар. Мцаsир щяйатда да,
билирsиниз ки, елми-техники тярягги,
цмумиййятля, бцтцн sащялярдя тярягги
чох бюйцк sцр'ят алыбдыр. Она эюря дя биз
дцнйанын бах, бу проsеsи иля айаг-
лашмалыйыг. Хцsуsян бизим мцsтягил
дювлят олмаьымыз, артыг 10 илдир азад
йашамаьымыз, мцsтягил дювлят олараг
дцнйада танынмаьымыз вя дцнйа
бирлийиндя йер тутмаьымыз ону тяляб едир
ки, бизим юлкямизин, халгымызын бцтцн
sащялярдя эяряк йцкsяк ихтиsаsа малик
олан, дцнйада эедян елми-техники
проsеsля няинки айаглашан вя бялкя дя
мцяййян иsтигамятлярдя ону габаг-
лайан, буна габил ола билян кадр
потенsиалы олмалыдыр. Буна эюря дя биз,
умцмиййятля, тящsил sащяsиня хцsуsи фикир
веририк. Чцнки бизим ящалимизин щамыsы
тящsилли олмалыдыр. Щяр бир ушаг мяктяб
щяйаты кечмялидир. Мяктяб щяйаты тякъя
тящsил вермир, ейни заманда бу, йцкsяк
тярбийя оъаьыдыр. Бу, ейни заманда
ушаьы, эянъи мцsтягил щяйата щазырлайан
бир sявиййядир. Амма бунунла йанашы,
биз иsтяйирик ки, али тящsил мцяssи-
sяляримиз, универsитетляримиз, биринъиsи,
юзляри юз ишлярини даим тякмил-ляшдирsинляр
вя дцнйа sявиййяsиндя олsунлар. Икинъиsи
дя, универsитетлярин варлыьы она эюря
лазымдыр ки, эянъляримиз - али тящsил алмаг
щявяsи вя габилиййяти олан эянъляримиз
универsитетляря, али мяктябляря дахил
олsунлар вя йцкsяк sявиййяли мцтяхяs-
sиsляр олsунлар. Яэяр бу олмаsа, бизим
мцsтягил юлкямиз дцнйада эедян
проsеsлярин sцряти иля айаглаша, инкишаф
едя билмяз. Тябиидир ки, инди дцнйанын щяр
йериндя инкишаф проsеsи эедир.
Азярбайъан да бу инкишаф проsеsинин
ичиндядир. Бунлар ону тяляб едир ки, щяр ил
бизим универsитетляримизя йени йцкsяк
тящsиля, йцкsяк габилиййятя, йя'ни
универsитет sявиййяsиндя тящsил алмаьа
малик олан эянъляр гябул едилsинляр. Бу ил
25 миня гядяр эянъин теsт цsулу иля
имтанщанларыны вериб универsитетляря, али
мяктябляря гябул олунмаsы, бизим -
Азярбайъанын, мцхтялиф проблемляр
ичяриsиндя йашайан юлкянин ян яsаs
наилиййятляриндян биридир. Бу ейни
заманда ону эюsтярир ки, Азярбайъан
халгы инкишаф етмиш халгдыр. Азярбайъан
халгы юз кюкляриня эюря зещни инкишаф
етмиш халгдыр. Билийя, инкишафа щямишя
диггят вермиш вя бу йол иля эетмиш
халгдыр. Бизим чохяsрлик кечмиш тарихимиз
дя буну sцбут едир. XX яsрдя
Азярбайъан халгынын кечдийи йол, о
ъцмлядян, sон он илдя Азярбайъан
халгынын мцsтягил дювлят чярчивяsиндя
йашадыьы дювр дя буну бир даща, бир даща
sцбут едир.

Мя'лумдур ки, Ермяниsтанын Азярбай-
ъана 1988-ъи илдян башлайан щярби
тяъавцзц вя sонракы иллярдя мцхтялиф
sябяблярдян Азярбайъан торпагларынын
20 фаизинин ишьал олунмаsы нятиъяsиндя бир
милйондан артыг sойдашымызын гачгын,
кючкцн вязиййятиня дцшмяsи нятиъяsиндя
вя бу дюврдя Азярбайъанын дахилиндя,
тяяssцфляр олsун ки, халгын зяряриня
йюнялдилмиш мцхтялиф проsеsлярин
нятиъяsиндя Азярбайъан аьыр бир дювр
йашайыбдыр. Бу аьыр дювр Азярбайъанын
щяйатынын, демяк олар ки, щяр бир
sащяsиня тохунубдур. О мя'нада ки,
зяряр эятирибдир, чох шейляри позубдур,
даьыдыбдыр. Амма бунлара бахмайараг,
бизим тящsил sиsтемимиз йашайыбдыр.
Доьрудур, о иллярдя, йя'ни 1990-ъы иллярин
яввялляриндя башга sащялярдя олдуьу
кими, тящsил sащяsиндя дя чох бюйцк
позьунлуглар варды. Бя'зян бу sащя
унудулмушду. Бя'зян бу sащядя
юзбашыналыг йер тутмушду. Амма
бунлара бахмайараг, бизим халгымыз ХХ
яsрдя йаранмыш ян'яняляри давам
етдирибдир. Сон иллярдя, 1995-1996-ъы
иллярдян sонра, Азярбайъан артыг
мцяййян дахили проsеsлярдян хилаs
оландан, Азярбайъанын дахилиндя

иътимаи-sийаsи sабитлик бяргярар оландан
sонра, Азярбайъанда бцтцн sащялярдя
иsлащатларын кечирилмяsи нятиъяsиндя, о
ъцмлядян тящsил sащяsиндя иsлащатлар
нятиъяsиндя башга sащялярдя олан
инкишаф, ейни заманда тящsил sащяsиндя
дя юзцнц эюsтярир. Яэяр беля олмаsайды,
инди бизим бюйцк тящsил мцяssиsяляримиз
йцкsяк sявиййядя олмазды. Яэяр бизим
орта тящsил sиsтемимиз там позулмуш
олsайды, бу ъцр аьыр имтащанлардан кечян
эянълярин бу эцн бурада нцмайиш
етдирилян нятиъяляри олмазды. Бизим
эянъляримизин якsяриййяти чох иsте'дад-
лыдыр. Онларын щарада, щанsы шяраитдя
йашамаsындан аsылы олмайараг, билийя,
тящsиля щявяsи вя мараьы чохдур.

Инди 25 Президент тягацдц тя'йин
олунубдур. Бурада е'лан едилди. Али
мяктябляря гябул едилянлярин бюйцк бир

щиssяsи ишьал олунмуш торпаглардан
дидярэин дцшмцш аилялярин ушагларыдыр.
Йахуд чадыр шящяръийиндя, Биляsуварда о
аьыр шяраитдя йашайан ушагдыр, эянъдир
вя бунларын чоху универsитетляря гябул
олунубдур. Анъаг бу эцн бурада адлары
чякилянляр щамыдан йцкsяк бал
алдыгларына эюря Президент тягацдцня
лайиг эюрцлцбляр. Мян арзу едярдим ки, бу
эюsтяриъиляр артsын вя Президент
тягацдцнцн дя sайы чохалsын. Анъаг
мяни чох дцшцндцрян мяsялялярдян бири
дя одур ки, цмумиййятля, бизим али тящsил
мцяssиsяляриндя охуйан тялябялярин
щамыsынын тягацдцнцн артырылмаsына наил
ола билям. Эцман едирям, бу да
олаъагдыр.

Инди бу проsеsин бюйцк бир мярщяляsи
архада галыбдыр. 25 мин эянъ
универsитетляря дахил олубдур. Еsтафети
универsитетляр эютцрцбляр. Онларын
вязифяsи гябул олунан эянълярин
щамыsынын йахшы тящsил алмаsыны тя'мин
етмякдир. Универsитетлярин, али
мяктяблярин цзяриня чох бюйцк вязифяляр
дцшцр вя чох да бюйцк мяsулиййят
дцшцр.Ректорлар бурада иштирак едирляр.
Бу, тякъя ректорлардан аsылы дейил, щяр бир
мцяллимдян, универsитетдя фяалиййят

эюsтярян щяр бир шяхsдян аsылыдыр. Биздя
бу sащядя дя нюгsанлар вар вя чохдур.
Мян буну е’тираф етмялийям. Мян инди
наилиййятляр щаггында эениш данышанда
щеч кяs еля дцшцнмяsин ки, эуйа щеsаб
едирям ки, бизим бцтцн тящsил sиsтеми, о
ъцмлядян орта тящsил sиsтеми
гцsурsуздур, нюгsанsыздыр. Йох. Чох
нцмуняви мяктябляр дя вар. Анъаг
тяяssцфляр олsун ки, эеридя галанлары да
вар. Йахуд бя'зи мяктяблярдя чох
намуsлу, sядагятли, тялябяйя йахшы билик
верян мцяллим дя вар. Амма онунла
йанашы, вахтыны кечирянляр, тялябянин
билийи щаггында о гядяр дя чалышмайанлар
да вар. Вязиййят мцхтялифдир вя бу
щягигяти биз щеч вахт инкар етмямялийик.
Бу sюзляр, бу фикирляр универsитетляря дя
аиддир. Мян щяр щалда тящsил иши иля узун
иллярдир мяшьулам. Щям кечмишдя
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Азярбайъанын рящбяри олдуьум заман,
щятта Моsквада ишляйяндя, Сийаsи
Бцронун цзвц, Назирляр Совети sядринин
биринъи мцавини кими, о вахткы SSРИ-нин
бцтцн тящsил sиsтеминя, йя’ни тящsилля
мяшьул олан назирликляря - онда Али Тящsил
Назирлийи, Маариф Назирлийи, Техники Пешя
Тящsили Комитяsи вар иди - рящбярлик
щюкумят тяряфиндян, дювлят тяряфиндян
мяня тапшырылмышды. Она эюря мян бу
ишлярля чох мяшьул олмушдум. Билаваsитя
чох универsитетлярдя олмушдум. Она
эюря мян бу ишляри шяхsян, йя’ни юз иш
фяалиййятимя эюря билирям. Азярбайъанда
кечмишин, бизим али мяктяблярин
гцsурларыны да билирям. Буэцнкцляри дя
билирям. Анъаг бунунла йанашы, щеsаб
едирям ки, биз ирялийя эедирик. Анъаг яэяр

щяр бир универsитет мцяллими бу шяряфли ады
шяряфля дашыsа, ирялийя даща да sцр'ятля
эетмяк олар.Мя'лумдур ки, мяsялян,
универsитетлярдя мцяллимлярин маашлары
иsтянилян sявиййядя дейилдир. Биз бу
мяsяляни дя щялл етмяйя чалышырыг. Анъаг
имканларымыз артдыгъа бунлары едяъяйик.
Инди биз имканымыз чярчивяsиндя ня
мцмкцндцр етмишик. Анъаг иш онда дейил
ки, маашын чохдур, йа аздыр, йахуд да
sянин автомобилин вар, йохsа йох, йахуд
да ки, sянин тямтяраглы баьын вар, йохsа
йох. Иш онда дейилдир. Гачгын
вязиййятиндя йашайан ушаг ня гядяр
бюйцк мящрумиййятя дцчар олубдур.
Анъаг о, охуйуб вя она тящsил верян
мцяллим дя йягин ки, мцяллим адыны
шяряфля дашыйыбдыр. Она эюря дя эялиб али
мяктябя гябул олунмуш 25 мин
тялябянин ичяриsиндя ян йцкsяк бал
топлайыбдыр.

Беляликля, мян цзцмц универsитетляря,
мцяллим-профеssор щей'ятиня, тящsил
sащяsиндя ишляйян бцтцн вятяндаш-
ларымыза тутурам ки, Азярбайъан халгынын
эяляъяйи, мцsтягил Азярбайъанын
эяляъяйи эянълярин бу эцн алдыглары билик,
тящsил вя тярбийядян аsылыдыр. Хцsуsян,
апарыъы гцввя, щяр бир юлкянин, щяр бир
миллятин апарыъы гцввяsи онун биликли
нцмайяндяляридир. Онун йцкsяк
тяфяккцря, йцкsяк билийя, йцкsяк ихтиsаsа
малик олан инsанларыдыр. Бунлары да
йетишдирмяк цчцн универsитетлярин

гаршыsында чох бюйцк вязифяляр дурур.
Мян арзу едярдим ки, бизим
универsитетляр, - эюрцрям ки, бизим
универsитетляр бир нечя ил бундан юнъяки
дюврля мцгайиsядя чох инкишаф едибдир,
анъаг бу, щяля эцнцн тяляблярини там
юдямир, sабащын тяляблярини иsя щеч
юдямир - ишлярини тякмилляшдирsинляр.
Профеssор-мцяллим щей'ятинин ишя
мцнаsибятини даща да йцкsялтsинляр,
онларын юзляринин билийини даща да
йцкsялтsинляр ки, эянъляря мцаsир
тялябляря уйьун биликляр веря билsинляр.

Мцsтягил Азярбайъанда билик алан щяр
бир эянъ эяляъякдя Азярбайъанын
мянафейи цчцн чалышмаьы гаршыsына
мягsяд кими гоймалыдыр. Она эюря,
эяряк о, юз юлкяsини йахшы таныsын, юз

тарихини йахшы билsин вя
sечдийи ихтиsаsда sадяъя,
мцтяхяssиs йох, ян йцк-
sяк sявиййяли мцтяхяssиs
олмаьа чалышsын. Бу
имканлар вар. Халгымызын
бу sащядя, йеня дя
дейирям, зещни потенsиалы
бюйцкдцр. Индики эянълярин
иsя яввялки дюврляря
ниsбятян бу потенsиалы
даща да бюйцкдцр. Бизим
щамымызын вязифяsи бун-
лардан sямяряли иsтифадя
етмякдир. Эяряк онлар

Азярбайъанын эяляъяйи цчцн, Азяр-
байъанда инди бизим апардыьымыз
иsлащатларын эяляъякдя нятиъялярини
щяйата кечирмяк цчцн, Азярбайъаны
даим мцsтягил, демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлят кими йашатмаг цчцн,
яввялкилярдян фяргли олараг, инди даща да
чох билик алsынлар, мцаsир щяйаты даща
йахшы дярк едя билsинляр, мцаsир
техникадан, технолоэийадан иsтифадя едя
билsинляр. Бу йол иля дя биз Азярбайъанын
эяляъяйини иsтядийимиз кими эюря
биляъяйик. Биз иsя иsтяйирик ки, Азярбай-
ъанын эяляъяйи даща да парлаг олsун.
Азярбайъан мцsтягил бир дювлят кими
бцтцн sащялярдя наилиййятляри иля дцнйа
дювлятляри ичяриsиндя sечилsин. Бцтцн
эюрдцйцмцз бу ишляр Азярбайъан
вятяндашларынын рифащ щалынын йцкsял-
мяsиня йюнялдилибдир. Биз буну тя’мин
етмяк иsтяйирик. Амма эяляъяк няsилляр
буну даща да йцкsяк sявиййядя тя’мин
етмялидирляр. Бах, бунлара эюря дя инди
бизим али мяктяблярдя, универsитетлярдя
тящsил, тярбийя эяряк кечмиш иллярдян хейли
цsтцн олsун, хейли фяргли олsун.

Универsитетлярдя инsан эянълик щя-
йатыны йашайыр. Мян sизя дейя билярям ки,
бу, инsанын щяйатынын ян эюзял бир
щиssяsидир. Мян арзу едярдим ки, бизим
щяр бир эянъ, щяр бир тялябя бах, бу дюврц
уьурла кечsин. Чцнки бу дюврдя эянъин
формалашмаsы, онун лазыми билик алмаsы,
лазыми мя’няви дяйярляри дярк етмяsи,

милли дяйярляри дярк етмяsи, мцаsир
дцнйаны дярк етмяsи онун эяляъяйинин
яsаsыдыр, тямялидир. Яэяр бу тямял
эянълик дюврцндя, хцsуsян али мяктяб-
лярдя гойулмаsа, биринъиsи, эяляъякдя
бизим эянъляр бюйцк чятинликлярля
раsтлашаъаглар вя икинъиsи, эяляъяк
няsил лярин иsтядийимиз sявиййяйя
галхмаsы чятин олаъагдыр. Она эюря дя
язиз ювладларымыз, sиз билин, мян щяйатын
бцтцн мярщялялярини кечмиш бир адам
кими, архайа бахараг, щяр дюврц тящлил
едяряк, щяйат тяърцбяsи олан адам кими
sизя дейирям: Бу илляри бош кечирмяйин, бу
илляри итирмяйин. Юз физики sаьламлыьыныза
фикир верин. Онун цчцн дя эяряк sиз
sаьлам щяйат тярзиндя йашайаsыныз.
Чалышын, макsимум билик аыын. Сиз тякъя
мцяллимлярин вердийи биликля кифайятлян-
мяйин, башга бцтцн ядябиййатла да таныш
олун вя йцкsяк мя’няви дяйярляр
яsаsында йашайын.

Мян буну бир дяфя демишдим, бу эцн
эянълярин гаршыsында чыхыш едяркян бир дя
демяк иsтяйирям. Тяяssцфляр олsун ки,
индики дюврдя бя’зи юлкялярдян sирайят
етмиш бир чох вярдишляр бизим эянъляримиз
араsында да йайылыбдыр. Бизим
эянъляримизин бир щиssяsинин мцхтялиф
яйлянъялярдя, эеъя барларында вахт
кечирмяsи, демяк олар ки, онларын
юзляриня дя, валидейнляриня дя
хяйанятдир. Тябиидир ки, о эеъя барларында
вахт кечирян эянъляр щанsыsа имканлы
аилялярин адамларыдыр. Каsыб адам, каsыб
аилянин ушаьы орайа эедя билмяз. Анъаг
о адамлар да билмялидирляр ки, ня гядяр
имканлы олурsан ол, ня гядяр зянэин
олурsан ол, эяряк sян ювладына дцзэцн
йол эюsтяряsян, дцзэцн тярбийя веряsян.
Онун эеъя барларында мцхтялиф
яйлянъяляри цчцн шяраит йаратмайаsан.
Мян буну валидейнляря мцраъият едяряк
дейирям. Анъаг эянъляря иsя тювsийям
одур ки, онлар sаьлам физики вя мя’няви
щяйат тярзи кечирsинляр. Беля олан щалда
sиз щям даща да sаьлам вятяндаш
олаъагsыныз, щям даща да йахшы билик
алаъагsыныз, беля оланда щям дя
Азярбайъанын эяляъяйинин щягиги
гуруъулары олаъагsыныз.

Мян sизин щамыныза ъанsаьлыьы арзу
едирям. Чох арзу едирям ки, бу эцн бу
sалонда топлашан эянъляр универsитетляри
гуртарандан sонра бурада бир дя
эюрцшяк, йахуд башга бюйцк sалонда
эюрцшяк. Онларын щяр бири рапорт верsин ки,
йахшы нятиъялярля универsитетляря дахил
олдуглары кими, ондан да йахшы нятиъялярля
универsитетляри битириб щяйат фяалиййятиня
башлайырлар. Sизи бир дя тябрик едирям,
бцтцн эяляъяк щяйатынызда, тящsилиниздя,
ишляриниздя sизя уьурлар арзулайырам. Саь
олун! (Дювлятимизин башчыsы Щейдяр
Ялийевин нитги бюйцк диггятля динлянилди вя
дяфялярля эурултулу, sцрякли алгышларла
гаршыланды).
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Язиз эянъляр!

Сиз ян йцксяк балларла али

мяктябя гябул олмусунуз, билик

йарышынын юнъцлц кими бюйцк, шяряфли ад

газанмыс ын ыз . Бу нят иъя ля р ин

архасында Сизин эярэин зящмятиниз,

йенилмяз ирадя, язм вя гятиййятиниз

дайаныр. Уьурларыныз йалныз Сизин

юзцнцз цчцн дейил, щям дя башгалары -

эяляъяк абитурийентляр цчцн дя

эяряклидир, онлар цчцн юрняк, нцмуня

вя тяърцбямянбяйидир.

Биз, Тялябя Гябулу цзря Дювлят

Комиссийасынын коллективи Сизи рекорд

нятиъялярля али мяктябя гябул

олмаьыныз мцнасибятиля црякдян тябрик

едирик.

Инанырыг ки, Сиз али тящсиля

мцкяммял йийялянмяк наминя

мющкям ирадя, гятиййят вя язмкарлыг

нцмайиш етдиряъяк вя юлкямизин

интеллектуал потенсиалынын даща да

зянэинляшмясиндя йахындан иштирак

едяъяксиниз.

Сизя бюйцк уьурлар вя хошбяхтлик

арзулайырыг!

Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы али мяктябляря йцксяк балла гябул олмуш эянълярин тяърцбяляринин юйрянилмяси,
тяблиьи, онларын иътимаиййятя таныдылмасы вя ряьбятляндирилмяси цчцн силсиля тядбирляр щяйата кечирмишдир. Комиссийа
йцксяк нятиъяляр ялдя етмяляри мцнасибятиля онлара тябрик мятнляри тягдим етмиш вя доьма Вятянимизин зянэин тарихини,
тябиятини вя мядяниййятини якс етдирян няфис формада тяртиб едилмиш "Азярбайъан" адлы китаб-албом щядиййя
етмишдир. Дювлят Комиссийасында, мятбуат сящифяляриндя, телевизийа екранларында онларла эюрцшляр тяшкил едилмиш, анкет
сорьулары апарылмышдыр. Интернетдяки сайтымызда нцмайиш етдирмяк цчцн онларла баьлы хцсуси лайищя щазырланмышдыр.
Эянъляр бу имкандан истифадя едяряк эяляъяк абитурийентляря беля йцксяк нятиъяляря неъя наил олдуглары барядя мя'лумат
верирляр. “Абитурийент” журналынын бу нюмряси дя бцтцнлцкля билик йарышы юнъцлляриня щяср едилиб. Бурада 891 няфяр йцксяк
баллы эянъин щяр биринин топладыьы бал, гябул олдуьу ихтисас, битирдийи орта мяктяб, аиля тяркиби вя валидейнляринин мяшьулиййяти
щаггында мя'луматлар верилиб. Ейни заманда, кечирилмиш анкет сорьусуна онларын ъавабларындан мараглы нцмуняляр
верилиб. Эюрдцйцнцз шякиллярдя ися "Тялябя адынмцбаряк" телевизийа верилишинин айры-айрымягамлары якс етдирилиб.

Щюрмятли охуъулар!
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I ГРУП ЦЗРЯ ЯН ЙЦКСЯК
НЯТИЪЯ ЭЮСТЯРМИШ АБИТУРИЙЕНТЛЯР

ЯКБЯРОВ Серэей Серэей оьлу
682.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Гарадаь району 139 сайлы мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы електромеханикдир.

Анасы Нефт Газ Чыхарма Идарясиндя баш
мцщасибдир.

ГУЛИЙЕВА Ниэар Мяммядкярим гызы
676.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 88 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы техника елмляри доктору, профессор,
Кибернетика Институтунда лабораторийа

мцдиридир.
Анасы 29 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

ФЯТУЛЛАЙЕВ Рауф Ябцлфят оьлу
672.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 279 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дювлят Идарячилик Академийасында
шю'бя мцдиридир.

Анасы 282 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВА Тамиля Игор гызы
686.250 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы щярби тягацдчцдцр.

Анасы ишлямир.

ЯЛЯКБЯРОВ Аташ Мустафа оьлу
658.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

физика ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району Хыллы гясябя 1 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефтчала району Гядимкянд орта
мяктябиндя щярби мцяллимдир.

Анасы Нефтчала району ММС-дя баш
мцщасибдир.

МЯММЯДОВ Тярлан Етибар оьлу
658.250 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Верэиляр Назирлийинин
шюбя ряиси ишляйир.
Анасы ишлямир.

Сураханы району
шю'бясиндя

ЗЕЙНАЛОВ Илкин Акиф оьлу
658.125 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Щаъыгабул району Рянъбяр кянд орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Щаъыгабул району Рянъбяр кянд

инзибати ярази ващиди цзря нцмайяндянин
мцавинидир.

Анасы Щаъыгабул району Рянъбяр кянд орта
мяктябиндя рийазиййат мцяллимидир.

СУЛТАНОВА Нярэиз Камал гызы
671.625 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Физика Институтунун баш елми ишчисидир.
Анасы Бакы шящяри 2 сайлы клиники ушаг
хястяханасында щяким - ординатордур.

МЯММЯДЛИ Азяр Адилхан оьлу
657.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 287 сайлы "Зякалар" литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы 138 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.
Анасы 95 сайлы орта мяктябдя ибтидаи синиф

мцяллимидир.

ЯЛИЙЕВ Вцсал Алик оьлу
662.250 балла

Низами району 289 сайлы орта мяктяб-
"Зянэи" литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Ялйазмалар Институтунун баш елми ишчисидир.

Анасы Бакы шящяри 26 сайлы поликлиникада
лаборант ишляйир.

Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
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АББАСОВ Щилал Елдар оьлу
650.625 балла Сумгайыт Дювлят

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы
алтында олан Аьдам районунун сакинидир.

Аьдам району 31 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр 11 сайлы орта
мяктябдя мцяллимдир.

ЯЗИЗОВ Турал Ябдцлсейид оьлу
650.625 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Дювлят Университетинин

досентидир.
Анасы Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасында лаборантдыр.

РЗАЙЕВ Ялясэяр Защид оьлу
649.375 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Байыл Лиманы" Дяниз Газма
Кяшфиййат Идарясиндя мцщяндисдир.

Анасы АДНА-да мцфяттишдир.

ЯЛИЙЕВ Фуад Огтай оьлу
646.375 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Исмайыллы району 3 сайлы шящяр орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Исмайыллы шящяр 3 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.
Анасы Исмайыллы шящяр 1 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ЯЛИМОВ Анар Яййуб оьлу
652.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейинин Яли Байрамлы

игтисадиййат филиалынын мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Карван" фирмасынын мцдиридир.
Анасы Хятаи району 269 сайлы орта мяктябдя

ана дили вя ядябиййат мцяллимидир.

ФЯРЗАНЯ Рцфят Пярвиз оьлу
654.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 167 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дяниз ахтарыш газма идарясиндя
мцщяндисдир.

Анасы Топчубашов адына клиники
експериментал ъярращиййя хястяханасында

РЦСТЯМОВ Анар Мцршцд оьлу
629.375 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт Ишыг Стансийасында баш

мцщяндисдир.
Анасы Санитар Тямизлик Идарясиндя баш

мцщасибдир.

Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин
мя'зунудур.

СЯМЯДОВ Самир Бяхтийар оьлу
625.125 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы щярбичидир.

Анасы евдар гадындыр.

Хятаи району 17 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

МУРАДЯЛИЙЕВ Заур Щикмят оьлу
624.375 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Щярби Дяниз Гцввяляриндя ишляйир.
Анасы 286 сайлы мяктябдя мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВ Емин Яляддин оьлу
623.500 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Хырдалан гясябя

3 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы АДНШ-да гурьу ряисидир.
Анасы Азярбайъан Дювлят Торпаг вя

Хяритячякмя Комитясиндя мцщяндисдир.

ХАНМИРЗЯЙЕВА Пярвиня Игдам гызы
631.750 балла Бакы Дювлят Университетинин тятбиги

рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.

Атасы ряссамдыр.

Анасы мцщяндисдир.

Салйан району 3 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

КЯРИМОВ Елхан Теймур оьлу
635.000 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ушаг колонийасында полисдир.
Анасы ушаг баьчасында тярбийячидир.

Йасамал району 153 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.
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КОЗЛОВ Йевэений Викторович
621.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 138 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы Низами району 210 сайлы орта

мяктябдя мцяллимдир.

МЯММЯДОВА Айнур Ряфаил гызы
620.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 1 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Мцяллимляр Институтунун
Аьъабяди филиалында мцяллим ишляйир.

Анасы Сумгайыт шящяри 7 сайлы мяктябдя
мцяллимдир.

КАЗЫМОВ Емин Илщам оьлу
618.750 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Низами району 289 сайлы орта мяктяб-

"Зянэи" литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 2 сайлы тикинти идарясиндя
мцщяндисдир.

Анасы щесаблама мяркязиндя мцщяндисдир.

МЯММЯДОВ Анар Илйас оьлу
618.750 балла Азярбайъан Техники

Университетинин йерцстц няглиййат васитяляри
вя няглиййатын истисмары ихтисасына гябул

олуб.
Хятаи району 260 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы шящяри Дямир Йолу Ваьзалынын
ряисидир.

Анасы Бинягяди району Мяишят Хидмяти
Идарясинин кадрлар шюбясинин ряисидир.

ГЯМБЯРОВ Елдар Ряфаил оьлу
621.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Милли Мяълисин Мятбуат Шю бясиндя
мяслящятчидир.

Анасы 189 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

'

САЛЕЩОВ Вцгар Рамиз оьлу
622.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Гябяля району Вяндам кянд 1 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Гябяля району Вяндам кянд

хястяханасында щякимдир.

МЦРШЦДЛЦ Язиз Огтай оьлу
614.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 134 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиндя
мцщяндисдир.

Анасы Аз ТВ-дя мусигичидир.

ОСМАНОВ Елчин Елман оьлу
610.375 балла Азярбайъан Дяниз

Академийасынын эямичилик вя эямилярин
щярякятинин идаря едилмяси ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 5 сайлы щцгуг мяслящятханасында
вякилдир.

Анасы ишлямир.

САДЫГОВ Ящмяд Исмайил оьлу
610.250 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Низами району 289 сайлы орта мяктяб-

"Зянэи" литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт Газ Чыхарма Идарясиндя
галдырыъы - машинистдир.

Анасы Азярбайъан Енержи базасында фящлядир.

ШАГАВАТОВ Самир Салман оьлу
608.750 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы шаирядир.

АББАСОВ Тоьрул Адил оьлу
615.000 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Язизбяйов району 117 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.

Анасы 117 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

НАЬЫЙЕВ Мяммяд Осман оьлу
618.375 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 46 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасынын досентидир.

Анасы Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасынын досентидир.
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БАБАИ Кавещ Щясян оьлу
605.000 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Орта мяктяби Русийа Федерасийасында

битириб.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы коммерсантдыр.
Анасы 2 сайлы поликлиникада сащя щякимидир.

ХЯЛИЛОВ Поладхан Огтай оьлу
604.500 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын файдалы газынты
йатагларынын ишлянмяси ихтисасына гябул

олуб.
Сабунчу району 90 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы нефт мя'дян аваданлыглары
истещсал едян машынгайырма заводунда

токардыр.

БАБИОР Владимир Александрович
603.250 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин
(еколожи литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Анасы "Азерикард" кампанийасында ишляйир.

МЯММЯДОВ Фяращим Ялийар оьлу
602.125 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Лерик району Лярмяруд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы евдар гадындыр.

ХЯЛИЛОВА Нураня Расим гызы
605.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

механика ихтисасына гябул олуб.
Эюйчай району академик З.Бцнйадов

адына 3 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Сер" фирмасында сцрцъцдцр.

Анасы Эюйъай району 3 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

БАЬЫРОВ Рамин Ябдцлящяд оьлу
608.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.

Лянкяран шящяри 1 сайлы шящяр орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Лянкяран Дювлят Университетинин

досентидир.
Анасы Лянкяран Ушаг Саьламлыг

Мяркязиндя щякимдир.

МУСАЙЕВА Мятанят Видади гызы
601.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Орта мяктяби Кцрдямир районунда битириб.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Абшерон Сящмдар Су Ъямиййятиндя

мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЗАДЯ Эцнел Тащир гызы
600.750 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы Малиййя Назирлийиндя апарыъы

игтисадчыдыр.
Анасы Бакы Мусиги Акадеийасында баш

мцяллимдир.

ХЯЛИЛОВ Анар Чинэиз оьлу
601.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Яли Байрамлы
игтисадиййат филиалынын мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы програм тя'минаты цзря мцтяхяссис,

ТГДК-да идаря ряисидир.
Анасы програм тя'минаты цзря мцтяхяссис,

Милли Мяълисдя апарыъы мцтяхяссисдир.

СЕЙФУЛЛАЕВ Анар Рцстям оьлу
602.000 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эеофизика Институтунда (АБШ)
програмчыдыр.

Анасы "Ландмарк" ширкятинин Азярбайъанда
менеъеридир.

АБДУЛЛАЙЕВ Васиф Вагиф оьлу
601.250 балла Бакы Дювлят Университетинин
тятбиги рийазиййат ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри Шящяр физика-рийазиййат вя

щуманитар тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Шяки району Орта Зяйзид кянд орта
мяктябиндя мцяллимдир.

Анасы Шяки Орта Зяйзид кянд орта
мяктябиндя лаборантдыр.

району
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II ГРУП ЦЗРЯ ЯН ЙЦКСЯК
НЯТИЪЯ ЭЮСТЯРМИШ АБИТУРИЙЕНТЛЯР

МЯММЯДОВ Вякил Шяряфхан оьлу
684.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир.
Атасы N сайлы щярби щиссядя щякимдир.
Анасы 1 сайлы Гобу орта мяктябиндя

рийазиййат мцяллимидир.

ГУЛИЙЕВ Емин Фикрят оьлу
685.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Тябият елмляри тямайцллц
эимназийанын мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт Технолоэийа Техникумунда

мцяллимдир.
Анасы Сумгайыт шящяри 10 сайлы орта

мяктябдя мцяллимдир.

ЯЗИЗОВ Елэиз Имран оьлу
685.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Минэячевир шящяри Тябият-рийазиййат вя
щуманитар елмляр тямайцллц литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Минэячевир шящяри Аз.ДРЕС
гясябясиндя йерляшян 1 сайлы мянзил истисмар

сащясинин ряисидир.
Анасы Минэячевир шящяриндя 8 сайлы мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

ЯЩМЯДОВ Намиг Назим оьлу
688.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 44 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Дахили Ишляр Назирлийиндя щярби-щяким

комиссийасында щякимдир.
Анасы 1 сайлы клиник хястяханада щякимдир.

РАМАЗАНОВ Надир Гафар оьлу
690.625 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри
цзря литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт Дювлят Университетинин

досентидир.
Анасы 36 сайлы орта мякятябдя физика

мцяллимидир.

АББАСОВ Вцсал Рамиз оьлу
690.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте'дад" литсейинин

(щуманитар вя тябият-рийазиййат тямайцллц)
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы физика мцяллимидир.

Анасы Губадлы району 2 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ХАНЪЫЬАЗОВ Турал Тофиг оьлу
691.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 96 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы рийазиййат мцяллимидир.

Анасы 96 сайлы орта мяктябдя ъоьрафийа
мцяллимидир.

ЯЛИЙЕВ Зийа Ващид оьлу
691.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынин инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри

цзря литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир, сыьорта ширкятиндя
менеъердир.

Анасы Сумгайыт шящяр мядяниййят шю'бясиндя тя'лиматчыдыр.

МЯММЯДОВ Ъавид Рювшян оьлу
694.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Лерик гясябя 1 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Лерик гясябя мяркязи хястяханасында

стоматологдур.
Анасы ишлямир.

ГАРАЛОВ Рцфят Испяндийар оьлу
696.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ГАФАРЛЫ Щаъыаьа Аьалар оьлу
676.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы дяниз лиманында мцщяндисдир.

Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВ Зийа Щикмят оьлу
676.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 287 сайлы "Зякалар" литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярнефтйанаъаг истещсалат бирлийиндя

мцщяндисдир.
Анасы 179 сайлы ушаг баьчасында мцяллимдир.

БЯДЯЛОВ Рювшян Ялякбяр оьлу
676.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 225 сайылы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Йасамал району 225 сайылы орта
мяктябдя ъоьрафийа мцяллимидир.

ЩЯСЯНОВ Халид Елдар оьлу
677.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Яли Байрамлы
игтисадиййат филиалынын мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

НЯЗЯРОВ Орхан Фаиг оьлу
678.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 23 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ИСЭЯНДЯРОВА Айэцн Хейрулла гызы
679.375 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 279 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Автохидмят сервисиндя ишляйир.

Анасы Хятаи району 279 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ХЯЛЯФОВ Расим Ейваз оьлу
680.625 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Эями Тя'мир Заводунда ишляйир.

Анасы евдар гадындыр.

МЯММЯДОВ Рузи Мящарят оьлу
681.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Низами району 289 сайлы орта мяктяб -
"Зянэи" литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Хятаи району 263 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Камран Надир оьлу
681.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Хязярдянизнефтгазтикинти трестиндя
технологдур

Анасы ишлямир.

ЙЕКЯЙЕВ Емил Ящмяд оьлу
681.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Балакян району Техники щуманитар

тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Балакян району Санбулаг кянд отра
мяктябиндя физика мцяллимидир.

Анасы Балакян району Щуманитар вя техники
тямайцллц литсейдя мцяллимдир.

АББАСОВ Салещ Янвяр оьлу
683.750 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 279 сайлыи орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 279 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ИСМАЙЫЛОВ Сярхан Ялихан оьлу
683.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 29 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы щякимдир.

Анасы ишлямир.
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НЯБИЙЕВА Сцсян Садыг гызы
671.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-
литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы щцгугшцнасдыр.

Анасы ишлямир.

РЦСТЯМОВ Рамил Ямираслан оьлу
672.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Низами району 70 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

НЯСИБОВА Эцнел Рамиз гызы
673.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Машынгайырма Заводунда

директор мцавинидир.
Анасы евдар гадындыр.

МУСТАФАЙЕВ Айаз Нийаз оьлу
674.375 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри
цзря литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт Кимйа Заводунда

гайнагчыдыр.
Анасы "Шяфа" аптекиндя яъзачыдыр.

МЯММЯДОВ Емин Тащир оьлу
674.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Аьъабяди району 2 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Аьъабяди електрик шябякясиндя
мцщяндисдир.

Анасы 114 сайлы Аьъабяди шящяр техники пешя
мяктябиндя кимйа мцяллимидир.

ГЯЩРЯМАНОВ Сющраб Фярщад оьлу
675.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

МАНАФОВА Бянювшя Бящрам гызы
675.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 47 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Дювлят Статистика

Комитяси Тящсил вя мядяниййят шю'бясинин
игтисадчысыдыр.

Анасы Азярбайъан Дювлят Дямирйолу

ХЯЛИЛОВ Елвин Муса оьлу
675.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри
цзря литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы юзял мцяссисядя ишляйир.

Анасы евдар гадындыр.

НОВРУЗОВ Елнур Полад оьлу
675.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 63 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ШИРИЙЕВА Эцлнар Ъяфяраьа гызы
675.625 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы АзWIRT мцштяряк мцяссисясиндя

АБЗ-ин директорудур.
Анасы ишлямир.

ЩАЪЫЙЕВ Заур Дилафят оьлу
676.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нурэцн иншаат ширкятиндя баш
енерэетикдир.

Анасы 15 сайлы поликлиникада кардиологдур.

СУЛТАНОВ Ниъат Акиф оьлу
676.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Низами району 238 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярлайищя Институтунда баш

мцщяндисдир.
Анасы 238 сайлы орта мяктябдя Азярбайъан

дили вя ядябиййат мцяллимидир.
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МЯММЯДОВ Зийа Ханяли оьлу
667.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 30 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Маэистрал експресс сящмдар

ъямиййятиндя мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ЩЯСЯНГУЛУЙЕВ Асяф Габил оьлу
668.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Ермяни силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Кялбяъяр районунун сакинидир.

Кялбяъяр району 117 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Кялбяъяр району 117 сайлы орта

мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.
Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВ Ряшад Мцслцм оьлу
669.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 275 сайылы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщасибдир.

Анасы мцщяндисдир.

ОРУЪОВ Вцгар Имран оьлу
670.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Исте'дад" литсейинин
(щуманитар вя тябият-рийазиййат тя'майцллц)

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сумгайыт шящяр 34 сайлы орта
мяктябдя ямяк тя лими мцяллимидир.

"

'

ЯЗИМОВ Гайа Сяхаил оьлу
670.000 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы вяфат едиб.

МЕЩРЯЛИЙЕВ Самид Исмайыл оьлу
670.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Низами району 12 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы щярбичидир, Н сайлы щярби щиссядя чюряк

заводунун директорудур.
Анасы 12 сайлы орта мяктябдя ъоьрафийа

мцяллимидир.

АШУРОВ Ряфаел Мещдихан оьлу
670.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Низами району 289 сайлы орта мяктябин -
"Зянэи" литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы физика-рийазиййат елмляри намизяди,

АДПУ-да рийазиййат мцяллимидир.
Анасы 146 сайлы мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

АБДУЛЛАЙЕВ Елмяддин Мирзя оьлу
670.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Минэячевир шящяри Тябият-рийазиййат вя
щуманитар елмляр тямайцллц литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы Минэячевир верэи мцфяттишлийиндя верэи
мцфяттишидир.

Анасы 8 сайлы ушаг баьчасында тярбийячидир.

ГЯДИМОВ Чингиз Е'тибар оьлу
670.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 134 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Нетаъ" реклам аэентлийинин

директорудур.
Анасы 18 сайлы поликникада терапевтдир.

ЩЕЙДЯРОВ Камал Щцсейн оьлу
671.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы мядяниййят ишчиси, Бинягяди району

"Дендро" паркынын мцдиридир. Анасы Муса
Наьыйев адына Тя'ъили Тибби Йардым

Хястяханасында щяким-реаниматологдур.

САЛАЩОВ Рцфят Рауф оьлу
671.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте'дад" литсейинин

(щуманитар вя тябият-рийазиййат тя'майцллц)
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы електрикдир.

Анасы Сумгайыт шящяри "Тя'ъили тибби йардым"

ГУЛИЙЕВ Ъамал Надир оьлу
671.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 43 сайлы орта мяктябин
(литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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МУРСАЛОВ Натиг Ейваз оьлу
663.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Исмайыллы району Ъцлйан кянд орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы рийазиййат мцяллимидир.
Анасы рийазиййат мцяллимидир.

ЯЛЯСЭЯРОВ Емил Хейряддин оьлу
663.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 204 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Хятаи району 204 сайлы орта мяктябдя
директор мцавинидир.

АШУРОВ Шащин Мурсагули оьлу
664.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 57 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы аптек мцдиридир.
Анасы евдар гадындыр.

ЯСЯДОВ Шабан Селман оьлу
665.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщяндисдир.

Анасы евдар гадындыр.
БАЙКОМ-да

ИМАНОВ Ся’ди Рафил оьлу
665.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы 245 сайлы отра мяктябдя мцяллимдир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВ Бящруз Бящрамхан оьлу
665.625 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы " сащя ряисидир.
Анасы ишлямир.

Азгур" фирмасында

КЯРИМОВА Ниэар Ъейщун гызы
666.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

ъоьрафийа ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 279 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 26 сайлы поликникада .щякимдир

РЦСТЯМОВ Елшян Закир оьлу
666.250 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы кичик мцяссисядя сатыъыдыр.
Анасы евдар гадындыр.

ВЯЛИЗАДЯ Ляман Ъаваншир гызы
666.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин

полковникидир.
Анасы евдар гадындыр.

ЩЦСЕЙНОВ Асяф Акиф оьлу
666.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри
цзря литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 4 сайлы орта мяктябдя инэилис дили
мцяллимидир.

АХУНДОВ Ряшадят Фикрят оьлу
666.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Яли Байрамлы
игтисадиййат филиалынын мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Низами район щярби комиссарлыьында

щяким комиссийасынын цзвцдцр.
Анасы евдар гадындыр.

МЯММЯДОВ Елчин Илщам оьлу
667.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Шяки Азярбайъан-Тцрк Юзял Литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы Гябяля район щярби комиссарлыьында
ишляйир.
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МЯММЯДОВ Турал Щясян оьлу
660.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 11 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы маьаза мцдиридир.

Анасы Сумгайыт шящяр 11 сайлы орта
мяктябдя мцяллимдир.

АББАСОВА Ясмяр Йашар гызы
660.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

туризм вя сосиал мядяни сервис хидмяти
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 27 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы АзтрансНафта ГСЪ-дя мцщяндисдир.

Анасы ишлямир.
" "

ЯСЭЯРОВ Садиг Сариф оьлу
661.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Кцрдямир району Т.Исмайылов адына 1 сайлы
шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Кцрдямир шящяр иъра щакимиййятинин

тикинти вя ме'марлыг шю'бясиндя баш
мцщяндисдир.

Анасы ишлямир.

НАМАЗОВ Натиг Мящяммяд оьлу
661.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Нахчыван Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нахчыван Дювлят Университетиндя
мцяллимдир.

Анасы ишлямир.

ГУЛИЙЕВ Фариз Ариз оьлу
661.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Низами району Кимйа-биолоэийа тямайцллц
литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы АзПетрол ширкятинин техники ишляр цзря

директорудур.
Анасы орта мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

НАЬЫЙЕВ Теймур Шакир оьлу
661.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 249 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы физика-рийазиййат елмляри доктору,

Милли Елмляр Академийасы Физика
Институтунун лабораторийа мцдиридир.

Анасы 249 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

ГАТТАЛ Мурад Абид оьлу
661.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Низами району 210 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Ялъязаирдя ORGM кампанийасында

мцщяндис-эеофизикдир.
Анасы ишлямир.

МИКАЙЫЛОВ Илкин Исрафил оьлу
662.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййятиндя

баш мяслящятчидир.
Анасы Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййятиндя

цмуми шю'бянин мцдиридир.

АСЛАНОВА Динаря Тащир гызы
662.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 175 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы ишлямир.

ЯЩМЯДОВ Анар Щидайят оьлу
663.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы ишлямир.

ГАСЫМОВ Огтай Вагиф оьлу
663.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Истилик Коммунал Енержи Бирлийиндя

шю'бя мцдиридир.
Анасы Ашгарлар Кимйасы Институтунда

лаборантдыр.

РЯЩИМОВ Ъейщун Тарийел оьлу
663.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 72 сайлы орта мяктябин
(литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Республикасы Байтарлыг

Лабораторийасында шю'бя мцдиридир.
Анасы евдар гадындыр.
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БАЙРАМОВ Ернест Етибар оьлу
657.500 балла Милли Авиасийа

Академийасынын бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 248 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 248 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ГУЛИЙЕВ Пири Щясян оьлу
657.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Республикасы Ялиллярин

Сосиал Мцдафия Фондунун сядр мцавинидир.
Анасы 283 сайлы орта мяктябдя тарих

мцяллимидир.

ВЯЛИЙЕВ Яли Фярмайыл оьлу
657.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 34 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы АРДНШ-дя мантажчыдыр.

Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Садиг Ъабир оьлу
658.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин Минэячевир
филиалынын мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы верэи мцфяттишлийиндя мцфяттишдир.

Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Ариз Мцбариз оьлу
658.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 257 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы тиъарятчидир.

Анасы евдар гадындыр.

РЗАЙЕВ Асиф Мащмуд оьлу
658.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 278 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Мяркязи Статистика Идарясиндя

мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ЪЯФЯРЛИ Няъяф Щясян оьлу
658.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Нефтчала району 1 сайлы шящяр орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ихтисасъа мцщяндисдир, Азярпочтун

Нефтчала филиалында ряис мцавинидир.
Анасы Нефтчала район 64 сайлы китабханада

китабханачыдыр.

ЯЩМЯДОВ Бящруз Натиг оьлу
658.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Нафталан шящяри И.Нясими адына 1 сайлы шящяр
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Анасы Нафталан шящяр 1 сайлы орта
мяктябиндя кимйа мцяллимидир.

МУСТАФАЙЕВ Елшян Елхан оьлу
658.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 213 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

БАЙРАМОВ Агшин Зийафяддин оьлу
658.750 балла Милли Авиасийа

Академийасынын бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Губа району 2 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Губа району "Шяфяг" гязетиндя

.
Анасы евдар гадындыр.

мя'сул
катибдир

АББАСОВА Фидан Ширвани гызы
658.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщяндисдир.

Анасы 191 сайлы орта мяктябдя кимйа
мцяллимидир.

САЛИКОВ Алланбек Асланбек оьлу
659.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 189 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.
Анасы 119 сайлы орта мяктябдя дярняк

рящбяридир.
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МЯММЯДОВ Мящяммяд Аьарза оьлу
653.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Малиййя Назирлийиндя баш мцщасибдир.

Анасы евдар гадындыр.

ЕЙНУЛЛАЙЕВ Вцсал Ибадят оьлу
654.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри "Тяфяккцр" литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт шящяриндя Дямир йол

идарясинин ряисидир.
Анасы евдар гадындыр.

АСЛАНОВ Кян'ан Ряфаил оьлу
654.375 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 20 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азяренержи сящмдар ъямиййятинин
истещсал-тя'мир мцяссисясиндя чилинэярдир.

Анасы китабханачыдыр.

АШЫРОВА Елина Ъямасиб гызы
655.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 260 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы ТТС-дя игтисадчыдыр.

ЙУСИФЗАДЯ Лейла Йусиф гызы
655.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади нязяриййя ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы щяким, 5 сайлы хястяханада

анестезеологдур.

СЦЛЕЙМАНОВ Ъейщун Няриман оьлу
655.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Истещсалат газ ващидлийиндя баш

устадыр.
Анасы Таьыйев адына Тохуъулуг Тикиш

Бирлийиндя мцщасибдир.

ЩАЪЫЙЕВ Йашар Ъяфяр оьлу
655.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика
ихтисасына гябул олуб.

Исмайыллы району Исмайыллы кянд орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

БЯДЯЛОВА Шащназ Е'тибар гызы
656.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 232 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЙАРМЕТОВ Елшад Ихлас оьлу
656.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 36 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщяндис-механик, Сумгайыт

Механики-тя'мир заводунда шю'бя мцдиридир.
Анасы 5 сайлы ушаг баьчасында тярбийячи-

мцяллимдир.

ЗАМАНОВ Фяхряддин Мяммяд оьлу
656.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 100 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы игтисадчыдыр, верэи мцфяттишидир.
Анасы 39 сайлы поликлиникада щяким-

дерматологдур.

ЯБИЛОВ Фярид Рясул оьлу
657.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 135 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы Гарадаь району Люкбатан гясябяси
ушаг хястяханасында щякимдир.

ГУЛИЙЕВ Няъяф Елдяниз оьлу
657.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы йазычы ссенаричидир.
Анасы евдар гадындыр.
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ГУЛИЙЕВ Емил Солтан оьлу
650.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярнефтйаь Мцяссисясиндя рянэсаздыр.
Анасы щямкарлар иттифагында апарыъы

мцтяхяссисдир.

ИСМАЙЫЛОВ Щцсейн Рафиг оьлу
650.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцяллимдир.
Анасы мцяллимдир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы
алтында олан Губадлы районунун сакинидир.

Сумгайыт шящяри "Исте'дад" литсейинин
(щуманитар вя тябият-рийазиййат тя'майцллц)

мя'зунудур.

БАХЫШОВ Мцшфиг Рящим оьлу
650.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри
цзря литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр 28 сайлы орта
мяктябдя ядябиййат мцяллимидир.

ЩЯСЯНОВ Емил Вадим оьлу
650.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Йаньындан мцщафизя ъямиййятиндя,
кадрлар шю'бясинин щцгугшцнасыдыр.

Анасы евдар гадындыр.

ФЕЙЗУЛЛАЙЕВ Пярвиз Мяммядщясян оьлу
651.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя
ихтисасына гябул олуб.

Сялйан району Арбатан кянд орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сялйан Пешя литсейинин диреторудур.

Анасы Сялйан району ушаг поликлиникасында
щякимдир.

ТАЬЫЙЕВ Ъейщун Няриман оьлу
651.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы щейкялтярашдыр.

Анасы Сураханы району 275 сайлы орта
мяктябдя мцяллимдир.

МЯЩЯРРЯМОВА Самиря Закир гызы
651.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 17 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщяндисдир.

Анасы "Эама" фирмасында баш мцщасибдир.

ГАФАРОВА Эцнай Сабир гызы
651.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 52 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 4 сайлы тя'ъили тибби йардым
стансийасында щякимдир.

МЯММЯДОВ Ялиаббас Сейфял оьлу
652.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 75 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Газавтосервисдя мцщасибдир.

Анасы Бакы Коммерсийа Техникумунда
мцяллимдир.

ЩЕЙДЯРОВ Ъейщун Мираббас оьлу
652.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 133 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы заводда баш енерэетикдир.
Анасы 145 сайлы ушаг баьчасында

тярбийячидир.

МЯММЯДОВА Шяфа Ариф гызы
652.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 25 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы МИС-ин ряисидир.
Анасы ишлямир.

ЩАЪЫЙЕВ Микайыл Тярлан оьлу
653.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Аьдаш филиалынын
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Аьдаш району 7 сайлы орта мяктябдя
рус дили вя ядябиййат мцяллимидир.
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ТАЬЫЙЕВ Шаиг Ябцлфят оьлу
646.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы
алтында олан Лачын районунун сакинидир.

Лачын району 4 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ямтяяшцнасдыр.

Анасы ишлямир.

САДЫГЗАДЯ Елхан Щцрмцз оьлу
646.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 19 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Лидер телеканалында СТС-ин ряисидир.

Анасы АДИИ-дя мцяллимдир.

ЕЙЙУБОВ Ниъат Мусасолтан оьлу
647.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району Физика, рийазиййат вя
информатика тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Гобустан району 1 сайлы орта

мяктябдя мцяллимдир.
Анасы Гобустан району 1 сайлы орта

мяктябдя мцяллимдир.

ШЦКЦРОВ Руслан Янвяр оьлу
647.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 238 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Тахыл" фирмасында директор

мцавинидир.
Анасы 238 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

МЯММЯДОВ Фяхри Мяммяд оьлу
648.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 225 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЩМЯДОВ Фярид Камал оьлу
648.500 балла Милли Авиасийа

Академийасынын
бейнялхалг игтисади мцнасибятляр ихтисасына

гябул олуб.
Низами району 272 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Игтисади Инкишаф
Назирлийиндя ишляйир.

Анасы Азярбайъан Игтисади Инкишаф
Назирлийиндя ишляйир.

ЯЛЯСЭЯРОВ Рювшян Ялясэяр оьлу
648.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Унитеcщ" фирмасында анбардардыр.

Анасы 4 сайлы хястяханада лаборантдыр.

СЕЙДИЙЕВ Елрад Елдар оьлу
648.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 289 сайлы орта мяктяб-
"Зянэи" литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

МАНАФОВА Эцнай Огтай гызы
649.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ЛИДЕР ТВ-дя инзибатчыдыр.

Анасы евдар гадындыр.

МЯММЯДОВ Емил Тофиг оьлу
649.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы тиъарятчидир.

Анасы 290 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

МУСТАФАЙЕВ СУНАЙ САЙЯДДИН оьлу
650.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Тцрк Литсейинин (БДУ няздиндя, тя'сисчи
Тцркийя Дяйанят Вягфи) мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы АЗФЕН фирмасында чилинэярдир.

Анасы ишлямир.

ЩЯСЯНОВ КАМИЛ ВИДАДИ оьлу
650.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярнефтйанаъаг истещсалат бирлийиндя
сех ряисидир.

Анасы Азярнефтйанаъаг истещсалат бирлийиндя
мцщяндисдир.
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МЦРСЯЛОВ Ъейщун Мцрсял оьлу
641.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 287 сайлы "Зякалар" литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

НЯБИЙЕВ Шащин Темраз оьлу
641.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри "Исте'дад" литсейинин
(щуманитар вя тябият-рийазиййат тямайцллц)

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Тибб Университетиндя
мцяллимдир.

Анасы евдар гадындыр.

СУЛТАНОВА Нярэиз Солтан гызы
641.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Загатала району Тала кянд 2 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы ишлямир.

МЕЩДИЗАДЯ Елнур Камран оьлу
642.500 балла "Гафгаз" Университетинин

мцщяндис игтисадиййаты вя идаряетмя
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Милли Елмляр Академийасында баш елми
ишчидир.

Анасы Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасында
баш лаборантдыр.

МЯММЯДОВА Арзу Ибращим гызы
642.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Язизбяйов району 168 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Нефт ширкятиндя сцрцъцдцр.

Анасы евдар гадындыр.

ШАЛБУЗОВ Шамил Ъавид оьлу
643.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Азяренержи" СЪ-дя шюбя ряисидир.

Анасы евдар гадындыр.

БАБАЙЕВ Елшад Имран оьлу
643.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 278 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы ишлямир.

АХУНДОВ Емил Тофиг оьлу
643.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.

Гарадаь району 288 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Нефт-Газ Чыхарма Идарясиндя

мцщяндисдир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВ Агшин Ялислам оьлу
643.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.

Сабирабад району Дадашбяйли кянд орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы механикдир.

Анасы евдар гадындыр.

ЪАВАДОВ Руслан Теййуб оьлу
644.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 99 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы полад компанийасында мцщяндис-

механикдир.
Анасы евдар гадындыр.

ДЯНЙАРОВ Рамин Закир оьлу
645.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Губа району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы сцрцъцдцр.

Анасы ишлямир.

ТАРИГУЛИЙЕВ Ящяд Елман оьлу
645.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 289 сайлы орта мяктяб- "Зянэи"
литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Зящмят-Рузи" мцяссисясиндя

технологдур.
Анасы евдар гадындыр.

Билик йарышынын юнъцлляриТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

26 II груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр



ИСАЙЕВ Фярид Иса оьлу
638.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 6 сайлы поликлиникада сащя щякимидир.

ЩЯСЯНОВ Турал Низами оьлу
638.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 16 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр 10 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

АБДИНОВ Нурлан Нуряддин оьлу
638.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 249 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы АРДНШ ДНГЧИ-дя Мяркязи Техники

Мцщяндис Хидмят шю бясиндя ряис мцавинидир.
Анасы БДГЛ-дя мцяллимдир.

'

ЗАТОРСКАЙА Наталйа Олег гызы
638.375 балла Милли Авиасийа Академийасынын

менеъмент (щава няглиййатында) ихтисасына
гябул олуб.

Сябайел району 134 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Милли Тящлцкясизлик Назирлийиндя
ямялиййат нязарятчисидир.

АББАСОВ Ряфаел Ся’ди оьлу
638.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Эянъя шящяри Низами району 12 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы ишлямир.

АЛЫЙЕВА Кюнцл Исмят гызы
638.500 балла Бакы Дювлят Университетинин
эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 279 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир.
Атасы тягацдчцдцр.

Анасы Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллимидир.

ИМАНОВ Елвин Казым оьлу
639.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы сярбяст тиъарятля мяшьулдур.

Анасы евдар гадындыр.

СЯФТЯРОВ Емин Илдырым оьлу
639.750 балла Бакы Дювлят Университетинин
эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы газ идарясиндя оператордур.

Анасы евдар гадындыр.

КЯРИМЛИ Фариз Шямсяддин оьлу
639.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Нахчыван Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Иъра щакимиййятиндя шю бя мцдиридир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

'

ЩЦСЕЙНОВА Шяфигя Кярим гызы
640.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат
ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 46 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Руслан Шащвяли оьлу
640.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Лерик району Лярмяруд кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы Лерик район Лярмяруд кянд орта

мяктябинин директорудур.
Анасы евдар гадындыр.

МЯММЯДОВА Сябиня Сабир гызы
641.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Щидрометеролоэийа комитясиндя

мцщяндисдир.
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ГУРБАНОВ Аьамалы Араз оьлу
633.500 балла Азярбайъан Кооперасийа

Институтунун бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
ихтисасына гябул олуб.

Шяки шящяри Физика-рийазиййат вя щуманитар
тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Шяки шящяр тящсил шю бясиндя методистдир.

Анасы Шяки шящяр техники вя щуманитар
тямайцллц литсейдя рийазиййат мцяллимидир.

'

СЯЛИМОВ Дяйанят Валещ оьлу
633.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 24 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт етилен-полиетилен заводунда

апаратчыдыр.
Анасы евдар гадындыр.

БАХЫШОВА Мятанят Сющраб гызы
633.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 23 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Оьуз району Телекоммуникасийа

говшаьында електрик монтйорудур.
Анасы Телевизийаютцрцъц стансийасында

електромеханикдир.

СУЛЕЙМАНОВА Эцлхар Щаъы гызы
634.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
ихтисасына гябул олуб.

Газах району С.Вурьун адына 2 сайлы шящяр
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Калори" мцяссисясиндя баш мцщяндисдир.
Анасы Газах шящяри мяркязи поликлиникасында

щякимдир.

МИРЗЯЙЕВ Ялипаша Рауф оьлу
634.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сялйан району 7 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Р.И.О.-да игтисадчыдыр.

Анасы Сялйан шящяри 7 сайлы орта мяктябиндя
рийазиййат мцяллимидир.

ЯСЭЯРОВ Турал Шащсувар оьлу
634.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Сабунчу району 107 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЗУБАИРОВ Хяйал Рауф оьлу
635.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте дад" литсейинин

(щуманитар вя тябият-рийазиййат тя'майцллц)
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр "Исте дад" литсейиндя рус

'

'

МЯЩЯРРЯМОВ Турал Муса оьлу
635.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Нахчыван шящяри Я.Аьайев адына шящяр орта
интернат мяктябинин мя'зунудур. Аиляляри 4

няфярдян ибарятдир.
Атасы Нахчыван шящяр малиййя шю бясиндя

мцфяттишдир.
Анасы Нахчыван шящяр хястяханасында тибб

баъысыдыр.

'

ЩЦММЯТОВ Мцслцм Мювсцм оьлу
635.625 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Губа району Зярдаби кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Губа району Мяркязи хястяханасында
щякимдир.

Анасы Зярдаби кянд орта мяктябиндя кимйа

ЩЯСЯНОВ Низами Физули оьлу
636.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 28 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ИСЭЯНДЯРОВ Рауф Фаиг оьлу
636.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб. Йасамал району Авропа литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы игтисад елмляри намизядидир, Назирляр
Кабинети, Кянд тясяррцфаты Инкишаф Аэентлийиндя

информасийа вя мяслящят цзря мцтяхяссисдир.
Анасы 1 сайлы клиники хястяханада эюз щякимидир.

ИСЭЯНДЯРОВ Анар Рцстям оьлу
637.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Ъялилабад району Эюйтяпя 1 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Ъялилабад район "Машын тямири" С.Ъ.-дя
баш мцщяндисдир.

Анасы ишлямир.
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КЯРИМОВА Эцнел Елмидар гызы
631.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району 158 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Президент Апараты Ишляр Идарясиндя баш

мцтяхяссисдир.
Анасы евдар гадындыр.

ХЯЛИЛОВ Анар Агил оьлу
631.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району 175 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр
Академийасынын баш елми ишчисидир.

ОРУЪОВА Эювщяр Мцбариз гызы
631.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 27 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярнефтйаь истещсалат бирлийиндя

мцщяндисдир.
Анасы Азярнефтйаь истещсалат бирлийиндя

мцщяндисдир.

ГУЛИЙЕВ Тоьрул Емин оьлу
631.250 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг игтисади мцнасибятляр ихтисасына
гябул олуб.

Сабунчу району 72 сайлы орта мяктябин
(литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азяренержи тикинти гурашдырма идарясиндя

баш мцщяндисдир.
Анасы Азярнефтйаь заводунда мцщяндисдир.

МЯДЯТОВ Замиг Интигам оьлу
631.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Лерик району Гясябя 1 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Лерик район Почт Идарясиндя кассирдир.

Анасы дярзидир.

ЩЦСЕЙНОВ Рцфят Тофиг оьлу
632.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы фящлядир.
Анасы 247 сайлы орта мяктябдя инэилис дили

мцяллимидир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Зянэилан районунун сакинидир.

Нясими району 247 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

ЯЩМЯДОВ Сабиг Забит оьлу
632.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Эянъя шящяри Кяпяз району 19 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ШИРЯЛИЙЕВ Камил Байрам оьлу
632.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 31 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт електрик гурашдырма идарясиндя
мцщасибдир.

НУРИЙЕВ Алы Гящряман оьлу
632.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Гарадаь району 223 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

ЯЩМЯДОВА Фяридя Рамиз гызы
632.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Анадолу Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы Аз.МИУ-дя досентдир.

Анасы Билэящ Кардеоложи санаторийасында
щякимдир.

БАБАЙЕВА Ниэар Илгар гызы
633.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Нефт Машынгайырма

Институтунда апарыъы мцщяндис-конструктордур.
Анасы ишлямир.

НАМАЗОВ Вцгар Фаиг оьлу
633.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району 13 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы щяким, баш елми ишчидир.

Анасы ишлямир.
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ОРУЪОВ Лейсан Ъялал оьлу
628.750 балла Бакы Дювлят Университетинин
эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 133 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Хырдалан сянайе комбинатында

мцщяндисдир.
Анасы 27 сайлы ушаг баьчасында мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Елшян Айдын оьлу
628.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району 225 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

ТАЬЫЙЕВ Мащир Тащир оьлу
628.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 48 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Азярбайъан дцнйасы" гязетиндя баш

редактор мцавинидир.
Анасы евдар гадындыр.

МЯММЯДОВ Замир Васиф оьлу
628.875 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг игтисади мцнасибятляр ихтисасына
гябул олуб.

Масаллы району Бядирли кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы дцлэярдир.

Анасы евдар гадындыр.

ИСАЙЕВ Сеймур Зийяддин оьлу
629.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Няриманов району 43 сайлы орта мяктябин
(литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сабунчу району 11 сайлы поликлиникада баш

щякимин мцалиъя ишляри цзря мцавинидир.
Анасы ишлямир.

БАЛАЙЕВ Вцгар Щейдяр оьлу
629.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Загатала району 3 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ИМАНОВ Натиг Тофиг оьлу
629.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 3 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы II груп Чернобыл ялилидир.

Анасы евдар гадындыр.

ПОНАРИНА Наталийа Анатоли гызы
630.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Гарадаь району 228 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Аз.Евро.Тел. мцщяндисдир.

Анасы АТС-46, ГТГ мцщяндисдир.

ЩЯСЯНОВА Дурна Сабутай гызы
630.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Эянъя шящяри Низами району 31 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Caspian Fish Co Azerbaijan фирмасында

менеъердир.
Анасы Эянъя шящяр 1 сайлы ушаг поликлиникасында

щякимдир.

ЩЯСЯНОВ Ряшад Бяхтийар оьлу
630.125 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 204 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы мусигичидир.

Анасы 8 сайлы ушаг поликлиникасында
кардеологдур.

ГУЛИЙЕВ Рамин Бяхтийар оьлу
630.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Минэячевир шящяри 16 сайлы шящяр орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы АРФА-95 мцяссисясинин мцдиридир.

Анасы Минэячевир шящяр 16 сайлы орта мяктябдя
Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллимидир.

ПИРНИЙЯ Елчин Ядалят оьлу
630.625 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Стар" фирмасында автомобил чилинэяридир.
Анасы Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябдя

инэилис дили мцяллимидир.
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МЯММЯДОВА Йеэаня Ъябрайыл гызы
626.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 208 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы тягацдчцдцр.

Анасы 19 сайлы ушаг поликлиникасында щякимдир.

ЯСЯДОВА Хяйаля Мещман гызы
627.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Язизбяйов району 168 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы НГЪУ-нун трестиндя тракторчудур.

Анасы ишлямир.

МУСТАФАЙЕВ Фатещ Фазил оьлу
627.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Абшерон район кооперативинин сядридир.

Анасы 129 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЩЦСЕЙНОВ Сябущи Илгар оьлу
627.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин
(еколожи литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы 1 сайлы мебел фабрикиндя мцщяндисдир.

Анасы 133 сайлы орта мяктябдя Азярбайъан дили
вя ядябиййаты мцяллимидир.

МЯНСУМОВ Сцлейман Натиг оьлу
627.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 5 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр 5 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ЯЛЯКБЯРОВА Фидан Шющрят гызы
627.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади нязяриййя ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 212 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Ряссамлыг Иттифагында ряссамдыр.
Анасы досент, БДУ-да игтисадчыдыр.

ЯЛИЙЕВ Ниъат Ханлар оьлу
627.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 279 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Щава Йоллары Консерниндя

мцщяндисдир.
Анасы 279 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ТАЬЫЙЕВА Сябиня Рцф'ят гызы
627.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Азнефт Эеофизика Мя'дян Дреси"ндя баш

эеологдур.
Анасы евдар гадындыр.

МЯЪИДОВ Сабир Ялювсят оьлу
628.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 248 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 248 сайлы орта мяктябдя рийазиййат
мцяллимидир.

ЪАМАЛОВ Фазил Гибляли оьлу
628.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Ъялилабад району 8 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бейнялхалг Банкын Ъялилабад филиалында

мцщасибдир.
Анасы евдар гадындыр.

РЯЩИМОВ Сабит Сийасят оьлу
628.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 246 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 27 сайлы поликлиникада щякимдир.

РЗАЙЕВ Самир Ейваз оьлу
627.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ЯЛИЙЕВ Турал Вагиф оьлу
625.000 балла Милли Авиасийа Академийасынын

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Низами району 61 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 8 сайлы ушаг инфексион хястяханасында

анбардардыр.

БАЙРАМОВА Арзу Мобил гызы
625.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 175 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Азярконтракт" Сящмдар ъямиййятиндя

"Хидмят" мцяссисясинин директорудур.
Анасы евдар гадындыр.

ПИРИЙЕВА Яфсаня Айдын гызы
625.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Салйан району 7 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Салйан район мяркязи хястяханасында
щякимдир.

БЯШИРЛИ Бящруз Фещруз оьлу
625.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Яли Байрамлы
игтисадиййат филиалынын мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы нефт вя мя дян аваданлыглары заводунда

мцщяндисдир.
Анасы евдар гадындыр.

'

ВЯЛИЗАДЯ Мящсяти Щямзя гызы
625.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 62 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ТАЬЫЙЕВА Тцркан Мяммядемин гызы
625.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади нязяриййя ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Топчубашов адына клиники хястяханада
ъярращдыр.

Анасы евдар гадындыр.

ШАЩМАРОВ Рамин Тофиг оьлу
625.625 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг игтисади мцнасибятляр ихтисасына
гябул олуб.

Масаллы району "Дяфиня" литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы полис ишчисидир.

Анасы мцяллимдир.

БАБАЙЕВ Рамил Афтандил оьлу
625.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 13 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Мяркязи иъра щакимиййяти органында

мя'сул ишчидир.
Анасы евдар гадындыр.

ПИРИМОВ Малик Аьаверди оьлу
625.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району 16 сайлы Бакы пешя литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Гарадаь району Интернат мяктябиндя
мцяллимдир.

МУСТАФАЙЕВА Лаля Ряфаел гызы
626.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 158 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы гязетинин

редакторудур.

Анасы ишлямир.

"Новое время"

СЯЛИМОВ Сейран Яли оьлу
626.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сялйан району 4 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Анасы Салйан району 4 сайлы орта мяктябдя

рийазиййат мцяллимидир.

БАЬЫРОВ Вилайят Ядалят оьлу
626.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисади кибернетика ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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СЯФЯРОВ Илщам Яййуб оьлу
622.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин дювлят вя бялядиййя идаряетмяси
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 15 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы кичик иш адамыдыр.

Анасы евдар гадындыр.

ЩЦСЕЙНОВ Орхан Салещ оьлу
622.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 29 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Газ Е'малы заводунда

лабораторийа ряисидир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЩМЯДОВ Фярщад Фирудин оьлу
622.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району 176 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы .ишлямир

АЬАЗАДЯ Елнур Щазархан оьлу
623.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя

ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы евдар гадындыр.

ТАЛЫШОВ Назим Язиз оьлу
623.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сабунчу району 252 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Техники Коллеъиндя игтисадиййат

фянляри цзря мцяллимдир.
Анасы Сураханы району 226 сайлы орта мяктябдя

рус дили мцяллимидир.

ХЯЛИЛОВ Елнур Рящман оьлу
623.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 157 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 157 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ГАИБОВ Заур Сабир оьлу
623.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Республикасы ДИН АДНШ

цзря УМИ ХТДД дяниз командиридир.
Анасы 31 сайлы шящяр поликлиникасында тибб

баъысыдыр.

САЛАЩОВ Талещ Микайыл оьлу
623.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Сабирабад району Н.Эянъяви адына шящяр 5 сайлы

орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сабирабад район 2 сайлы бройлер гушчулуг
фабрикиндя мцщяндисдир.

Анасы евдар гадындыр.

БУЙАНТСЕВА Диана Викторовна
624.125 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 141 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщяндисдир.
Анасы игтисадчыдыр.

НЯБИЙЕВ Ъейщун Щясян оьлу
624.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сабунчу району 107 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Азярдянизнефтиншаат" трестинин

автомобил няглиййаты хидмяти цзря филиалында
мцдирдир.

Анасы 107 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЩАЪЫЙЕВ Анар Фуад оьлу
624.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 27 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Хятаи район мцщафизя шюбясинин гярарэащ

ряисидир.
Анасы Хятаи району Яфяндийев адына

хястяханада эюз щякимидир.

МУСТАФАЙЕВ Емил Сящраф оьлу
624.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 179 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Техники Университетиндя

мцяллимдир.
Анасы евдар гадындыр.
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ГАСЫМОВ Цлви Гасым оьлу
620.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин коммерсийа ихтисасына гябул
олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы автомобил заводунда баш

мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Ъавид Илщам оьлу
620.375 балла Бакы Дювлят Университетинин
эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.

Гарадаь району 139 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Ъавид Микайыл оьлу
620.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Минэячевир филиалынын
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы тя'ъили йардым шю бясиндя щякимдир.

Анасы евдар гадындыр.
'

МАЩМУДОВ Нурлан Садиг оьлу
620.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 7 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Заур Фярщад оьлу
620.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Эянъя шящяри Низами району 12 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Эянъя Тибб Мяктябинин директорудур.

Анасы Эянъя шящяр 3 сайлы поликлиникада сащя
щякимидир.

ГАЗЫЙЕВА Шябням Ращим гызы
620.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-литсейин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы рийазиййатчыдыр.

Анасы Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасында апарыъы сейсмологдур.

СИМИРОВ Рамещ Камаляддин оьлу
621.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 245 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

АББАСОВ Фуад Яййуб оьлу
621.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Аьдаш району С.Вурьун адына шящяр орта
мякитябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Аьдаш район Мяркязи Хястяханасында

щяким-терапевтдир.
Анасы Аьдаш район Мяркязи Хястяханасында

щяким-терапевтдир.

ЯЛИРЗАЙЕВ Елвин Ващид оьлу
621.875 балла Милли Авиасийа Академийасынын

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри Техники вя тябият елмляри цзря

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт Педагожи Семинарийасында
мцяллимдир.

Анасы Техники вя тябият елмляри литсейиндя
ъоьрафийа мцяллимидир.

МИРБАЬЫРОВ Анар Мирщцсейн оьлу
622.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Няриманов району 1 сайлы инэилис тямайцллц
дямирйолу мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы 304 сайлы мяктябдя мусиги мцяллимидир.

ПЯЛЯНЭОВ Елвин Нобатяли оьлу
622.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади нязяриййя ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 155 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы 73 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы евдар гадындыр.

ЯЛИЙЕВ Вцсал Рамиз оьлу
622.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Нахчыван шящяри А.Шадлински адына 12 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы физика мцяллимидир.

Анасы Нахчыван шящяр 12 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.
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ПАШАЙЕВ Азад Фируддин оьлу
616.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин коммерсийа ихтисасына гябул
олуб.

Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр кимйа заводунда
лаборантдыр.

НОВРУЗОВ Самир Щятям оьлу
617.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Няриманов району 200 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы тягацдчцдцр.

Анасы 1 сайлы шящяр хястяханасында щякимдир.

ЯМИРОВ Асиф Фиридун оьлу
617.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Исмайыллы району 3 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Исмайыллы район 3 сайлы орта мяктябиндя
мцяллимдир.

АЛЛАЩЙАРОВ Ханоьлан Гисмят оьлу
617.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 244 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВ Васиф Новруз оьлу
618.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Нефтчала району 4 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефтчала район ГРД-дя електро-
мантйордур.

Анасы Нефтчала район пенсийа фондунда мцфяттишдир.

ЯЗИЗОВ Замин Язизаьа оьлу
618.125 балла Милли Авиасийа Академийасынын

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Салйан району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мусиги мяктябиндя мцяллимдир.
Анасы евдар гадындыр.

БУНЙАТОВА Тяраня Рамиз гызы
618.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сябайел району 134 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ортопедийа вя ъярращиййя ушаг

хястяханасынын щякимидир.
Анасы доьум евиндя щякимдир.

ТАНРЫВЕРДИЙЕВ Рамил Мустафа оьлу
619.500 балла Азярбайъан Кооперасийа

Институтунун малиййя вя кредит ихтисасына гябул
олуб.

Йасамал району Физика, рийазиййат вя
информатика тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

БЯНДЯЛИЙЕВ Зийа Гийас оьлу
619.625 балла Милли Авиасийа Академийасынын

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Йевлах шящяри 3 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Йевлах шящяри 3 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

Анасы Йевлах шящяри 3 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Теймур Сабир оьлу
619.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 30 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 30 сайлы орта мяктябдя тибб баъысыдыр.

МУСТАФАЙЕВ Елчин Сагиф оьлу
619.750 балла Милли Авиасийа Академийасынын

менеъмент (щава няглиййатында) ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярнефтйаь И.Б.-дя мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

МУРТУЗАЙЕВА Ниэар Няби гызы
620.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Анадолу Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Азярбайъан Дювлят Педогожи Коллеъиндя

мцяллимдир.
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ЯЛИЙЕВ Ъошгун Тофиг оьлу
613.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Абшерон газма ишляри идарясиндя бухар
устасыдыр.

Анасы вяфат едиб.

ЩАЪЫЙЕВ Заур Ибращим оьлу
613.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Эянъя шящяри Низами району 9 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы йейинти сянайеси цзря мцфяттишдир.
Анасы 1 сайлы тибби сящиййя мяркязиндя

лаборантдыр.

ЗЕЙНАЛОВА Эцнел Назим гызы
614.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 246 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГУЛИЙЕВ Язиз Ъябрайыл оьлу
614.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Тикинти вя Шящярин Инкишафы

Департаментиндя тикинтинин тяшкилати идарясинин
ряисидир.

Анасы евдар гадындыр.

ВЯЗИРОВА Шямс Сцлейман гызы
614.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиндя баш

директор мцавинидир.
Анасы 28 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЩЕЙДЯРОВ Щейдяр Габил оьлу
614.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Губадлы районунун сакинидир.

Сумгайыт шящяри 24 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

ЯЛИЙЕВ Щаъы Яли оьлу
614.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Низами району 70 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВ Сярвин Фцзули оьлу
614.750 балла "Гафгаз" Университетинин

мцщяндис игтисадиййаты вя идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Ханлар району 4 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Ханлар район мятбяясинин мцдиридир.

Анасы евдар гадындыр.

МЯЛИКОВ Ялифаьа Аьакиши оьлу
614.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин коммерсийа ихтисасына гябул
олуб.

Нефтчала району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы маьазада сатыъыдыр.

Анасы ишлямир.

РУЗМАНОВ Вцсал Вагиф оьлу
615.000 балла Бакы Дювлят Университети игтисади

нязяриййя ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы ишлямир.

ГАРАЙЕВ Ряшад Акиф оьлу
615.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Гарадаь району 288 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Хязярдянизнефтдонанма" идарясиндя

эями чилинэяридир.
Анасы евдар гадындыр.

ЩАЪЫЙЕВ Елнур Язямят оьлу
615.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 244 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы II груп Чернобыл ялилидир.

Анасы евдар гадындыр.
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ШИРИНОВА Наиля Ширинбала гызы
611.875 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 1 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Боруйайма заводунда

машинистдир.
Анасы евдар гадындыр.

ЯСЭЯРОВ Айдын Исмайыл оьлу
611.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 29 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

РЯЩИМОВ Рювшян Рантик оьлу
612.125 балла Милли Авиасийа Академийасынын

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Язизбяйов району А.С.Макаренко адына

щуманитар фянляр эимназийасынын мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

МУСТАФАЙЕВ Азяр Йагуб оьлу
612.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Масаллы району Чахырлы кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы орта мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.

Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Емин Рафиг оьлу
612.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 285 сайлы орта мяктябдя китабханачыдыр.

АБЫЙЕВ Елман Мигдят оьлу
612.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт бору заводунда чилинэярдир.

Анасы евдар гадындыр.

ЩЯБИБУЛЛАЙЕВ Бяхтийар Сялащяддин
оьлу

612.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына

гябул олуб.
Низами району 129 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасында
досентдир.

Анасы 129 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ТАЬЫЙЕВ Щафиз Рцфят оьлу
613.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Азнефт эеофизика мя'дян дреси"ндя баш
эеологдур.

Анасы евдар гадындыр.

ЕЙЙУБОВ Щафиз Рясул оьлу
613.125 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 39 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт Шящяр Шцшя заводунда

мцщяндисдир.
Анасы евдар гадындыр.

ЪЯФЯРОВ Салещ Маис оьлу
613.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 44 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Цмид" Тибб мяркязиндя баш щякимдир.
Анасы Нясими району 44 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ШАЩБАЗОВ Рцфят Фикрят оьлу
613.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГУРБАНОВ Салещ Валещ оьлу
613.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Масаллы району Бюйцк Хоъавар кянд орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

Тялябя адыныз мцбаряк ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

37II груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр



ЯЛЯКБЯРОВ Сябущи Ящмядаьа оьлу
608.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Исмайыллы району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Исмайыллы шящяр бялядиййясиндя сядр

мцавинидир.
Анасы Исмайыллы шящяр 1 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ХЯЛИЛОВ Руслан Ялякбяр оьлу
608.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 250 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Аьдам район прокурорлуьунда

мцстянтигдир.
Анасы щякимдир.

СЦЛЕЙМАНОВ Намиг Мустафа оьлу
609.375 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Хятаи району 287 сайлы "Зякалар" литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.

Анасы 223 сайлы ушаг баьчасында мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВ Камран Ханлар оьлу
609.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

ЩЯСЯНОВ Анар Владимир оьлу
610.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Бинягяди району 102 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ДИН-дя подполковник, щцгугшцнасдыр.
Анасы Бинягяди району 102 сайлы орта мяктябдя

инэилис дили мцяллимидир.

МЯММЯДОВ Фуад Илщам оьлу
610.000 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 284 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Sement Kading" мцяссисясиндя

мцщяндисдир.
Анасы 284 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЗИЗОВ Мащир Мирзя оьлу
610.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Низами району 32 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АББАСОВ Кянун Ябцлфят оьлу
610.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

СЯМЯДОВ Защир Балаьа оьлу
610.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы дявячилик мцяссисясинин мцдиридир.

Анасы ишлямир.

ЩЯМЗЯЙЕВ Елнур Мащмуд оьлу
610.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Низами району 250 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Эиэийена вя Епидемиолоэийа

мяркязиндя щякимдир.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Язиз Забит оьлу
611.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Хятаи району 287 сайлы "Зякалар" литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы кичик мцяссисядя игтисадчыдыр.
Анасы Назирляр Кабинетиндя референтдир.

ХУРШУДОВ Вцгар Елман оьлу
611.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин коммерсийа ихтисасына гябул
олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ЯЗИЗОВ Емин Язизаьа оьлу
606.750 балла Милли Авиасийа Академийасынын

эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 93 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ДИН ДГ щоспиталында щякимдир.
Анасы ишлямир.

ГУРБАНОВА Эцлнар Камран гызы
606.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 252 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишямир.

ЩЦМБЯТОВ Дадаш Лятиф оьлу
607.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

ШИХЯЛИЙЕВ Роман Аьаиса оьлу
607.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Кцрдямир району Т.Исмайылов адына 1 сайлы
шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Кцрдямир шящяр иъра нцмайяндялийиндя
мцщасибдир.

НАЬЫЙЕВА Эцлнаря Азяр гызы
607.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 63 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Екалоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиндя

эеологдур.
Анасы 34 сайлы мусиги мяктябиндя мцяллимдир.

СЯФЯРОВА Эцнай Фидайят гызы
608.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

ъоьрафийа ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 194 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Дальа-7" кичик мцяссисясинин
директорудур.

Анасы евдар гадындыр.

ГЯДИМОВ Вцсал Исмайыл оьлу
608.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Минэячевир шящяр Тябият-рийазиййат вя
щуманитар елмляр тямайцллц литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы евдар гадындыр.

ГУЛИЙЕВА Щумай Вилайят гызы
608.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Хариъи Ишляр назиридир.

Анасы Нефт Кяшвиййат Бирляшмиш Хястяханасында
щякимдир.

МЕЩРЯЛИЙЕВ Заур Намиг оьлу
608.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Сабунчу району 107 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЗЕЙНАЛОВА Аидя Тапдыг гызы
608.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Нясими району 54 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ТАЩИРОВ Амил Мещман оьлу
608.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Лачын район тящсил шю бясиндя методистдир.

Анасы тибб баъысыдыр.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Лачын районунун сакинидир. Лачын району

37 сайлы шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.

'

АБДУЛЛАЙЕВ Щцсейн Натиг оьлу
608.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 16 сайлы мусиги мяктябиндя мцяллимдир.
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ЩЯСЯНОВ Сян'ан Вякил оьлу
604.750 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин дювлят вя бялядиййя идаряетмяси
ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 252 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетиндя досентдир.
Анасы евдар гадындыр.

АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ Яли Аббас оьлу
605.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Фамил Мющцбяли оьлу
605.000 балла Азярбайъан Дювлят Нефт

Академийасынын инзибати идаряетмя ихтисасына
гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Пярвиз" ширниййат ширкятиндя мцдир
мцавинидир.

Анасы 16 сайлы интернат мяктябиндя кимйа
мцяллимидир.

НАЬЫЙЕВ Турал Янвяр оьлу
605.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Няриманов району 258 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы 258 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

Анасы Азярбайъан Тибб Университетиндя
мцщасибдир.

НЯБИЙЕВ Елшян Исмайыл оьлу
605.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сураханы району 270 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Канализасийа идарясиндя чилинэярдир.

Анасы 23 сайлы поликлиникада кичик тибб баъысыдыр.

МАЩМУДОВ Гурбан Иман оьлу
605.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Яли Байрамлы шящяри 18 сайлы шящяр орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Яли Байрамлы шящяр ТНИ-дя мцщасибдир.

Анасы Яли Байрамлы шящяр 20 сайлы орта
мяктябиндя мцяллимдир.

ЙУСИФОВ Ме'раъ Намаз оьлу
605.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Масаллы району Бядялан кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы вяфат едиб.

МУСАЙЕВ Елшад Йашар оьлу
605.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Гябяля району Нощургышлаг кянд орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы евдар гадындыр.

ЯЛИЙЕВА Кюнцл Фярщад гызы
605.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Игтисад елмляри намизяди, Азярбайъан

Ме'марлыг вя Иншаат Университетиндя досентдир.
Анасы игтисад елмляри намизяди, Азярбайъан

Дювлят Игтисад Университетиндя досентдир.

ЩЦСЕЙНОВ Ъямил Рауф оьлу
606.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади кибернетика ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы психоневроложи диспансердя щякимдир.
Анасы мцщяндисдир.

ЯЛИЙЕВА Илащя Балаоьлан гызы

Ё

606.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин инзибати идаряетмя ихтисасына

гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 21 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы евдар гадындыр.

СЯФЯРЯЛИЙЕВ Зющраб Ъавид оьлу
606.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы Игтисади Инкишаф Назирлийиндя шюбя

мцдиридир.
Анасы Ахундов адына Дювлят китабханасында

шюбя мцдиридир.

ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

40 II груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр

Билик йарышынын юнъцлляри



ГАРАГУЛИЙЕВ Мятин Нийази оьлу
602.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Газах району С.Вурьун адына 2 сайлы шящяр
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Газах району мяркязи хястяханасында
щякимдир.

Анасы Газах району 2 сайлы орта мяктябиндя
мцяиллимдир.

ЯФЯНДИЙЕВ Самир Рамиз оьлу
603.125 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Сумгайыт шящяри 12 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Анасы Синтез Каучук Заводунда апаратчыдыр.

АБАСОВА Билгейис Мирзя гызы
603.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 100 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы щярби тягацдчцдцр.

Анасы ишлямир.

ЩАЪЫГУЛИЙЕВ Фариз Янвяр оьлу
603.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Гусар району 2 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

МЯММЯДОВА Ляман Мяммядщясян гызы
603.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Хятаи району 191 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Фиратпен" фирмасында баш мцщасибдир.

Анасы Республика Ганкючцрмя Стансийасында
щяким-лаборантдыр.

БАЛАШОВ Самир Няби оьлу
603.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Минэячевир филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы бизнесмен, сярбяст тиъарятля мяшьулдур.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ОРУЪОВ Яфган Ващид оьлу
603.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Самух району Йеникянд кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы Эянъя шящяр Эил-Торпаг Комбинатында

баш електрикдир.
Анасы евдар гадындыр.

САДЫГОВ Сябущи Ящяд оьлу
604.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Украйнада фирмада ишляйир.

Анасы ишлямир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Фцзули районунун сакинидир.

Сабунчу району 74 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

АБДУЛЛАЗАДЯ Ниъат Ъаваншир оьлу
604.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Эюйчай району Академик З.Бцнйадов адына 3
сайлы шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.
Анасы Эюйчай район тящсил шюбясиндя

методистдир.

ЯЛИЙЕВА Айтян Ялипянащ гызы
604.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 132 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндя

мя'мурдур.
Анасы тарих мцяллимидир.

ЩЯСЯНОВ Турал Вагиф оьлу
604.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Низами району 289 сайлы орта мяктяб- "Зянэи"
литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Дяниз Лиманында мцщяндисдир.

Анасы 75 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир

ЩЯМЗЯЙЕВ Ъялал Ялямдар оьлу
604.625 балла Азярбайъан Кооперасийа

Институтунун эюмрцк ишинин тяшкили ихтисасына
гябул олуб.

Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндя шю бя

ряисидир.
Анасы евдар гадындыр.

'
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ЪЯФЯРОВ Елшян Ариф оьлу
601.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин коммерсийа ихтисасына гябул
олуб.

Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы БАКЕГаз заводунда сех ряисидир.

Анасы ишлямир.

КАЗЫМОВ Фаил Маил оьлу
601.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Лерик району Нцъц кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

МУСТАФАЙЕВ Заур Байрам оьлу
601.375 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Йасамал району Физика, рийазиййат вя
информатика тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Низами району Верэиляр идарясиндя шю бя

ряисидир.
Анасы евдар гадындыр.

'

АББАСОВ Сеймур Сцлейман оьлу
601.875 балла "Гафгаз" Университетинин

мцщяндис игтисадиййаты вя идаряетмя
ихтисасына гябул олуб.

Эянъя шящяри Кяпяз району 20 сайлы дямирйолу
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эянъя шящяри су кямяри трестиндя сащя
ряисидир.

Анасы Эянъя шящяри 20 сайлы орта мяктябиндя
ибтидаи синифляр цзря директор мцавинидир.

ЩЯСЯНОВ Илгар Рафиг оьлу
601.875 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Газах району Н.Няриманов адына 5 сайлы шящяр
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы автоняглиййатда ъилалайыъыдыр.
Анасы евдар гадындыр.

ТАЬЫЙЕВ Якбяр Мащир оьлу
602.000 балла Нахчыван Дювлят Университетинин

цмуми игтисадиййат ихтисасына гябул олуб.
Нахчыван шящяри Я.Султанлы адына 10 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нахчыван МР Верэиляр Назирлийиндя
сцрцъцдцр.

Анасы евдар гадындыр.

МУСАЙЕВ Анар Зющраб оьлу
602.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб. Бинягяди району 144 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Бинягяди району 144 сайлы орта мяктябдя

рус дили вя ядябиййат мцяллимидир.

МУРАДОВ Мурад Ялихан оьлу
602.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

игтисади нязяриййя ихтисасына гябул олуб.
Балакян району Техники щуманитар тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Балакян району ушаг хястяханасында

щякимдир.

МЯММЯДОВА Лейла Ряъяб гызы
602.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин игтисадиййатын щцгуги
тянзимлянмяси ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 193 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Щидрометереолоэийа" идарясиндя

мцщяндис-синоптикдир.
Анасы евдар гадындыр.

МУРАДОВА Самиря Замин гызы
602.500 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин коммерсийа ихтисасына гябул
олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 11 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 116 сайлы почтда почталйондур.

ЯЛИЙЕВ Фцзули Мещди оьлу
602.500 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын менеъмент ихтисасына гябул

олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Билясувар району Аранлы кянд орта
мяктябинин директорудур.

Анасы Билясувар району Аранлы кянд орта мяктябиндя мцяллимдир.

ШАЩКЯРЯМОВ Самир Осман оьлу
602.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин дювлят вя бялядиййя идаряетмяси
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 31 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ГУЛИЙЕВ Ислам Елдар оьлу
687.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Нураня Мцбариз гызы
682.000 балла Азярбайъан Дилляр

Университетинин бейнялхалг мцнасибятляр
(инэилис дили базасында) ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 13 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы мянзил истисмар щиссясинин ряисидир.

Анасы ишлямир.

ШИРВАНЗАДЯ Ламийя Намиг гызы
691.500 балла Бакы Довлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында олан

Зянэилан районунун сакинидир.
Йасамал району 15 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 1 сайлы Сумгайыт шящяр хястяханасында
щякимдир.

Анасы Сумгайыт шящяр тя ъили йардым стансийасында
щякимдир.

'

ДЯМИРОВ Орхан Новруз оьлу
684.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 207 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 202 сайлы орта мяктябин директорудур.
Анасы 207 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЩАЪЫЙЕВ Турал Хейбяр оьлу
681.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 25 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Суперфосфат заводунда сех ряисидир.
Анасы вяфат едиб.

ЗЦЛФЦГАРОВ Цлви Вагиф оьлу
691.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Нахчыван Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Коланы кянд орта мяктябиндя кимйа-

биолоэийа мцяллимидир.
Анасы Коланы кянд орта мяктябиндя Азярбайъан

дили вя ядябиййаты мцяллимидир.

III ГРУП ЦЗРЯ ЯН ЙЦКСЯК
НЯТИЪЯ ЭЮСТЯРМИШ АБИТУРИЙЕНТЛЯР

ЩЦСЕЙНОВ Анар Сямяндяр оьлу
600.625 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 36 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцщяндисдир.

Анасы Сумгайыт Дювлят Университетиндя
мцяллимдир.

ТАЩИРОВА Эцнай Рауф гызы
600.125 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Низами району 242 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы нефт сянайесиндя тящлцкясизлик техникасы

цзря мцщяндисдир.
Анасы "Хидмят-иш" щямкарлар иттифагы

федерасийасынын витсе-президентидир.

ПАШАЙЕВ Алтай Танрыверди оьлу
600.250 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин цмуми игтисадиййат ихтисасына
гябул олуб.

Бинягяди району 30 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы

Игтисадиййат Институтунда шю'бя мцдиридир.
Анасы 36 сайлы орта мяктябдя ъоьрафийа

мцяллимидир.

ЯЩЯДОВА Нураня Фяхряддин гызы
600.000 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин мцщяндис игтисадиййаты вя
идаряетмя ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району С.Бящлулзадя адына хариъи дилляр
тямайцллц эимназийанын мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Дянизнефтгаз" няшриййат-полиграфийа

мяркязиндя мцщяндис механикдир.
Анасы Азярбайъан елми тядгигат нефт

машынгайырма институтунда мцщяндис
конструктордур.
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ЗАЩИРОВА Вцсаля Ибращим гызы
670.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб
Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Хырдалан Хяз АТСЪ 6-ъы сащянин ряисидир.

АСЛАНОВ Турал Чинэиз оьлу
670.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Анадолу Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Республикасы Дювлят Телерадио

Верилишляри Ширкяти ичтимаи-сийаси верилишляр
редаксийасынын баш редакторунун мцавинидир.

Анасы евдар гадындыр.

АЬАКИШИЙЕВ Сярхан Тещмур оьлу
671.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Шяки району Киш кянд 6 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Ниэар Фирдовси гызы
671.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 220 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы «АБУ Петрол»да нювбя ряисидир.
Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВ Рамил Рамиз оьлу
673.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Губа филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Губа району Гонагкянд гясябясиндя иъра
нцмайяндяси ишляйир.

Анасы Гонагкянд орта мяктябиндя биолоэийа
мцяллимидир.

ГЯЩРЯМАНОВ Турал Расим оьлу
674.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 43 сайлы орта мяктябин

(литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы республика нцвя магнит резонанс
мяркязинин директорудур.

Анасы 7 сайлы гадын мяслящятханасынын
эинекологудур.

МЕЩРАЛИЙЕВ Шамхал Байрам оьлу
674.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Низами району Н.Щцсейнов адына

38 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Анасы Эянъя шящяр 3 сайлы поликлиникада щякимдир.

КЯНЭЯРЛИ Исмайыл Илщам оьлу
675.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 27 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Азяркимйа" дювлят ширкятиндя перспектив
инкишаф шюбясинин мцдиридир.

Анасы Сумгайыт шящяри 27 сайлы орта мяктябиндя
рийазиййат мцяллимидир.

МЯММЯДОВА Фяридя Мящяммядяли гызы
677.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 61 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы тясяррцфат маллары маьазасынын мцдиридир.
Анасы евдар гадындыр.

МУСТАФАЙЕВ Асиф Ясэяр оьлу
678.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри Ашаьы Лайысгы кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Лейла Рауф гызы
677.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиндя шю'бя
мцдцринин мцавинидир.

Анасы щякимдир.

ГАРАЙЕВА Айэцл Шакир гызы
676.250 балла Азярбайъан Дилляр

Университетинин дилшцнаслыг ихтисасына гябул
олуб.

Сумгайыт шящяри
"Исте'дад" литсейинин (щуманитар вя тябият-

рийазиййат тямайцллц) мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы евдар гадындыр.
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БАХШЯЛИЙЕВА Фирузя Чинэиз гызы
666.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 269 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы 4 сайлы хястяханада ъярращдыр.

Анасы 6 сайлы поликлиникада сащя щякимидир.

ЯЛЯКБЯРОВ Турал Мещман оьлу
666.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 70 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 70 сайлы мяктябдя мцяллимдир.

ЯСЭЯРОВА Шящла Шащин гызы
667.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 59 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

МАЩМУДОВ Сябущи Шащин оьлу
667.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 4 сайлы Бакы пешя литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 1 сайлы дямирйол хястяханасында сцрцъцлцк
комиссийасынын сядридир.

Анасы ишлямир.

АБДУЛЛАЙЕВ Йусиф Огтай оьлу
667.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 144 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 9 сайлы тя чили тибби йардым стансийасынын
кардиологудур.

Анасы Дямирйол стансийасынын вирусологудур.

'

ЯСЭЯРОВ Тящмин Елдар оьлу
668.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 25 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
инзибаты вя щярби ганунвериъилик шю бясинин бюйцк

мяслящятчиси, щцгугшунасдыр.
Анасы Сумгайыт шящяри 26 сайлы орта мяктябиндя

рийазиййат

'

мцяллимидир.

ВЯЛИЙЕВА Хяйаля Ъащанэир гызы
668.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Мещдиабад гясябя 1 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ВЯЛИЙЕВ Елнур Сийащят оьлу
668.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 281 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт Газ Чыхартма идарясиндя ишляйир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВА Назиля Щябиб гызы
669.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 99 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Малиййя Назирлийи Баш Нязарят Тяфтиш
Идарясиндя нязарятчи-мцфяттишдир.

Анасы ишлямир.

ГАФАРОВ Вцгар Фариз оьлу
669.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дювлят Нефт Академийасынын досентидир.
Анасы Аэъийяр хястяликляри институтунун щяким-

рентэенологудур.

ШАЩВЕРДИЙЕВА Эцлнар Вагиф гызы
670.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 250 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ХАЛЫГОВА Тураня Халыг гызы
666.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Исмайыллы району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Абшерон Реэионал Сящмдар Су
Ъямиййятиндя идаря мцдиридир.

Анасы щякимдир.
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ГАСЫМОВ Мяммяд Вагиф оьлу
662.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 37 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы тякрарялван металлурэийа
мцяссисясинин мцдиридир.

Анасы Сумгайыт шящяри 37 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ИСАЙЕВА Ниэар Вагиф гызы
662.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 246 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Сумгайыт Парча А.Т.С.Ъ.»нин сядридир.
Анасы ишлямир.

НАДИРОВА Ламийя Яли гызы
661.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя(алман дили) ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте'дад"

литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 1 сайлы Сумгайыт шящяр доьум евиндя

ишляйир.

(щуманитар вя тябият-
рийазиййат тямайцллц)

ГАРАЙЕВ Емил Магсуд оьлу
660.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Анадолу Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы автомобил мцщяндисидир.

Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВ Иса Муса оьлу
663.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 78 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 2-ъи груп Гарабаь ялилидир, тягацдчцдцр.
Анасы Сабунчу району 78 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

МИРЗЯЗАДЯ Нярмин Исмайыл гызы
662.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 12 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Вякилляр коллеэийасынын цзвцдцр.
Анасы Милли Елмляр Академийасы Агрокимйа

Институтунун баш елми ишчисидир.

ИБРАЩИМОВ Язимаьа Фяхряддин оьлу
661.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы 35 сайлы пешя мяктябиндя мцяллимдир.

Анасы 1 сайлы мусиги мяктябиндя мцяллимдир.

ИБАДУЛЛАЙЕВ Емин Фаиг оьлу
661.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Минэячевир филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Минэячевир шящяр мяркязи хястяханасында
щякимдир.

Анасы доьум евинин щякимидир.

ЪАВАДОВ Емил Еййуб оьлу
663.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 111 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Республика клиники хястяханасында
ъярращдыр.

Анасы ишлямир.

ШЦКЦРОВ Елнур Мирзя оьлу
665.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейинин Минэячевир филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АББАСОВА Ря'на Арзуман гызы
665.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 13 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Абшерон Реэионал Сящмдар Су
Ъямиййятиндя идаря мцдиридир.

Анасы Республика Клиники хястяханасында
щякимдир.

ГУРБАНОВ Елвин Фяхряддин оьлу
666.250 балла Полис Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 17 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ГУЛИЙЕВА Цлвиййя Нясими гызы
658.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 2 сайлы дямирйолу орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Дювлят Дямирйолу Идарясиндя

мцщяндисдир.
Анасы 299 сайлы мяктябдя мцяллимдир.

ДУШТУРОВА Тяраня Зийадхан гызы
656.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Низами району 238 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 229 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯСЭЯРОВА Бянювшя Аллащверди гызы
655.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 47 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эянълик тикинти кооперативинин сядридир.
Анасы мцяллимдир.

ГУЛИЙЕВА Рящимя Камал гызы
655.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 142 сайлы орта мяктябдя рус дили

мцяллимидир.

МЯММЯДОВ Кянан Камил оьлу
660.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 158 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Абшерон Район Полис Шю бяси йол полиси
бюлмясинин автомобил мцффяттишидир.

Анасы ишлямир.

'

ДАШДЯМИРОВ Рамиз Маил оьлу
660.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Н. Няриманов району полис идарясиндя
ишляйир.

Анасы Хырдалан гясябяси 2 сайлы орта мяктябдя
физика мцяллимидир.

ЯШРЯФЗАДЯ Елвин Цлфят оьлу
658.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.

Губадлы району Надир Яршадлы адына Дондарлы
кянд орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Гум адасы Нефт-Газ Чыхарма Идарясиндя баш

устадыр.
Анасы ишлямир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында олан
Губадлы районунун сакинидир.

МЯРДИЙЕВ Фуад Мящарят оьлу
656.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт Юзял Тцрк Литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВА Эцнел Йасяр гызы
655.625 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Нярминя Самир гызы
659.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 43 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы ПГС-дя лаборантдыр.

СЯМЯДОВ Ряван Тощид оьлу
660.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Я.Ващид адына Масазыр кянд

орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Хырдалан ушаг мусиги мяктябиндя солфеъио

мцяллимидир.

МУХТАРОВ Камран Нцсрят оьлу
660.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы тягацдчцдцр.

Анасы ишлямир.

Сумгайыт шящяри "Исте'дад" (щуманитар вя тябият-
рийазиййат тямайцллц) литсейинин мя'зунудур.
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ГУРБАНОВА Эцнел Илтимас гызы
652.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 58 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Курорт Сящмдар ъямиййятинин мцщасибидир,
Анасы 3 сайлы чюряк заводунун лаборантыдыр.

ВЯЛИЙЕВА Эцнел Низами гызы
651.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 99 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы 6 сайлы хястяхананын ъярращиййя шю бясинин
мцдиридир.

Анасы 3 сайлы поликлиниканын кардиолог щякимидир.

'

МУСТАФАЙЕВА Самиря Мащмуд гызы
651.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 238 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "БП Амоко мцщяндис
игтисадчыдыр.

Анасы мянзил истисмар идарясинин баш
мцщасибидир.

" ширкятиндя

ЯЩМЯДОВ Тоьрул Рювшян оьлу
648.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 164 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Климат" конструктор бцросунда баш
конструктордур.

Анасы "Саьламлыг зонасы" поликлиникасында баш
щякимин мцавинидир.

БЯДЯЛОВ Васиф Вагиф оьлу
653.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району 4 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы фермердир.
Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВА Мещин Ъябрайыл гызы
655.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында олан
Фцзули районунун сакинидир.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы ишлямир.

ЯСЭЯРОВА Лейла Сяйавуш гызы
651.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 64 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Худафярин» шадлыг евинин мцдиридир.
Анасы евдар гадындыр.

МЯММЯДЛИ Сеймур Пярвиз оьлу
651.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Исмайыллы району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

БЯБИРОВ Емин Илйас оьлу
648.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 129 орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Хязярдяниз Гяза хидмяти вя Дальыъ идаряси
кадрлар шю'бясинин мцдиридир.

Анасы ишлямир.

сайлы

ЯЩМЯДОВ Емил Тофиг оьлу
653.375 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы тиъарятля мяшьулдур.

Анасы ишлямир.

НЯБИЙЕВА Ламийя Ямращ гызы
654.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 31 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 26 сайлы ушаг баьчасынын тярбийячисидир.

РЗАЙЕВ Руслан Назим оьлу
655.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 281 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Щювсан гясябяси тя'ъили тибби йардым
стансийасында щякимдир.

Анасы ишлямир.
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ЗЯКЯРИЙЙЯЙЕВ Рювзят Намизяд оьлу
647.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Шяки району Кичик Дящня кянд 2 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Шяки Педагожи Техникумунда мцяллимдир.
Анасы Шяки району Кичик Дящня кянд 1 сайлы орта

мяктябиндя мцяллимдир.

НИФТИЙЕВ Яфган Ислам оьлу
647.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Аьдаш филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Исмайыллы району 3 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ГОЪАЙЕВ Емзар Елдар оьлу
647.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 279 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЗЯКЯРИЙЙЯЙЕВА Зцбейдя Сющбят гызы
646.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 290 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы хариъи дилляр тямайцллц эимназийада

мцяллимдир.

РЦСТЯМОВА Гямяр Бцнйами гызы
648.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Хятаи район прокурорлуьунун
мцстянтигидир.

Анасы Мядяниййят вя Инъясянят Университетиндя
мцяллимдир.

ГУЛАМОВ Щцсейн Намиг оьлу
648.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы «Автомобилчи» ъямиййятиндя диспетчердир.

Анасы орта мяктябдя мусиги мцяллимидир.

ИСМАЙЫЛОВА Сяадят Исмайыл гызы
647.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 244 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АЛЛАЩЙАРОВА Нярмин Камил гызы
647.375 балла Азярбайъан Дилляр

Университетинин реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-
инэилис дили) ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы тарих елмляри намизядидир.
Анасы тарих елмляри намизядидир.

ГЯДИМАЛЫЙЕВА Вцсаля Салещ гызы
647.125 балла Азярбайъан Дилляр

Университетинин тяръцмя(алман дили)ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 15 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сумгайыт шящяр 23 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.
Анасы ишлямир.

АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА Камаля Камал гызы
648.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Мящкямя Експертиза Институтунун директор
мцавинидир.

Анасы Щ.З. Таьыйев адына яйириъи комбинатында
мцщасибдир.

ГАСЫМОВ Шамил Щцммят оьлу
648.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри тябият-рийазиййат вя

щуманитар елмляр тямайцллц литсейин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы «Азяркабел» заводунун тяъщизат шю бясинин

ряисидир.
Анасы ишлямир.

'

МЯММЯДОВ Ряшад Азад оьлу
648.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Яли Байрамлы Н.Гулийев адына 9 шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Яли Байрамлы шящяр газ идарясиндя
чилинэярдир.

Анасы евдар гадындыр.

сайлы
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ШЯРИФОВА Вяфа Рамиз гызы
645.625 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 191 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

СЕЙИДОВ Чинэиз Шамил оьлу
645.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району С.Бящлулзадя адына хариъи дилляр

тямайцллц эимназийасынын мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы ишлямир.

ЩЕЙДЯРОВ Рамил Малик оьлу
644.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Губа филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Щ.З. Таьыйев адына гясябядя йерляшян щярби
щиссядя капитан рцтбясиндя чалышыр, щярбчидир.

Анасы ишлямир.

НАМАЗОВ Турал Тапдыг оьлу
643.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Хырдалан гясябя 3 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы шяраб заводунда мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

2 сайлы

ГАФАРОВ Вцсал Аббас оьлу
645.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Карван-л" фирмасынын техники
директорудур.

Анасы Мещдиабад гясябясиндя 1 сайлы мяктябдя
мцяллимдир.

ТАЬЫЙЕВА Нярэиз Назим гызы
646.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 66 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы шящяр прокурорлуьунун ишчисидир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВ Фярщад Шащмар оьлу
645.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 167 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы щцгугшцнасдыр.
Анасы филологдур.

ШИРИНОВА Тяраня Тарйел гызы
644.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 17 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Мяркязи Почт Идарясинин мцщяндисидир.

Анасы «Санбал» мцяссисясиндя игтисадчыдыр.

АБДУЛЛАЙЕВА Мя'сумя Абдулла гызы
644.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Салйан району 2 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы Салйан шящяриндя Низами адына 2 сайлы

мяктябдя мцяллимдир.

ШЫХЛЫ Сямяд Шыхы оьлу
645.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Емил 15» фирмасынын директорудур.
Анасы ишлямир.

«

ПАШАЙЕВ Аллащверди Октай оьлу
645.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында олан

Кялбяъяр районунун сакинидир.
Кялбяъяр району 28 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 23 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

БАБАЙЕВ Айдын Ващид оьлу
646.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 23 сайлы тикинти идарясинин ряисидир.
Анасы ишлямир.
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МИРЗЯЙЕВА Нярмин Рцфят гызы
642.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 244 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы биолоэийа елмляри намизядидир, Азярбайъан
Елми Тядгигат Якинчилик Институтунда елми

ишчидир.
Анасы физика-рийазиййат елмляри намизядидир,

БДУ-да мцяллимдир.

ИБАДОВ Орхан Йашар оьлу
641.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 171 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Рабитя Назирлийиндя щцгугшцнасдыр.
Анасы ишлямир.

ХАНКИШИЙЕВ Мещман Низами оьлу
640.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 1 сайлы инэилис дили тямайцллц

дямирйолу мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы щцгугшцнасдыр.
Анасы мцяллимдир.

РЗАЙЕВА Ханым Асиф гызы
640.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 163 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Ряссамлыг Академийасынын досентидир.
Анасы 163 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

АББАСОВ Елхан Фамил оьлу
642.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Исмайыллы району 2 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Азярбайъан» гязетинин мцхбиридир.
Анасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын

баш елми ишчисидир.

РЗАЙЕВА Ря'на Фярман гызы
643.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 47 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Хачмаз район прокурорлуьунда прокурор-
криминалистдир.
Анасы ишлямир.

БУДАГОВ Ъейщун Фярман оьлу
641.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 80 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы щярби поликлиникада тибб баъысыдыр.

МЯММЯДОВА Рубабя Мяммядбаьыр гызы
641.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Анадолу Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Президент Апаратынын йемякханасында

истещсалат мцдиридир.
Анасы ишлямир.

ЯБДЦРЯЩИМОВ Емил Ряшид оьлу
640.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Шяки району Орта Зяйзид 2 сайлы орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Шяки району Орта Зяйзид мяктябиндя

мцяллимдир.

АББАСОВ Самир Рафиг оьлу
642.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 281 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эянъ Тамашачылар Театрынын актйорудур.
Анасы Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя

Инъясянят Университетинин баш мцяллимидир.

АДЫЭЮЗЯЛОВА Нязрин Надир гызы
642.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 144 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы 5 сайлы сосиал мянзил тикинти трестинин

ряисидир.
Анасы Бинягяди району 157 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

НЯЪЯФОВ Габил Щясян оьлу
643.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин

(еколожи литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы техники коммерсийа мяркязиндя мцщяндис-
програмчыдыр.

Анасы тящсил алан эянълярин бядии йарадыъылыг
евинин методистидир.
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СЕВДИМАЛЫ Фирузя Йусиф гызы
637.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт Газ Лайищя Институтунда лабораторийа
мцдиридир.

Анасы Абшерон мяркязи поликлиникасынын
щякимидир.

КЯРИМОВ Илкин Мяхсуд оьлу
639.250 Азярбайъан Республикасы Президенти

йанында Дювлят Идарячилик Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 266 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Игтисади Инкишаф Назирлийиндя ишляйир.

Анасы 266 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

РЯЩИМОВ Гафур Сяфтяр оьлу
638.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азпетрол фирмасында мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Бяхтийар Сяхавят оьлу
637.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 43 сайлы орта мяктябин

(литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы фирма директорудур.

РЯЩИМОВ Ниъат Ингилаб оьлу
639.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 265 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВА Изафя Закир гызы
639.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 232 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы евдар гадындыр.

ТАНРЫВЕРДИЙЕВ Ряшад Язизхан оьлу
638.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 271 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы АДПУ-да филолоэийа елмляри доктору,
профессордур.

Анасы - 271 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ПАШАЙЕВА Кямаля Маариф гызы
637.625 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Сабунчу району

72 сайлы орта мяктябин (литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы Машынгайырма заводунун баш
мцщяндисидир.

Анасы 3 сайлы клиники хястяхананын щякимидир.

ГУЛИЙЕВА Лаля Ариф гызы
637.500 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району 153 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Мцдафия Назирлийи ЩЩГ вя ЩЩМГ
йаньындан мцщафизя хидмяти ряисидир.

Анасы ишлямир.

АБДУЛЛАЙЕВА Эцнай Низами гызы
639.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 270 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Дяниз Газма Ишляр Идарясиндя електрикдир.

Анасы Дяниз Газма Ишляр Идарясиндя мцщасибдир.

САЛАМОВА Пярваня Язиз гызы
639.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри тябият-рийазиййат вя

щуманитар елмляр тямайцллц литсейин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ФЯРЩАДОВ Шющрят Щцммят оьлу
640.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 30 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сумгайыт шящяр мяркязи почтунда ишляйир.
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КАЗЫМОВ Мещди Гуламяли оьлу
636.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы ишлямир.

ПАДАРОВА Хатиря Айдын гызы
635.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Балакян району техники щуманитар тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Балакян район верэи мцфяттишлийиндя
мцфяттишдир.

Анасы евдар гадындыр.

ФЯРЯЪОВА Мещрибан Фамил гызы
635.625 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (алман дили) ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 15 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы Сумгайыт шящяр М.Фцзули адына 15 сайлы

орта мяктябдя мцяллимдир.

МЯММЯДОВА Земфира Ящмяд гызы
635.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 204 сайлы орта мяктябин

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

мя'зунудур.

ЯЛИЙЕВА Ряваня Ялякбяр гызы
637.125 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Сабунчу району 113 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы фящляси заводунун ряисидир.
Анасы 230 сайлы ушаг баьчасынын тибб баъысыдыр.

ГОЪАЙЕВА Айэцн Шямси гызы
637.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Саатлы району Ъ.Ъаббарлы адына 3 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

НЯСИРЛИ Нурлана Нясирулла гызы
636.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Нахчыван шящяри А.Шадлински адына 12 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Нахчыван Дювлят Университетинин

досентидир.
Анасы Нахчыван шящяр 12 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

НЯБИЙЕВ Нясиб Хягани оьлу
635.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району 176 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы щярби тягацдчцдцр.
Анасы щякимдир.

МЯММЯДОВА Пцстя Эцлоьлан гызы
635.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефтчала району Майаг кяндиндя
мцяллимдир.

Анасы 1 сайлы орта мяктябдяНефтчала району

ЯСЭЯРОВ Щцсейн Вилайят оьлу
636.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри 15 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы щякимдир.

ГАРАЙЕВ Сащиб Щцсейн оьлу
637.125 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Бабяк району Эярмячатаг кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Низами районундакы 12 сайлы орта

мяктябдя мцяллимдир.

ЯЩМЯДОВ Йунис Бякир оьлу
637.500 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Хятаи району 260 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 66 сайлы мянзил истисмар сащясиндя паспорт

гейдиййатчысыдыр.

Тялябя адыныз мцбаряк ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

53III груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр



ОСМАНЛЫ Фаиг Йунис оьлу
634.375 балла Полис Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сабунчу район 86 сайлы Мянзил Истисмар

Сащясинин ряисидир.
Анасы Бакы Компцтер Коллеъиндя мцяллимдир.

ПАШАЙЕВ Елман Телман оьлу
633.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг

ихтисасына гябул олуб.
Губа району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы тиъарятля мяшьулдур.
Анасы ишлямир.

ПИРЯЛИЙЕВА Эцнай Сяхавят гызы
632.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Абшерон району А.Мцзяффяров адына Сарай
гясябя 2 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Сарай гясябя 1 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.
Анасы Сарай гясябя 2 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ЯЩМЯДОВА Йеэаня Ханлар гызы
632.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Гах району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ресторанда ишляйир.
Анасы мяктябдя мцяллимдир.

АББАСОВ Щямид Малик оьлу
634.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Сентрал" тя'ъили йардым стансийасынын
щякимидир.

Анасы Мяликов адына хястяханада щякимдир.

БАБАЙЕВ Садиг Фирдовси оьлу
634.375 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Кяпяз району 22 сайлы дямирйолу

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Технолоэийа Университетиндя
мцяллимдир.

Анасы мцяллимдир.

СУЛТАНОВА Мещрибан Сцбщан гызы
634.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 187 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы Нефтайырма заводунда ишляйир.

Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВ Надир Щейдяр оьлу
633.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 132 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Республикасы Щярби
Прокурорлуьунда щцгугшцнасдыр.

Анасы Тибб Техникумунда мцяллимдыр.

АХУНДОВА Эцнай Тяйар гызы
632.500 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг

ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Кяпяз району 43 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы мцяллимдир.

НУРУЛЛАЙЕВА Мещрибан Щябулла гызы
634.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 278 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Республикасы Милли ЕА-нын

М.Ф.Наьыйев адына КТНП институтунда баш елми
ишчидир.

Анасы Сураханы району 278 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

МЯММЯДОВА Рухсаря Илйас гызы
634.375 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте'дад"литсейинин (щуманитар

вя тябият-рийазиййат тямайцллц) мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сумгайыт шящяри 1 сайлы интернат

мяктябиндя баш мцщасибдир.

ГУЛИЙЕВА Лаля Фяхряддин гызы
634.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 23 сайлы орта мяктябин

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы маьазада ишляйир.

Анасы ушаг щякимидир.

мя'зунудур.
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КЯРЯМОВ Фариз Щеййят оьлу
630.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа

ихтисасына гябул олуб.
Товуз районуЙ.Садыгов адына Бозалганлы кянд

орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы Товуз районунда Бозалганлы кянд орта

мяктябиндя мцяллимдир.

МЯММЯДОВА Зийафят Мяммяд гызы
630.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 19 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВ Фярид Елман оьлу
630.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг

ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Минэячевир филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Кцрдямир районунда мящкямя тибб
експертидир.

Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВ Ниъат Фаиг оьлу
629.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Низами району М.Мцшфиг адына 14

сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эянъя шящяр Нарколожи диспансериндя
щякимдир.

Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВА Афаг Айят гызы
630.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Яли Байрамлы шящяри 16 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы евдар гадындыр.

ГАСЫМОВ Сябущи Камран оьлу
631.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Эядябяй району Чалбурун кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы мяктябдя мцяллимдир.

МЯСИМОВ Емил Адил оьлу
630.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дювлят Радиотезликляр идарясиндя шю'бя
мцдиридир.

Анасы 263 сайлы мяктябдя мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВА Айтян Зийатхан гызы
630.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (испан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы 8 сайлы ушаг поликлиникасында тибб баъысыдыр.

ИБРАЩИМОВА Айтян Елшад гызы
629.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 164 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Азяриенержи» мцяссисясиндя енерэетикдир.
Анасы експерт-хятшцнас криминалистика

институтунун щцгугшцнасыдыр.

ИСМАЙЫЛОВА Хяйаля Ейваз гызы
630.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы тяърцбя истещсалат бирлийиндя мцщяндисдир.
Анасы 11 сайлы поликлиникада щякимдир.

ЯЛИЙЕВА Эцнел Вагиф гызы
631.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 254 сайлы орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт Ширкятиндя сцрцъцдцр.
Анасы "Сопсан" фирмасында мцщасибдир.

АББАСОВА Хяйаля Щясян гызы
631.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы МУМ-да сатыъыдыр.
Анасы ишлямир.
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АЬАЗАДЯ Ряшад Фирудин оьлу
627.625 балла Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району С.Бящлулзадя адына хариъи

дилляр тямайцллц эимназийанын мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы АзярТаъ-да тяръцмячидир.
Анасы Азяр-Сыьорта аэентлийинин баш мцщасибидир.

ЯЛИЙЕВА Айэцн Телман гызы
627.375 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында

олан Фцзули районунун сакинидир.
Фцзули району 48 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы тя'ъили тибби йардым стансийасында щякимдир.
Анасы Фцзули району мяркязи хястяханасында

щякимдир.

ЯЛИЙЕВА Сябиня Хагани гызы
627.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (испан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 146 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Хязяр Дяниз Эямичилик Идарясиндя

мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ГАРАЙЕВ Бякир Галиб оьлу
626.875 балла Полис Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Аьдаш филиалынын
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Аьдаш район Полис Шю бясиндя хидмят цзря

ряис мцавинидир.
Анасы Аьдаш район 3 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

'

ИСМАЙЫЛОВ Елмир Акиф оьлу
628.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 70 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

РЗАЙЕВА Шябням Тарверди гызы
629.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр (инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 116 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Закфедерасийа заводунда баш устадыр.
Анасы Хятаи району 116 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ЩЯСЯНОВ Натиг Надир оьлу
627.500 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Минэячевир филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Анасы Бярдя району тикинти идарясинин
мцщасибидир.

МЯММЯДОВА Хураман Сярщяд гызы
627.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Абшерон району Хырдалан гясябя 1 сайлы орта
мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы су идарясиндя мцщасибдир.

Анасы ишлямир.

ЪАББАРОВ Фярид Паша оьлу
626.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 176 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 5 сайлы хястяханада щякимдир.
Анасы рущи-ясяб диспансериндя щякимдир.

МЯММЯДОВ Гошгар Автандил оьлу
628.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Губа району Пцстягасым кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Губа району Пцстягасым кянд орта

мяктябиндя мцяллимдир.

МИРЗЯЙЕВ Садиг Рафиг оьлу
629.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Исмайыллы району Талыстан кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Исмайыллы району Талыстан кянд орта

мяктябиндя мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Пярвиз Мящяддин оьлу
629.375 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Сабунчу району 72 сайлы орта мяктяб - литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ЩЯШИМОВ Щаъыбала Абдул оьлу
625.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 29 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт мусиги техникумунда цмуми
шю бянин мцдиридир.

Анасы Сумгайыт Дювлят Университетинин
досентидир.

'

ЪАЛАЛОВА Нярминя Тофиг гызы
624.750 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри тябият елмляри тямайцллц

эимназийанын мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ТКГ-нин баш мцщяндисидир.
Анасы мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВ Фуад Асиф оьлу
624.375 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 238 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯШРЯФЗАДЯ Кюнцл Цлфят гызы
624.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында

олан Губадлы районунун сакинидир.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Гум адасы Нефт-Газ Чыхарма Идарясиндя
баш устадыр.

Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВА Эцлнар Ряфаил гызы
625.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы тягацдчцдцр.

Анасы ишлямир.

РЯЩИМЛИ Вяфа Казым гызы
626.250 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 1 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Сейщун Ариф оьлу
625.125 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Нефтчала район интернат мяктябиндя физика

мцяллимидир.

МАЩМУДОВА Эцлнур Елбрус гызы
624.500 балла Нахчыван Дювлят Университетинин

хариъи дил (инэилис дили) ихтисасына гябул олуб.
Нахчыван шящяри Н.Туси адына 9 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.

МЯММЯДОВА Эцнай Ялзамин гызы
624.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 115 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азяренержи СЪ истещсалат-тя'мир
мцяссисясинин директор мцавинидир.

Анасы компцтер техникидир.

ХЯЛИЛОВА Эцлнур Нийаз гызы
625.375 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Уъар району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Уъар район бялядиййясинин сядридир.

Анасы Уъар району мусиги мяктябиндя
мцяллимдир.

МЯММЯДОВА Ряваня Ващид гызы
626.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 290 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бинягяди району 6-ъы полис бюлмясиндя сащя
мцвяккилидир.

Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Цлвиййя Зцлфцгар гызы
625.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Шямкир району Я.Ъямил адына Зяйям гясябя орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишыг идарясиндя сащя ряисидир.
Анасы 1 сайлы Зяйям кянд мяктябиндя

мцяллимдир.
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ГУЛИЙЕВ Елчин Вяли оьлу
622.500 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Зянэилан Район Иъра Щакимиййятинин

башчысыдыр.
Анасы ишлямир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Зянэилан районунун сакинидир.

Бакы Юзял Тцрк Литсейи Аьдаш филиалынын
мя'зунудур.

НАМАЗОВА Айнуря Гурбаняли гызы
622.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинын

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Низами району 238 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Дювлят Эеологийа вя Минерал Ещтийатлар

Комитясиндя мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ДЯМИРЧИЙЕВ Елмир Видади оьлу
621.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 202 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 202 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

НОВРУЗОВ Дцнйамин Мяммядяли оьлу
621.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 9 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы БДУ-нун тцрколоэийа кафедрасынын
досентидир.

Анасы ишлямир.

ЯМИРОВА Цлвиййя Надир гызы
622.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 94 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 94 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ГУРБАНОВА Айэцн Фярман гызы
623.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 220 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ЩЯМИДОВА Айтян Рамиз гызы
622.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 48 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы Дювлят Университетиндя мцяллимдир.
Анасы 269 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЩМЯДОВ Фариз Шющрят оьлу
621.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Бярдя 1 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бярдя району ушаг хястяханасында

ъярращдыр.
Анасы Бярдя району ушаг хястяханасында

щякимдир.

шящяр

МЯММЯДОВА Эцлнар Исмайыл гызы
621.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы БДУ-нун тцрк вя гафгаз халглары
кафедрасынын профессорудур.

Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВА Сякиня Шаиг гызы
622.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы МЕА Зоолоэийа Институтунда ишляйир,
биолоэийа елмляри доктору, профессордур.

Анасы Бакы Дювлят Университетиндя тарих
мцяллимидир, елмляр намизядидир.

ШЦКЦРОВ Рауф Ъащид оьлу
623.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сумгайыт шящяри 28 сайлы мяктябдя директор

мцавинидир.

ИСМАЙЫЛОВА Симузяр Исмайыл гызы
623.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Иншаат Мцщяндисляри Университетинин
досентидир.

Анасы 1 сайлы диспансерин щякимидир.
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НЯЗЯРОВ Емин Язим оьлу
619.875 балла Бакы Славйан Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 261 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 3 сайлы тя'мир-тикинти идарясинин ряисидир.
Анасы ишлямир.

РЯЩИМОВ Фуад Шамирзя оьлу
620.000 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 57 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярнефтйанаъаг заводунда баш иш
иърачысыдыр.

Анасы евдар гадындыр.

ЙУСИФОВ Ряшад Мирфазил оьлу
619.875 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сумгайыт техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейдя мцяллимдир.

НУРЯЛИЙЕВ Елмир Маариф оьлу
619.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Яли Байрамлы шящяри Е.Иманов адына 10 сайлы

шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы автомобил мяктябинин сцрцъцсцдцр.
Анасы ишлямир.

ЯКБЯРОВ Адил Ся'ди оьлу
618.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте'дад" литсейинин (щуманитар

вя тябият-рийазиййат тямайцллц) мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы ишлямир.

ЯСЭЯРОВ Гяриб Азад оьлу
620.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

политолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 34 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы заводда нювбя устасыдыр.
Анасы ишлямир.

АТАКИШИЙЕВ Рауф Камил оьлу
621.250 балла Полис Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Исмайыллы району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы сантехникдир.

Анасы евдар гадындыр.

ЯСЯДОВ Теймур Щятям оьлу
619.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 250 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩИДАЙЯТОВ Анар Елтон оьлу
618.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 2 сайлы орта техники вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы игтисадчидир.
Анасы физика мцяллимидир.

РЯЩИМОВ Елшад Фаиг оьлу
620.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Минэячевир шящяри 14 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Минэячевир шящяр бирляшмиш хястяханасында

щяким-стоматологдур.
Анасы Минэячевир шящяр бирляшмиш хястяханасында

щяким-невропатологдур.

БАЙРАМОВА Цлвиййя Щцсян гызы
620.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 171 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ШЯФИЙЕВА Тяраня Сцлейман гызы
621.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 20 сайлы орта мяктяб-литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин тясяррцфат идарясиндя ишляйир.

Анасы мцяллимдир.
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ГУЛИЙЕВ Рамил Расим оьлу
617.375 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа

ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 116 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы автомашингайырма заводунун
мцщяндисидир.
Анасы ишлямир.

ГУЛИЙЕВА Инаря Рауф гызы
617.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (испан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 30 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы "Азярбайъан Щава Йоллары Дювлят

Консернинин авиасийа тящлцкясизлик идарясиндя
идаря ряисинин кюмякчисидир.

Анасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасында
мусигишцнасдыр.

"

УКАЛАЙЕВ Илкин Рамазан оьлу
616.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Абшерон району Хырдалан гясябя 2 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы халча фирмасында щцгугшцнасдыр.
Анасы ушаг хястяханасында щякимдир.

ЯЛИЙЕВ Ряшад Фикрят оьлу
616.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Эоранбой району Гызылщаъылы гясябя 1 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Анасы Эоранбой району Гызылщаъылы гясябя 1 сайлы
орта мяктябиндя мцяллимдир.

ШУКЦРОВА Цлвиййя Сащиб гызы
617.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 151 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

КАЗЫМОВ Ъейщун Вагиф оьлу
618.625 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы эями тя'мири заводунун лабораторийа
ряисидир.

Анасы 263 сайлы мяктябдя мцяллимдир.

ГАСЫМОВ Елнур Йасир оьлу
617.125 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Яли Байрамлы шящяри М.Османов адына 20 сайлы

шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Яли Байрамлы шящяр эюмрцк идарясиндя
гараж ряисидир.
Анасы ишлямир.

МЕЩДИЙЕВА Эцлнар Намаз гызы
616.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (италйан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Яли Байрамлы шящяри А.Щцсейнзадя адына 4 сайлы
шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы Яли Байрамлы шящяр 13 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

РЗАЙЕВ Мяммяд Айдын оьлу
616.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 5 сайлы дямирйолу орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ФЯТУЛЛАЙЕВ Намиг Вагиф оьлу
617.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 257 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы идман мяктябиндя ишляйир.
Анасы "Гара-Гайа" ассосиасийасында

мцщасибдир.

ЯЛЯСЭЯРОВ Илкин Шакир оьлу
618.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 42 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Республикасы Аьыр Ъинайятляря
Даир Мящкямясиндя щакимдир.

Анасы ишлямир.

АББАСОВА Айнуря Фазил гызы
618.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 57 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.

Анасы Бакы Шампан Шяраблары заводунда
машинистдир.
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ЩЦСЕЙНЯЛИЙЕВ Турал Яли оьлу
615.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Нахчыван МР Шярур району Н.Эянъяви адына
М.Мещраб кянд орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы автоняглиййат консернинин витсе-

президентидир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ГОЪАЙЕВ Турал Шямси оьлу
615.750 балла Милли Авиасийа Академийасынын

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Саатлы району Ъ.Ъаббарлы адына 3 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Саатлы району 3 сайлы шящяр орта мяктябиндя
тарих мцяллимидир.

Анасы Саатлы району 3 сайлы шящяр орта
мяктябиндя Азярбайъан дили вя ядябиййаты

мцяллимидир.

ХЯЛИЛОВА Айэцн Елхан гызы
615.625 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АББАСОВА Илащя Бюйцкбала гызы
615.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Нефтчала району А.Сурра кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы байтардыр.

Анасы евдар гадындыр.

СЯФЯРОВА Вцсаля Фаиг гызы
616.375 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг-инэилис дили)
ихтисасына гябул олуб.

Шяки шящяри 10 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы маьаза мцдиридир.

Анасы китабханачыдыр.

ЪЯЛИЛОВ Елмар Зиряддин оьлу
616.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Мяркязи Сечки Комиссийасында шю'бя
мцдиридир.

Анасы Йасамал Район Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязиндя щякимдир.

ЯЩМЯДОВ Рювшян Шириндил оьлу
615.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 111 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы Шящяр Баш Тящсил Идарясиндя ишляйир.
Анасы 111 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ХЯЛИЛОВА Сябиня Язиз гызы
615.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 210 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 1 сайлы инфексион хястяханасында щякимдир.
Анасы 14 сайлы поликлиникада щякимдир.

АБАСОВ Йусиф Зеллабдин оьлу
615.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Гарадаь району 233 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы йералты газ сахлама идарясинин ряисидир.
Анасы щякимдир.

ГАРАЙЕВ Рауф Чинэиз оьлу
615.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Лянкяран филиалынын

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Имишли Дямирйол Няглиййат Полис Шю бясинин
ряис мцавинидир.
Анасы ишлямир.

'

СЯЛИМОВ Айаз Айдын оьлу
616.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 276 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы 20 сайлы поликлиникада тибб баъысыдыр.

ЯСЯДОВА Севинъ Ващид гызы
616.625 балла Гярб Университетинин бейнялхалг

щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Тяфяккцр" литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы мцщяндисдир.
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ПАШАЙЕВА Вцсаля Байрам гызы
614.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 22 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт йуйуъу тозлар заводунун сех
ряисидир.

Анасы Сумгайыт шящяри 22 сайлы орта мяктябдя
ибтидаи синиф мцяллимидир.

МЯММЯДОВ Вцгар Мянсур оьлу
614.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Губа району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дяниз Газма Ишляри Идарясиндя ишляйир.
Анасы ишлямир.

ЭЦЛЯЩМЯДОВА Елвира Щясян гызы
613.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 249 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Бакы Дювлят Университетиндя лабораторийа

мцдиридир.

ЛАЙЫЪОВ Агил Таъир оьлу
613.125 балла "Гафгаз" Университетинин
бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.

Балакян району Сарыбулаг кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы евдар гадындыр.

ЯКБЯРОВА Сябиня Адил гызы
614.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт-Газ Ъыхарма Идарясиндя
мцщяндисдир.

Анасы 282 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

МАВЛИЙАРОВА Эцнел Рафаел гызы
614.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Бакы Анадолу Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Техники Университетиндя

мцяллимдир.
Анасы Азярбайъан Техники Университетиндя

мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Васиф Гяндяли оьлу
614.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 238 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГАЗЫЙЕВ Йашар Абдуращман оьлу
613.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Сабунчу району 271 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дяниз Газма Ишляри Идарясиндя ишляйир.
Анасы ишлямир.

ГУРГУНАЙЕВА Нуридя Чинэиз гызы
613.375 балла Азярбайъан Дювлят Педагожи

Университетинин Азярбайъан дили вя ядябиййаты
ихтисасына гябул олуб.

Загатала району Эюйям кянд орта мяктябинин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

ИБРАЩИМОВА Лейла Исмайыл гызы
614.875 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Йасамал району 60 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы бизнесля мяшьулдур.

Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Нурлан Фирудин оьлу
614.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 44 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 7 сайлы доьум евинин тибб баъысыдыр.

БАЛАЙЕВ Бящруз Сцлейман оьлу
615.500 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндис архитектордур.
Анасы Бцлбцл адына мусиги мяктябиндя

мцщасибдир.
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ЩЦСЕЙНОВ Вцгар Вагиф оьлу
612.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Низами району 129 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы енержи тя мир гурашдырма кичик
мцяссисясиндя баш иш иърачысыдыр.

Анасы евдар гадындыр.

'

ЩАЪЫЙЕВА Йеэаня Руслан гызы
611.625 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 176 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Мираж" фирмасында баш мцщасибдир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВ Сябущи Илщам оьлу
611.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 153 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Н сайлы щярби щиссядя йемякхана ряисинин
мцавинидир.

Анасы ишлямир.

ЩАЪЫЗАДЯ Ъавидан Елэцн оьлу
612.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 2 сайлы орта техники вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир
Анасы Азярбайъан Ме'марлыг вя Иншаат

Университетиндя баш мцяллимдир.

ЭЦЛАБОВА Шябням Фязаил гызы
612.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (испан дили - инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 212 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Бакы Шин Заводунда шю'бя ряисидир.

Анасы 212 сайлы орта мяктябдя тибб баъысыдыр.

ЩАГВЕРДИЙЕВ Фяращим Щидайят оьлу
612.875 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 24 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩЯЗИЙЕВА Елнаря Ъялил гызы
612.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 194 сайлы мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.

ЩАЪЫЙЕВА Ъямиля Ъейщун гызы
611.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 72 сайлы орта мяктяб-литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы стоматологдур.
Анасы ишлямир.

АХУНДОВА Нярэиз Рамиз гызы
611.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 64 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы верги мцфяттишидир.
Анасы ишлямир.

СУЛТАНОВА Натяван Азяр гызы
612.250 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Сябайел району 6 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Pepsi-Cola" фирмасынын менеъеридир.
Анасы Юзял Мцасир Тящсил Комплексиндя

мцяллимдир.

СУЛТАНОВА Шащаня Акиф гызы
612.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Низами району 238 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы 238 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЩМЯДОВ Фярид Огтай оьлу
613.000 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын политолоэийа ихтисасына гябул

олуб.
Нефтчала району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефчала район мяркязи хястяханасында
щякимдир.

Анасы 2 сайлы ушаг баьчасынын тибб баъысыдыр.
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ГУРБАНОВА Хяйаля Расим гызы
610.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Гарадаь району 288 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Интурист" мещманханасынын техникидир.
Анасы 288 сайлы орта мяктябдя Азярбайъан дили вя

ядябиййаты мцяллимидир.

БАБАЙЕВА Есмира Кярим гызы
610.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Уъар району И.Гайыбов адына шящяр 2 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Уъар району ушаг поликлиникасында

щякимдир.

САДЫГЛЫ Елназ Ислам гызы
609.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 132 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярняшрдя редаксийа мцдиридир.
Анасы евдар гадындыр.

МУСТАФАЙЕВ Асиф Валещ оьлу
609.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (Корейа дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Нефтчала району Щясянабад гясябя орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Эцлсянэи техноложи гаражда сцрцъцдцр.

Анасы Нефтчала району Щясянабад гясябя орта
мяктябиндя мцяллимдир.

ИСЛАМОВ Турал Габил оьлу
610.375 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 42 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

РЯЩИМОВА Ругийя Октай гызы
610.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 72 сайлы орта мяктяб - литсейин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

РЗАЙЕВ Руслан Новруз оьлу
610.000 балла Бакы Славйан Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Язизбяйов району 156 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы бизнесмендир.
Анасы 10 сайлы баьчада тярбийячидир.

ШЯБИЙЕВА Ниэар Дамяд гызы
609.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

реэионшцнаслыг (гафгазшцнаслыг) ихтисасына гябул
олуб.

Яли Байрамлы шящяри 16 сайлы шящяр орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы Яли Байрамлы Шящяр Полис Шю бясинин

мцстянтигидир.
Анасы Яли Байрамлы Шящяр Ичра Щакимиййятиндя

ишляйир.

'

СЯФЯРОВ Елвин Тащир оьлу
609.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 19 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы НИБ-ын директорудур.

Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Нярминя Щясян гызы
610.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

реэионшцнаслыг (авропашцнаслыг, инэилис дили )
ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы щякимдир.
Анасы ишлямир.

ЩЯСЯНОВ Надир Яли оьлу
610.500 балла Бакы Славйан Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Компцтер Литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 31 сайлы мяктябдя мцяллимдир.
Анасы ушаг баьчасынын мцдиридир.

ШИРЯЛИЙЕВА Рящминя Фяхряддин гызы
611.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 281 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Абшерон реэионал сящмдар су ъямиййятиндя
мцщяндисдир.

Анасы 281 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.
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МЯММЯДОВА Кямаля Щясянаьа гызы
608.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (италйан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри "Исте'дад" литсейинин
(щуманитар вя тябият-рийазиййат тямайцллц)

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сумгайыт шящяр 27 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ХЯЛИЛОВА Лаля Фярщад гызы
608.625 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 126 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы полис няфяридир.
Анасы акушер-эинекологдур.

ИСМАЙЫЛОВ Заур Защид оьлу
608.250 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Кяпяз району Н.А.Некрасов адына

19 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Лайищя Сянайе Тикинти Бирлийиндя фящлядир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Ряшад Айыл оьлу
608.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

МИРЗЯЙЕВ Васиф Сцъащят оьлу
608.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 18 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 6 сайлы гадын мяслящятханасында щякимдир.

ИБРАЩИМОВ Бящруз Икрам оьлу
609.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

реэионшцнаслыг (гафгазшцнаслыг) ихтисасына гябул
олуб.

Хачмаз району А.Мяммядов адына Гусарчай
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГАСЫМОВА Арзу Мещман гызы
608.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы щякимдир.
Анасы щякимдир.

ГУЛИЙЕВА Арзу Якбяр гызы
608.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 7 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын

досентидир.
Анасы Ахундов адына Дювлят Китабханасынын
хариъи ядябиййат шю бясинин бюлмя мцдиридир.'

ЩЦСЕЙНОВА Айбяниз Пянащ гызы
608.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Фуад Гасым оьлу
608.750 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул

олуб.
Нясими району 247 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 247 сайлы орта мяктябдя физика мцяллимидир.

ЯМИРОВ Юмяр Мящйяддин оьлу
608.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Исмайыллы району ишыг идарясиндя електрикдир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВА Сяидя Алим гызы
609.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Эоранбой району Гызылщаъылы гясябя 1 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы физикдир.
Анасы физика фянни цзря лаборантдыр.
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АЛМЯММЯДОВА Эцнел Яфсяряддин гызы
607.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Яли Байрамлы шящяри Е.Иманов адына 10 сайлы

шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Яли Байрамлы Шящяр Иъра Щакимиййятиндя
мцщасибдир.

Анасы мцщасибдир.

МЯММЯДОВА Яфсаня Янвяр гызы
606.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 267 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дахили Ишляр Назирлийинин Тяшкилаты-
Инспектор Идарясиндя бюлмя ряисидир.
Анасы 93 сайлы баьчанын мцдиридир.

КАЗЫМОВА Мащиря Габил гызы
606.000 балла Нахчыван Дювлят Университетинин

мусиги тящсили ихтисасына гябул олуб.
Азярбайъан Милли Консерваторийасы няздиндя

Мусиги
Коллеъинин мя'зунудур.

ФЯРЩАДОВА Эцнел Мящяммяд гызы
607.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (италйан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 283 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

АББАСОВА Ъямиля Севиндик гызы
607.875 балла Бакы Дювлят Университетинин
бейнялхалг ялагяляр ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри тябият елмляри тямайцллц

эимназийанын мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Самир Эцлянйар оьлу
607.125 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 2 сайлы орта техники вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 4 сайлы ДБМ заводунда фящлядир.
Анасы евдар гадындыр.

САЛАМАТИНА Викторийа Йурийевна
606.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг
ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 11 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.
Атасы вяфат едиб.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Сярхан Сярдар оьлу
606.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 276 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Дювлят Нефт Ширкятиндя референтдир.
Анасы орта мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.

ЩЦМБЯТОВА Шящла Яляддин гызы
607.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (италйан дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 292 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы

Археолоэийа вя Етнографийа Институтунда елми
ишчидир.

Анасы 5 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

ЯЛИЙЕВ Асим Язиз оьлу
607.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

тарих ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 43 сайлы орта мяктябин

(литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АХУНДОВ Ъялаляддин Низамяддин оьлу
606.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейи Яли Байрамлы игтисадиййат

филиалынын мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Товуз шящяри пешя мяктябиндя рийазиййат
мцяллимидир.

Анасы Товуз шящяри 1 сайлы мяктябдя рийазиййат
мцяллимидир.

МИРЗЯЙЕВ Нурлан Азяр оьлу
608.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг (гийаби) ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 252 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
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ЯЛИЙЕВ Елхан Мящяммяд оьлу
605.125 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Низами району 62 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы хястяханада фелдшер-лаборантдыр.

БАБАЙЕВ Елнур Явяз оьлу
604.375 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы гайнагчыдыр.
Анасы ишлямир.

ЕЙЙУБОВА Мещрибан Йусиф гызы
604.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 160 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

РАМАЗАНОВА Кямаля Мяммяд гызы
603.875 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы тибб баъысыдыр.

ИБАДОВА Эцнел Йашар гызы
605.250 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 171 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Рабитя Назирлийиндя щцгугшцнасдыр.
Анасы ишлямир.

ГОЪАЙЕВ Орхан Адил оьлу
605.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (корейа дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Атасы 278 сайлы орта мяктябдя тарих мцяллимидир.

Анасы 275 сайлы орта мяктябдя инэилис дили
мцяллимидир.

МЯММЯДОВА Айдан Ялювсят гызы
604.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району Гачагкянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы мяктябдя мцяллимдир.

БАБАЙЕВ Рамин Мярдан оьлу
604.375 балла Полис Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩЯСЯНОВ Ряшад Мащир оьлу
604.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

бейнялхалг щцгуг ихтисасына гябул олуб.
Эоранбой району Гызылщаъылы гясябя 1 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эоранбой Району Ичра Щакимиййятиндя
биринъи мцавиндир.

Анасы орта мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.

ЪЯФЯРОВА Вцсаля Мяммядщясян гызы
605.125 балла Бакы Дювлят Университетинин

йапон дили вя ядябиййаты гябул олуб.
Няриманов району 258 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Мцдафия Назирлийиндя мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ихтисасына

ГАФЛАНОВ Сябущи Нясиршащ оьлу
605.500 балла Бакы Дювлят Университетинин

реэионшцнаслыг (гафгазшцнаслыг) ихтисасына гябул
олуб.

Хачмаз району А.Мяммядов адына Гусарчай
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩЦСЕЙНОВ Сян'ан Елхан оьлу
605.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

тарих ихтисасына гябул олуб.
Шямкир району Я.Ъавад адына шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы тя'ъили йардым стансийасында щякимдир.
Анасы Шямкир району Низами Эянъяви адына орта

мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.
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ВЯЛИЙЕВ Елнур Фярзалы оьлу
602.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Яли Байрамлы шящяри 16 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Яли Байрамлы шящяр 16 сайлы орта мяктябдя

ибтидаи синиф мцяллимидир.

ЯЛИЙЕВ Щясян Сабир оьлу
602.875 балла Полис Академийасынын
щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району С.Ъ.Пишявяри адына
щуманитар фянляр тямайцллц эимназийанын

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярметротунел Тикинти Сящмдар
Ъямиййятиндя сцрцъцдцр.

Анасы "Хязяр" Университетиндя китабханачыдыр.

ФЕЗИЙЕВА Эцнел Ялювсят гызы
602.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 14 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт шящяр 14 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

Анасы Сумгайыт шящяр 14 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ЗЕЙНАЛОВ Елдар Сцъяддин оьлу
602.125 балла Бакы Славйан Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 249 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы мцщяндисдир.

ЯЛИЙЕВ Елвин Аьакярим оьлу
603.125 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 11 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 1 сайлы Сумгайыт шящяр поликлиникасында

баш щякимин мцавинидир.

САДЫГОВ Мурад Сядряддин оьлу
603.375 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы РЖИ-дя шю'бя мцдиридир.

Анасы 286 сайлы орта мяктябдя кимйа
мцяллимидир.

ЯЛИЙЕВА Сяфуря Йасяф гызы
602.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 249 сайлы ушаг баьчасында тярбийячидир.

БЦНЙАТОВ Ряшад Дилавяр оьлу
602.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы йаньын сюндцрян эямидя капитандыр.
Анасы ишлямир.

ЯЩМЯДОВ Сеймур Ялякбяр оьлу
602.750 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя(франсыз дили) ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району Щясянабад гясябя орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ИНГУДУ-да сцрцъцдцр.
Анасы Нефтчала району Щясянабад гясябясиндя

китабханачыдыр.

ГАРАЙЕВА Ря'на Вагиф гызы
603.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

Азярбайъан дили вя ядябиййаты ихтисасына гябул
олуб.

Йасамал району 158 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин

Дювлят Йер Гурулушу Лайищя Институтунда
эеоботаника шю бясинин ряисидир. Анасы Дювлят

Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин Дювлят Йер
Гурулушу Лайищя Институтунда план шюбясинин мцдиридир.

'

ЯЛИЙЕВ Фяррух Мцбариз оьлу
603.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

журналистика ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында

олан Лачын районунун сакинидир.
Лачын району 4 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы юзял мцяссисядя мцдирдир.
Анасы ишлямир.

ГАСЫМОВА Вцсаля Гюйляр гызы
603.750 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 1 сайлы инэилис тямайцллц

дямирйолу мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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АТАМОВА Лейла Огтай гызы
602.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 72 сайлы орта мяктябин

(литсейин) мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы техники йарадыъылыг мяркязиндя мцяллимдир.

БАЬЫРОВ Фуад Яфган оьлу
601.250 балла Бакы Дювлят Университетинин йапон

дили вя ядябиййаты ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы Дювлят Университетиндя мцяллимдир.
Анасы 44 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

БАБАЙЕВ Илйас Ейваз оьлу
601.250 балла Бакы Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Низами району Ъ.Ъаббарлы адына 6

сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эянъя шящяр иъра башчысыдыр.
Анасы ишлямир.

ЯРЯБЛИ Нярэиз Шамил гызы
601.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 135 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Вергиляр Назирлийиндя шю бя ряисидир.
Анасы ишлямир.

'

ВЯЛИЙЕВ Рауф Сащиб оьлу
600.875 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри 19 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "ИТС" Ъалеб брет фирмасынын ишчисидир.
Анасы ишлямир.

ИМАМЯЛИЙЕВ Натиг Афтандил оьлу
601.625 балла Лянкяран Дювлят Университетинин

тарих вя иътимаиййят ихтисасына гябул олуб.
Астара району Ярчиван кянд 3 сайлы орта

мяктябинин мя'зунудур.

НЯЗЯРОВА Цлкяр Ханаьа гызы
602.000 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 29 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы гадын бярбяридир.

ЯЛИЙЕВ Амид Щябиб оьлу
601.250 балла Бакы Славйан Университетинин

бейнялхалг мцнасибятляр ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри 3 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы шцшя заводунда ишляйир.

МИРЗЯЙЕВА Цлвиййя Илщам гызы
601.125 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

тяръцмя (корейа дили -инэилис дили базасында)
ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 104 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы 104 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

Анасы щякимдир.

МЯММЯДОВА Айнур Ханмяммяд гызы
601.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 278 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы евдар гадындыр.

ШАЩВЕРДИЙЕВ Мющцббят Сющбят оьлу
601.375 балла Нахчыван
Дювлят Университетинин

щцгугшцнаслыг ихтисасына
гябул олуб.

ЯСЭЯРОВА Сяба Ряфаел гызы
601.875 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Низами району Ъ.Ъаббарлы адына 6

сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы техникумда шю бя мцдиридир.
Анасы евдар гадындыр.

'

Тялябя адыныз мцбаряк ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

69III груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр



МЯММЯДОВ Ясэяр Надир оьлу
600.625 балла Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынин бейнялхалг мцнасибятляр

ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Бакы Йаньындан Мцщафизя Техникумунда

ишляйир.

ГАФАРОВА Айтян Шыхмурад гызы
600.000 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт Дашлары Нефт-Газ Чыхарма Идарясиндя
сащя ряисидир.

Анасы Хятаи району 263 сайлы орта мяктябдя тарих
мцяллимидир.

ЩЦСЕЙНОВА Наиля Щейдяр гызы
600.500 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

дилшцнаслыг ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 34 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы Ушаг Дямирйолунда тя'лиматчыдыр.

ШИРЯЛИЙЕВА Севинъ Тащир гызы
600.000 балла Бакы Дювлят Университетинин

Азярбайъан дили вя ядябиййаты ихтисасына гябул
олуб.

Уъар району Газйан кянд 1 сайлы орта
мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩАЪЫЙЕВ Руслан Ариф оьлу
600.000 балла Бакы Дювлят Университетинин тарих

ихтисасына гябул олуб.
Эядябяй району Чай Рясуллу кянд орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы ибтидаи синиф мцяллимидир.

СОЛТАНОВ Самир Щаким оьлу
600.250 балла Азярбайъан Дювлят Педагожи

Университетинин хариъи дил(инэилис дили) ихтисасына
гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы заводда баш оператордур.

Анасы ишлямир.

ЩЯСЯНОВА Нураня Яли гызы
600.375 балла Азярбайъан Дилляр Университетинин

филолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 133 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Ъянуб фирмасынын мцдиридир.
Анасы ишлямир.

"

Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы буилки гябул имтащанларында йцксяк нятиъя ялдя

етмиш эянълярин тяърцбяси, гябула щазырлыг методикасы вя щяйата бахышлары иля иътимаиййяти

таныш етмяк мягсядиля онларла интернетдя виртуал диалог тяшкил едир. Бу

лайищяйя ясасян айры-айры груплар цзря ян йцксяк баллы эянълярин анкет эюстяриъиляри вя

имтащан нятиъяляри ардыъыл олараг интернетдя тягдимедиляъякдир.

Арзу едянляр истядикляри суаллары онлара цнванлайа, истяк вя арзуларыны ифадя едя билярляр.

Бунун цчцн истифадячи тягдим олунан форманы интернетдяки сайтымызда долдуруб, юз

эюстярмялидир. Мцраъият олунан йцксяк баллы эянъин ъаваблары щяфтя ярзиндя

нцмайиш етдириляъякдир.

(www.tqdk-az.org)

e-mailини

Диггят!
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IV ГРУП ЦЗРЯ ЯН ЙЦКСЯК
НЯТИЪЯ ЭЮСТЯРМИШ АБИТУРИЙЕНТЛЯР

СУЛТАНОВ Азад Забит оьлу
672.875

Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ТРЕС-дя дцлэярдир.
Анасы 1 сайлы ушаг поликлиникасында тибб баъысыдыр.

балла Азярбайъан Тибб Университетинин
мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

МУСТАФАЙЕВА Елэцл Елман гызы
674.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Низами району 129 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы Азярбайъан Республикасы Сящиййя

Назирлийиндя техники нязарятчидир.

ЯЗИЗБЯЙОВА Севда Микайыл гызы
675.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АХУНДОВА Айсел Фиряддин гызы
675.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейинин мя'зунудур. Аиляляри 5
няфярдян ибарятдир.

Атасы ширкятдя идаря ряисидир.
Анасы Сумгайыт шящяр 2 сайлы доьум евиндя ушаг

щякимидир.

АЬАЙЕВА Нярэиз Мяънун гызы
677.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяр техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.
Атасы САМ заводунда диспетчердир.
Анасы САМ заводунда диспетчердир.

ИБРАЩИМОВА Наиля Илщам гызы
683.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Низами району М.Мещдизадя адына

4 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эянъя психиатрийа хястяханасында баш
щякимдир.

Анасы Эянъя Мусиги Техникумунда мцяллимдир.

ЪАББАРОВА Афят Сейидаьа гызы
685.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин

(еколожи литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Азярбайъан" гязетинин ямякдашыдыр.
Анасы 2 сайлы поликлиникада терапевтдир.

АББАСОВА Эцнай Ряфайыл гызы
688.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Ханлар району С.Вурьун адына 3 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Ханлар шящяр 3 сайлы орта мяктябиндя

рийазиййат мцяллимидир.

ИСЛАМОВА Айсел Назир гызы
691.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы эеологдур.
Анасы ушаг баьчасында тярбийячидир.

САДЫГОВА Сащиля Мцзяффяр гызы
672.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Товуз району Алакол 1 сайлы кянд орта

мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Шямкир СЕС-дя баш мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.
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МЯММЯДОВА Эцнел Ханлар гызы
662.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 111 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Бизим яср» гязетинин редакторудур.
Анасы щякимдир.

ГАСЫМОВА Тяраня Ялийар гызы
662.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 63 сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Телерадио Верилишляри Ширкятиндя
мцщяндисдир.

Анасы 4 сайлы поликлиникада ушаг щякимидир.

ЩАЪЫЙЕВА Айтян Йящйа гызы
663.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Ме'марлыг вя Иншаат
Университетиндя досент, физика-рийазиййат елмляри

намизядидир.
Анасы 245 сайлы орта мяктябдя кимйа

мцяллимидир.

МЯММЯДОВА Натяван Теймур гызы
664.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур. Аиляляри 6
няфярдян ибарятдир.

Атасы Гафгазенержи мцяссисясиндя сащя ряисидир.
Анасы 20 сайлы орта мяктябдя китабханачыдыр.

АЗАДЯЛИЙЕВА Ламийя Султан гызы
666.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 19 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 5 сайлы поликлиникада щякимдир.
Анасы 19 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ГУЛИЙЕВ Фяхри Ъябрайыл оьлу
666.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 200 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы мянзил коммунал лайищя институтунда
баш мцщяндисдир.

Анасы 200 сайлы орта мяктябдя биолоэийа
мцяллимидир.

БАБАЙЕВ Самир Намиг оьлу
666.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 258 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Топчубашов адына клиники хястяханада елми
ишчидир.

Анасы Эянъя Диагностика мяркязиндя
лабораторийа мцдиридир.

ЯКБЯРОВА Айсел Тяййар гызы
668.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

mцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында

олан Аьдам районунун сакинидир.
Аьдам району 71 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы 30 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЙАГУБОВ Аьамирзя Акиф оьлу
668.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.

Орта мяктяби Кцрдямир районунда битириб.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Кцрдямир район мяркязи поликлиникасында
стоматологдур.

Анасы Кцрдямир району 6 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ЯСЭЯРОВА Эцлшян Язизаьа гызы
669.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 28 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

СЯФЯРОВА Чинаря Шащвяляд гызы
669.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Хятаи району 56 сайлы орта мяктябдя физика

мцяллимидир.

ФЕЙЗИЙЕВ Анар Фикрят оьлу
669.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 35 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт Дювлят Университетиндя
мцяллимдир.

Анасы Сумгайыт шящяри 1 сайлы поликлиникада
невропатологдур.
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ЩАЪЫЙЕВА Айнур Щаъы гызы
653.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы N сайлы щярби щиссядя електрикдир.
Анасы ишлямир.

ГЯДИМЯЛИЙЕВ Фярид Фикрят оьлу
654.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району 175 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Гядирли адына хястяханада шю'бя мцдиридир.

ГЯЛЯНДЯРОВ Рамин Исэяндяр оьлу
654.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Ханлар району С.Вурьун адына 3 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур. Аиляляри 4 няфярдян

ибарятдир.

Атасы Ханлар Кооператив Ъямиййятинин

ямтяяшцнасыдыр.
Анасы 3 сайлы орта мяктябдя ибтидаи синиф

мцяллимидир.

ГУЛИЙЕВА Рамиля Яли гызы
655.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы евдар гадындыр.

СЯРДАРОВА Кюнцл Хагани гызы
655.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Кцрдямир району Сыьырлы кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГУЛИЙЕВА Айэцн Ряшид гызы
655.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 6 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы филологдур.
Анасы ъоьрафийа мцяллимидир.

БЯЩЛУЛОВА Айнур Хцррям гызы
656.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри тябият елмляри тямайцллц

эимназийанын мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт шящяр 2 сайлы поликлиникада
щякимдир.

Анасы ишлямир.

РЗАЙЕВА Елнаря Илйас гызы
656.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 9 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы мусиги мцяллимидир.

ИСМАЙЫЛОВА Щиъран Мирнущ гызы
658.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Милли Елмляр Академийасында
баш елми ишчидир.

Анасы
ямякдашыдыр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын

ШИХЯЛИЙЕВА Ниэар Азад гызы
660.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Йасамал району Авропа литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Малиййя Назирлийиндя тяръцмячидир.

ЩЯТЯМОВ Сялащяддин Йашар оьлу
661.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 152 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 152 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы Щимотолоэийа институтунда кичик тибб

ишчисидир.

МУСАЙЕВ Рамин Исмихан оьлу
661.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы 3 сайлы орта мяктябдя биолоэийа

мцяллимидир.
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ЪАВАДОВА Шябням Яливащуб гызы
644.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 13 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Техники Университетинин
автомобил дашымалары вя йол щярякятинин тяшкили

кафедрасынын досентидир.
Анасы 13 сайлы орта мяктябдя биолоэийа

мцяллимидир.

ЯЩМЯДОВА Мющтярям Игбал гызы
644.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Товуз району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Товуз район техники пешя литсейиндя

мцяллимдир.

БЯШИРОВ Рамил Азяр оьлу
644.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 56 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы 56 сайлы орта мяктябдя рус дили вя

ядябиййаты мцяллимидир.

КЯРИМЛИ Эцлнар Сабир гызы
645.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Низами району 250 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Телерадио ширкятиндя редактордур.

КАЗЫМОВ Араз Йусифяли оьлу
646.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцяллимдир.
Анасы Сумгайыт Синтез-Каучук заводунда

фящлядир.

ГУЛИЙЕВ Елдар Тащир оьлу
647.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 2 сайлы орта техники вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 17 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

РЦСТЯМОВ Хяйал Низами оьлу
647.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Ъялилабад району Низами адына 1 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы тибб баъысыдыр.

ЩЦСЕЙНОВА Жаля Албяндя гызы
650.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 99 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Бакметал» мцяссисясинин директорудур.
Анасы ишлямир.

ГАСЫМОВА Ляман Исмайыл гызы
650.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Шямкир району Я.Ъавад адына шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Шямкир району полис шю'бясинин ряис
мцавинидир.

Анасы ишлямир.

ЗЕЙНАЛОВ Вцгар Рауф оьлу
650.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт шящяр лайищя шю'бясиндя
мцщяндисдир.

Анасы Сумгайыт шящяр лайищя-смета шю'бясиндя
мцщяндисдир.

ЯЛИЙЕВА Эцнел Алям гызы
651.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы кимйа елмляри намизядидир.
Анасы ишлямир.

ХЯЛИЛОВА Эцлнар Акиф гызы
652.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри "Исте дад" литсейинин

(щуманитар вя тябият-рийазиййат тямайцллц)

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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ЯМРАЩОВ Сеймур Закир оьлу
639.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Шамахы району М.К.Вейисов адына 6 сайлы

орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы мцяллимдир.

шящяр

МИРИБРАЩИМОВА Афаг Рафиг гызы
639.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Тящсил» няшриййатында мцщяндисдир.
Анасы АТУ-нун II синир хястяликляри кафедрасынын

ассистентидир.

СЯЛИМОВА Зейняб Исмайыл гызы
640.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 6 сайлы Тя'чили Тибби Йардым стансийасында

щякимдир.

МЯММЯДОВА Хяйаля Шащпялянэ гызы
640.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Нясими району 159 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГАСЫМОВА Айнур Ибад гызы
640.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 200 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВА Эцнел Щикмят гызы
641.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Низами району 289 сайлы орта мяктяб- "Зянэи"

литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасында

баш елми ишчидир.
Анасы

елми ишчидир.
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасында

БЯДЯЛОВ Амир Фяхряддин оьлу
641.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Лерик району гясябя 1 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ГЯРИБОВА Нярмин Рафиг гызы
641.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы щякимдир.
Анасы щякимдир.

ЗЯРБАЛИЙЕВ Бящруз Вагиф оьлу
642.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Яли Байрамлы М.Османов адына 20 сайлы шящяр

орта мяктябинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Ширван нефт заводунда ишляйир.
Анасы ишлямир.

МЯЩЯММЯДЯЛИЙЕВА Айтякин Ибращим гызы
643.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 67 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы 3 сайлы клиники хястяханада тибб баъысыдыр.

ЯЩМЯДОВА Елфаня Тофиг гызы
643.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин

(еколожи литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.

Анасы 212 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

МЯММЯДОВ Тоьрул Мящяддин оьлу
644.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сабунчу району 192 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы фящлядир.
Анасы Мярдякан гясябяси 16 сайлы интернат

мяктябиндя мцяллимдир.
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РЦСТЯМОВ Елвин Разим оьлу
634.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 177 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Аран 55" кичик мцяссисясиндя мцщасибдир.
Анасы Няриманов району 34 сайлы орта мяктябдя

биолоэийа мцяллимидир.

ЭЮЙЦШОВ Исмайыл Йавяр оьлу
635.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 157 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы щякимдир.
Анасы 157 сайлы орта мяктябдя кимйа мцяллимидир.

БАЛАЙЕВ Вцсал Йунис оьлу
635.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 36 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЪЯБРАЙЫЛОВ Илкин Маариф оьлу
636.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 267 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 267 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЛЯСЭЯРОВА Шящла Сабит гызы
636.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Газах району С.Вурьун адына 2 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур. Аиляляри 4 няфярдян

ибарятдир.

Атасы Товуз эюмрцкханасынын баш

инспекторудур.
Анасы ишлямир.

ЯЗИЗОВ Елад Фяхряддин оьлу
637.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 249 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Малиййя Назирлийиндя баш игтисадчыдыр.

Анасы 4 сайлы хястяханада тибб баъысыдыр.

ЩЯСЯНЛИ Емин Явяз оьлу
637.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы АЛКО ЛТП фирмасында лабораторийа

мцдиридир.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Тоьрул Ябцлфяз оьлу
637.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 59 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЩЯСЯНОВ Елшян Суряддин оьлу
638.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы дцлэярдир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВА Исаря Иса гызы
639.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нахчыван шящяри А.Шадлински адына 12 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.

Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.

Анасы Нахчыван шящяр 12 сайлы орта мяктябдя

рийазиййат мцяллимидир.

МЯММЯДОВ Емин Акиф оьлу
639.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Азяриттифаг» мцяссисясиндя мцфяттишдир.
Анасы 47 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

ЯСЭЯРОВА Рамиля Ъавид гызы
639.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин

(еколожи литсейин) мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы юзял мцяссисядя тиъарятчидир.
Анасы ишлямир.
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МЕЩДИХАНОВА Лаля Видади гызы
628.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 11 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт шящяр 2 сайлы поликлиникасында
щякимдир.

Анасы Сумгайыт шящяри 1 сайлы поликлиникасында
ишляйир.

НАЬЫЙЕВА Фирузя Азяр гызы
628.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Caspian" фирмасында мцтяхяссисдир.
Анасы 59 сайлы орта мяктябдя ибтидаи синиф

мцяллимидир.

МАЙЫЛОВА Самиря Тащир гызы
628.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри тябият-рийазиййат вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Минэячевир шящяр хястяханасында ъярращдыр.
Анасы Минэячевир шящяр поликлиникасында

терапевтдир.

ШЯРИФОВ Елман Расим оьлу
628.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Шяки Азярбайъан-Тцрк Юзял Литсейинин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы автомобил мяктябиндя мцяллимдир.

Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА Ря’на Ариф гызы
628.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри 23 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.

Анасы Сумгайыт шящяр 23 сайлы орта мяктябиндя

биолоэийа мцяллимидир.

БАБАЙЕВА Есмира Ялювсят гызы
628.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Сумгайыт шящяри техники вя тябият елмляри

тямайцллц литсейин мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт шящяр II полис бюлмясиндя ишляйир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИМЯРДАНОВ Теймур Давуд оьлу
629.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.

Сябайел району 190 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Азянержитя'мирсазлама» мцяссисясиндя

ишляйир.

Анасы ишлямир.

НЯЪЯФОВА Кямаля Закир гызы
630.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 27 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы игтисадчыдыр.
Анасы игтисадчыдыр.

ЯЛИЗАДЯ Гцнел Султан гызы
630.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 141 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасында

досентдир.
Анасы 104 сайлы орта мяктябдя рийазиййат

мцяллимидир.

ЩЯСЯНОВА Эцнел Сющраб гызы
632.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте дад" литсейинин

(щуманитар вя тябият-рийазиййат тямайцллц)
мя'зунудур.

Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.
Атасы Цзви синтез заводунун сащя ряисидир.

Анасы С.Вурьун адына мяркязи китабхананын баш
библиографыдыр.

'

РЯЩИМОВА Ниэар Валещ гызы
632.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Бинягяди району 246 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы поликлиникада щякимдир.

ЙУСИФОВ Руслан Назим оьлу
632.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Хятаи району 287 сайлы "Зякалар" литсейинин

мя'зунудур.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.
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КАЗЫМОВА Нурлана Тарийел гызы
623.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 52 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Республика Клиники Хястяханасында

щякимдир.

БАЙРАМОВА Ляман Ханоьлан гызы
623.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 282 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ДСН-ын Баш Мцщафизя Идарясиндя ишляйир.
Анасы Низами Телефон Говшаьында баш

електромеханикдир.

МЯММЯДОВА Айтякин Рамиз гызы
623.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району 12 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВА Эцляр Мяммяд гызы
624.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

педиатрийа ихтисасына гябул олуб.
Низами району 289 сайлы орта мяктяб- "Зянэи"

литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы «Хязярдянизнефтэеофизкяшфиййат» трестиндя

мцщяндисдир.

ЪЯФЯРОВ Анар Араз оьлу
624.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы фирмада експедитордур.

Анасы ишлямир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Лачын районунун сакинидир.

Лачын району 13 сайлы шящяр орта мяктябинин
мя'зунудур.

ЩЦМБЯТОВА Нурянэиз Яляддин гызы
625.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 292 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Етнографийа вя Археолоэийа Институтунда
баш елми ишчидир.

Анасы Нясими району 5 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ГУЛИЙЕВ Цмман Назим оьлу
626.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Имишли району Булудлу кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Фцзули район гачгын мяктябиндя ишляйир.

ЯЛИЙЕВА Елнаря Сираъ гызы
626.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 254 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Эюз хястяликляри Институтунда мцщасибдир.
Анасы 254 сайлы мяктябдя рийазиййат мцяллимидир.

СЦЛЕЙМАНОВ Фярид Фязаил оьлу
626.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району 289 сайлы орта мяктяб- "Зянэи"

литсейинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан Республикасы Дювлят Енержи
Нязарят Идарясинин инспекторудур.

Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВА Сябиня Рамиз гызы
626.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.

Анасы 266 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында
олан Ъябрайыл районунун сакинидир.

Нясими району 266 сайлы орта мяктябин
мя'зунудур.

АЛИЙЕВА Нигар Ъаваншир гызы
626.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 53 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы 53 сайлы орта мяктябдя физика мцяллимидир.

ГЯДИМОВ Ялиосман Елбяниз оьлу
627.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри 2 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Шяки шящяр 20 сайлы орта мяктябдя
рийазиййат мцяллимидир.

Анасы ишлямир.
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ЪАВАДОВ Намиг Магсуд оьлу
618.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Аьъабяди району 12 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы Аьъабяди району верэиляр идарясиндя
ишляйир.

Анасы 12 сайлы орта мяктябдя рийазиййат
мцяллимидир.

МУРАДОВ Ряшад Маариф оьлу
619.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Эянъя шящяри Низами району Низами адына 18

сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ФЯРЗЯЛИЙЕВА Сяидя Рза гызы
620.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нахчыван МР Бабяк району

Ъ.Мяммядгулузадя адына Нещрям 1 сайлы кянд
орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нахчиван МР електрик шябякясиндя
мцщяндисдир.

Анасы Нещрям кянд сащя хястяханасында тибб
баъысыдыр.

ЗАЩИДОВА Цлвиййя Няриман гызы
620.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 56 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт ширкятиндя мцщяндисдир.
Анасы 33 сайлы мусиги мяктябиндя фортепиано

мцяллимидир.

СЯФЯРОВА Жаля Мящяммяд гызы
621.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 54 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы Республика Клиники Хястяханасында
щякимдир.

Анасы Р тибб
баъысыдыр.

еспублика Клиники Хястяханасында

ЗЕЙНАЛОВА Ниэар Расим гызы
622.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 20 сайлы орта мяктябин (литсейин)

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Онколожи мяркяздя щякимдир.
Анасы 7 сайлы поликлиникада щякимдир.

АБДУЛЛАЙЕВА Лаля Сащиб гызы
622.250 балла Эянъя Дювлят Университетинин

биолоэийа ихтисасына гябул олуб.

Минэячевир шящяри 6 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.

Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Минэячевир шящяр поликлиникасында тибб

баъысыдыр.

ЯЛЯКБЯРОВА Цлвиййя Видади гызы
622.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 172 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Ращат" истещсал коммерсийа фирмасынын
директорудур.

Анасы 106 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

АЬАЙЕВА Илащя Закир гызы
622.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Лянкяран Дювлят Университетиндя кимйа
мцяллимидир.

Анасы Сураханы району 275 сайлы орта мяктябдя
биологийа мцяллимидир.

МУСТАФАЙЕВ Фуад Аслан оьлу
622.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 19 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 29 сайлы орта мяктябдя биолоэийа

мцяллимидир.

АББАСЗАДЯ Азяр Зейналабдин оьлу
623.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 155 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцяллимдир.
Анасы 155 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЛИЙЕВА Айтякин Камран гызы
623.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 30 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы филолоэийа елмляри доктору, профессордур.
Анасы 2 сайлы гадын хястяханасында щякимдир.
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ГАСЫМОВА Тащиря Вагиф гызы
615.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 245 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярбайъан нефт йанаъаг идарясиндя
мцщяндис ишляйир.

Анасы 170 сайлы ушаг баьчасында тярбийячидир.

НЯСИФОВ Мящяррям Мювлцд оьлу
615.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри физика-рийазиййат вя щуманитар

тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВА Сябиня Руслан гызы
616.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 199 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 2 няфярдян ибарятдир.

Анасы 199 сайлы орта мяктябдя физика мцяллимидир.

МУСТАФАЙЕВА Кюнул Шащмяддин гызы
616.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 48 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндис-технологдур.
Анасы ишлямир.

МЯММЯДОВ Дилгям Телман оьлу
617.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нахчыван МР Шащбуз району Кечили кянд орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир

Атасы ишлямир.
Анасы евдар гадындыр.

РЯСУЛОВ Фярид Намиг оьлу
617.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 200 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир

Атасы Азярбайъан Тибб Университетиндя
мцяллимдир.

Анасы орта мяктябдя мусиги мцяллимидир.

ШЯФИЙЕВ Янвяр Чинэиз оьлу
617.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району 70 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 272 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЖУРАВЛЕВ Фуад Равил оьлу
617.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур. Аиляляри 5 няфярдян
ибарятдир.

Атасы 13 сайлы поликлиникада .
Анасы 5 сайлы вярям диспансериндя ишляйир.

(еколожи литсейин)

стоматологдур

НЯСИРОВ Рювшян Ясэяр оьлу
617.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нахчыван МР Ъулфа району Ш.Телманоьлу адына

Бянянийар кянд орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 7 няфярдян ибарятдир.

Атасы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы орта мяктябдя мцялимдир.

ЯЛИЙЕВА Мярйям Фярщад гызы
617.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 244 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир

Атасы ишлямир.
Анасы Торпаг Кадастры мониторинг вя
информасийа мяркязиндя мцщяндисдир.

РЯЪЯБОВ Елвин Няриман оьлу
618.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Гарадаь району 139 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы тяъили тибби йардым стансийасында щякимдир.
Анасы 139 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЯЗИЗОВА Айшян Ябцлщясян гызы
618.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Орта мяктяби Эцръцстан Республикасында битириб.

Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

80 IV груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр

Билик йарышынын юнъцлляри



ЯЛИЙЕВ Орхан Илгар оьлу
613.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 2 сайлы орта техники вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы евдар гадындыр.

ГУЛИЙЕВА Эцлнар Бяшир гызы
613.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 258 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы Дяниз Лиманында докер-
механизатордур.

Анасы Зярифя Ялийева адына Эюз Хястяликляри
Институтунда тибб баъысыдыр.

АЙДАЗАДЯ Камаля Камил гызы
613.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 111 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы физика-рийазиййат елмляри доктору,
профессордур, кибернетика институтунда ишляйир.
Анасы республика хястяханасында щякимдир.

БАЬЫРОВА Севинъ Рящмят гызы
613.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 263 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир

Атасы ишлямир.
Анасы Бакы Комвол комбинатында ишляйир.

БАЛОЬЛАНОВ Ъавид Адыл оьлу
613.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Язизбяйов району 181 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы тяъили йардымда щякимдир.
Анасы 12 сайлы бирляшмиш ушаг хястяханасында

щякимдир.

АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ Ъавид Намиз оьлу
613.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.
Анасы евдар гадындыр.

ЩЯМЗЯЛИ Айсел Хейбяр гызы
613.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району 238 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы "Сярбяст дцшцнъя" гязетиндя журналистдир.
Анасы 116 сайлы орта мяктябдя физика мцяллимидир.

ШЯКИХАНОВА Елнаря Елмар гызы
614.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Губа району 2 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мящкямя тибби експертиза идарясиндя щяким-
биологдур.

Анасы 18 сайлы поликлиникада терапевтдир.

ЪЯФЯРОВ Амил Адил оьлу
614.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нефтчала району Халгарабуъаг кянд орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефчала району Халгарабуъаг кянд орта
мяктябиндя мцяллимдир.

Анасы Нефчала району Халгарагашлы кянд
ибтидаи синиф мцяллимидир.

орта
мяктябиндя

МЯММЯДОВ Елнур Ъяфяр оьлу
614.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы 32 сайлы хястяханада щякимдир.
Анасы 1 сайлы хястяханада тибб баъысыдыр.

МОЛЛАЙЕВА Сяидя Ъамал гызы
614.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 35 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт шящяри литсейдя физика
мцяллимидир.

Анасы Сумгайыт шящяри 1 сайлы поликлиникада тибб
баъысыдыр.

2 сайлы

ЩАЪЫЙЕВА Кюнцл Рящман гызы
614.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району С.Ъ.Пишявяри адына

щуманитар фянляр эимназийасынын мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы «Азярдямирйолбанк» идаря щейятинин
сядридир.

Анасы Тяффяккцр Университетиндя кимйа
мцяллимидир.
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РЯСУЛОВА Сяидя Ялибулат гызы
610.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 134 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы Эюз Хястяликляри Елми-Тядгигат

Институтунда щякимдир.

ШИРИЙЕВА Лаля Шакир гызы
610.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Тяфяккцр" литсейинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АБДУЛЛАЙЕВА Мещрибан Низами гызы
611.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 257 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы елми ишчидир.

БАБАЙЕВА Хяйаля Ъащанэир гызы
611.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри тябият-рийазиййат вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ИСЭЯНДЯРОВ Бящруз Октйабр оьлу
611.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтында

олан Зянэилан районунун сакинидир.
Зянэилан району 4 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Зянэилан район 4 сайлы орта мяктябдя
кимйа-биолоэийа мцяллимидир.

Анасы ишлямир.

НОВРУЗОВА Биллуря Шямсяддин гызы
611.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы тягацдчцдцр.
Анасы Пишявари адына щуманитар фянляр
эимназийасында биолоэийа мцяллимидир.

КАМАЛОВА Айнуря Мязащим гызы
611.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 56 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярнефтйаь истещсалат бирлийиндя сех
ряисидир.

Анасы 254 сайлы орта мяктябдя инэилис дили
мцяллимидир.

ЩЦСЕЙНОВА Мещрибан Аллащверди гызы
612.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 283 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы мцяллимдир.

ВЯЛИЙЕВА Айнуря Сяфтяр гызы
612.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сабирабад району Эцдяъцщцр кянд орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы мцщафизя шю'бясиндя полисдир.
Анасы евдар гадындыр.

ЩАРУНОВА Туран Илщам гызы
612.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Загатала району 3 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯФЯНДИЙЕВА Айтаъ Нийази гызы
612.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Газах району С.Вурьун адына 2 сайлы шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы агрономдур.
Анасы щякимдир.

ГУРБАНОВА Елмира Рамиз гызы
613.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 193 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы мамачылыг вя эинеколоэийа институтунда

ишляйир.
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СЯФЯРОВ Вяли Асиф оьлу
607.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 141 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы "КАСПАР" мцяссисясиндя мцщяндис-
механикдир.

Анасы евдар гадындыр.

БАБАЙЕВА Айэцн Фикрят гызы
607.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 53 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы даш карханасынын директорудур.
Анасы 1 сайлы хястяханада щякимдир.

ЪЯБИЙЕВ Фариз Муса оьлу
607.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы йол тя'мир тикинти идарясиндя мцщяндисдир.
Анасы евдар гадындыр.

СУЛЕЙМАНОВА Фидан Тофиг гызы
607.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 164 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 1 сайлы клиник хястяханада щякимдир.
Анасы иъра щакимиййятиндя баш референтдир.

ГУЛИЙЕВА Эцлнар Алим гызы
607.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 75 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛЯСЭЯРОВ Назим Вагиф оьлу
607.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб. Сумгайыт шящяри
Ширван стансийасы 32 сайлы дямирйол орта

мяктябинин мя'зунудур. Аиляляри 4 няфярдян
ибарятдир. Атасы АзШелфнефтгазавтоматика

мцяссисясиндя мцщяндисдир.
Анасы Сумгайыт шящяр 1 сайлы хястяханасында

тибб баъысыдыр.

ГАСЫМОВА Эцлсяням Муса гызы
608.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы "Азон" заводунда шю'бя мцдиридир.
Анасы 286 сайлы орта мяктябдя Азярбайъан дили вя

ядябиййаты мцяллимидир.

ЩАГВЕРДИЙЕВА Эцлйа Илгар гызы
608.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 8 няфярдян ибарятдир

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛОВА Зяманя Натиг гызы
608.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри физика-рийазиййат вя щуманитар фянляр

тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы тибб баъысыдыр.

БЯШИРОВА Нураня Эцлаьа гызы
608.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри Н.Эянъяви адына 8 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы АзДРЕС-дя мцщяндисдир.
Анасы евдар гадындыр.

БАБАЙЕВА Нярмин Йусиф гызы
609.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сябайел району 189 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 6 сайлы поликлиникада баш щякимин
мцавинидир.

Анасы ишлямир.

ДЯРВИШОВА Рамиля Шадят гызы
610.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 1 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ме'мардыр.
Анасы ишлямир.

Тялябя адыныз мцбаряк ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ 2001

83IV груп цзря ян йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляр



ГУРБАНОВА Нярмин Назим гызы
604.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 73 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

АШУРОВ Ъавид Бящлул оьлу
605.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району 145 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярдяниз нефтиншаат мцяссисясиндя ишляйир.
Анасы ишлямир.

АДЫЭЮЗЯЛОВ Сеймур Гящряман оьлу
605.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 82 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Сяттархан адына заводда ишляйир.

ЯЛИЙЕВА Кюнцл Ящмядяли гызы
605.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 23 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Сумгайыт електрик шябякя енержи сатышы
идарясиндя ишляйир.
Анасы ишлямир.

ЯЛЯСЭЯРОВА Ъямиля Хейряддин гызы
605.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 204 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 204 сайлы орта мяктябдя тя'лим-тярбийя

ишляри цзря директор мцавинидир.

ДЯМИРОВ Рцстям Машаллащ оьлу
606.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри тябият-рийазиййат вя щуманитар
елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур. Аиляляри 5

няфярдян ибарятдир. Атасы Минэячевир шящяр
иншаатчылар поликлиникасында щякимдир.
Анасы Минэячевир шящяр иншаатчылар

поликлиникасында тибб баъысыдыр.

ИСМАЙЫЛОВА Йеэаня Ябцлфят гызы
606.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 286 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЛИЙЕВ Вцсал Сювдайар оьлу
606.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 291 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы щяким-терапевтдир.
Анасы евдар гадындыр.

(еколожи литсейин)

ЙУНУСОВ Ъейщун Сащиб оьлу
606.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Низами району 129 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Нефт Кимйа Просесляри Институтунда баш
елми ишчидир.

Анасы 26 сайлы поликлиникада тибб баъысыдыр.

АЛХАЗОВА Язизя Мяммядрящим гызы
606.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

КАЗЫМОВА Айэцн Вцгар гызы
606.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 47 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Республика Прокурорлуьунда ишляйир.
Анасы ишлямир.

АЬАЙЕВ Руслан Елшад оьлу
606.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 37 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы сцрцъцдцр.
Анасы ишлямир.
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АБСЕЙНОВА Диларя Ябдцлщясян гызы
602.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Гарадаь району 253 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 253 сайлы орта мяктябдя биолоэийа

мцяллимидир.

ЩАЪЫЙЕВА Ниэар Самяддин гызы
602.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Аьдаш району С.Вурьун адына шящяр орта

мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

КЯРИМОВА Сцряййа Аьашир гызы
602.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 172 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы вяфат едиб.
Анасы Республика Клиник Ушаг Хястяханасында

щякимдир.

СЕЙИДОВА Пярваня Мирящмяд гызы
602.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 54 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Няриманов району 55 сайлы мянзил
истисмар идарясинин ряисидир.

Анасы Нясими району 54 сайлы орта мяктябдя
мцяллимдир.

ГАСЫМОВА Айсел Сярдар гызы
603.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир шящяри тябият-рийазиййат вя щуманитар

елмляр тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы АЗ.ДРЕС-дя сех ряисинин мцавинидир.
Анасы Минэячевир шящяри 11 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ЩАЪЫЙЕВ Замир Яли оьлу
603.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тя'майцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы орта мяктябдя мцяллимдир.

АЬАЙЕВА Елнаря Аббас гызы
603.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Няриманов району 47 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы истилик електрик стансийасында мцщяндисдир.
Анасы Топчубашов адына хястяханада тибб

баъысыдыр.

ЯЛИЙЕВА Вяфа Замин гызы
603.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 211 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯФЯНДИЙЕВ Фяряъ Акиф оьлу
603.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Гябяля району Вяндам кянд 1 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Гябяля район Вяндам кянд сащя
хястяханасында щякимдир.

Анасы Гябяля район Вяндам кянд сащя
хястяханасында щякимдир.

БАЙРАМОВА Вцсаля Фазил гызы
603.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Эоранбой району Борсунлу кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

ЯЗИМОВА Айсел Ариф гызы
604.125 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Шяки шящяри физика-рийазиййат вя щуманитар

тямайцллц литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы Шяки шящяр физика-рийазиййат вя щуманитар
тямайцллц литсейин директорудур.

Анасы Шяки шящяр 2 сайлы Орта Зяйзид кянд
мяктябиндя мцяллимдир.

САЛМАНОВА Эцнел Натиг гызы
604.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри 33 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.
Атасы мцяссися директорудур.

Анасы Сумгайыт Тибб Техникумунда
мцяллимдир.
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БАЛАЙЕВА Мятанят Ъабир гызы
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 191 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы 10 сайлы поликлиникада тибб ишчисидир.

ЯЩМЯДОВА Наиля Шакир гызы
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сумгайыт шящяри "Исте дад" литсейинин (щуманитар

вя тябият-рийазиййат тямайцллц) мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы "Пепси" ширкятиндя сцрцъцдцр.
Анасы 15 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

'

КЯРИМОВА Флора Защид гызы
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Сабунчу району 252 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы мцяллимдир.

ИСМАЙЛОВА Арзу Фазил гызы
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Яли Байрамлы шящяри М.Османов адына 20 сайлы

шящяр орта мяктябинин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Яли Байрамлы шящяри Щаъы Гящряманлы
бялядиййясиндя мцщасибдир.

Анасы ишлямир.

ЪЯБРАЙЫЛОВ Ариз Елшад оьлу
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Азярелектротерм мцяссисясиндя торначыдыр.
Анасы евдар гадындыр.

ВАЩАБЗАДЯ Цлвиййя Низами гызы
601.750 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

педиатрийа ихтисасына гябул олуб.
Сураханы району 275 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы тара заводунда мцщяндисдир.
Анасы ишлямир.

ИБРАЩИМОВА Нярэиз Ибращим гызы
601.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 95 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы Бакы Техники Коллеъиндя мцяллимдир.
Анасы 8 сайлы ушаг поликлиникасында щякимдир.

ЩАЪЫЙЕВА Арзу Бяхтийар гызы
601.875 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Гусар району Щязря кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ушаг баьчасында тярбийячидир.

МЕЩРЯЛИ Елнур Халид оьлу
602.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тя'майцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Зярдаб район шащмат мяктябинин
директорудур.

Анасы Зярдаб району 1 сайлы орта мяктябдя
физика мцяллимидир.

ШЦКЦРОВ Инам Назим оьлу
602.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

стоматолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Астара району З.Ящмядзадя адына Пенсяр 2

сайлы орта мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы мцяллимдир.

ГУЛИЙЕВА Нураня Кямаляддин гызы
602.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 257 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы ишлямир.

КЯРИМОВ Айаз Ялищясян оьлу
602.500 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 24 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы мцщяндисдир.
Анасы 121 сайлы орта мяктябдя биолоэийа

мцяллимидир.
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ИСМАЙЫЛОВ Руслан Аслан оьлу
600.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Хятаи району 191 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы 17 сайлы МКИС-ин ряисидир.
Анасы ишлямир.

ФЯРЗЯЛИЙЕВ Фярщад Мащмуд оьлу
600.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Нясими району 164 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир

Атасы мцяллимдир.
Анасы мцяллимдир.

ДАДАШОВА Натяван Тящмасиб гызы
600.625 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Аьдам району Цчоьлан кянд орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы Аьдам району Цчоьлан кянд
хястяханасында сащя терапевтидир.

Анасы 191 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

КЯРИМОВА Хумар Рювшян гызы
601.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Йасамал району 175 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир.

Атасы щякимдир.
Анасы ишлямир.

ИСМАЙЫЛЗАДЯ Ряшад Расим оьлу
601.000 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бакы Юзял Тцрк Литсейинин мя'зунудур.

Аиляляри 4 няфярдян ибарятдир
Атасы "Глобус" ширкятиндя мцщяндисдир.

Анасы ишлямир.

ДАШДЯМИРОВА Ламийя Огтай гызы
601.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 3 сайлы орта мяктябин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы 3 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.
Анасы 3 сайлы орта мяктябдя мцяллимдир.

ЩЦСЕЙНОВ Емин Мящяммядяли оьлу
601.250 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Имишли району 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир.

Атасы Имишли шящяр електрик шябякясиндя баш
мцщасибдир.

Анасы евдар гадындыр.

СЯБИЗОВА Нураня Исмят гызы
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Минэячевир 1 сайлы шящяр орта мяктябинин

мя'зунудур.
Аиляляри 6 няфярдян ибарятдир.

Атасы ишлямир.
Анасы Минэячевир шящяри 16 сайлы орта мяктябдя

мцяллимдир.

ИСМАЙЫЛОВА Эцнел Щямзя гызы
601.375 балла Азярбайъан Тибб Университетинин

мцалиъя иши ихтисасына гябул олуб.
Низами району кимйа-биолоэийа тямайцллц

литсейин мя'зунудур.
Аиляляри 5 няфярдян ибарятдир

Атасы Нясими району мяшьуллуг идарясиндя
директордур.

Анасы Азярнефтйаь истещсалат бирлийиндя
чилинэярдир.

Щюрмятли охуъулар! Сизи гябул
имтащанында 600-дян йухары бал
топлайан эянъляр щаггында ялдя
етдийимизмя'луматларла таныш етдик.
Анъаг беля эянълярдян бир нечяси

ейни заманда щям дя Тцркийя али мяктябляриня дахил
олуб орада тящсил алдыгларындан, бя'зиляри ися бюлэя али
мяктябляриня гябул олдугларындан, тяяссцф ки, онларла
ялагя йарада билмядик. Буна эюря дя Сизя онларын
щаггында йалныз ТГДК-нын компцтер базасында олан
мя'луматлары чатдыра билдик.

АХУНДЗАДЯ Щумай Туфан гызы
610.375 балла Бакы Дювлят Университетинин

психолоэийа ихтисасына гябул олуб.
Бинягяди району 115 сайлы орта

мяктябин мя'зунудур.
Аиляляри 3 няфярдян ибарятдир.

Атасы Археолоэийа вя Етнографийа Институтунда
баш елми ишчидир.

Анасы Нясими адына Дилчилик Институтунда баш
елми ишчидир.

V ГРУП ЦЗРЯ
ЯН ЙЦКСЯК НЯТИЪЯ
ЭЮСТЯРМИШ АБИТУРИЙЕНТ

P.S.
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“Гябул имтащанларында беля йцксяк нятиъя ялдя етмяйинизин сябяби?”

суалына ъаваблардан нцмуняляр:

Мяммядов Рузи:

Бядялов Рювшян:

Новрузов Елнур:

Сцлейманов Ъейщун:

ИсмайыловРамил:

ЗащироваВцсаля:

Гулийева Рящимя:

Ялякбяров Аташ:

Шыхялийева Ниэар:

Мяммядли Азяр:

ЯлийевАнар:

Вялийева Эцнел:

Йекяйев Емил:

Ямирова Цлвиййя:

Мяктябдя 11 ил йахшы охумаьым. Хцсусиля сон ики илдя тящсил алдыьым “Зянэи” литсейинин

вердийи йцксяк билик вя юзцмцн ся'йля, тамэцъцмля щазырлашмаьым.

Эярэин ямяк, ардыъыл чалышмалар, психоложи щазырлыг, уьур газанаъаьыма инам, тестляр

банкындакы тапшырыгларын щамысынын щялли,мцяллимляримин явязсиз зящмяти.

Йцксяк нятиъяни мцяллимляримин, валидейнляримин вя “Абитурийент” журналынын кюмяйи вя юз

чалышганлыьым сайясиндя газанмышам.

Мцяллимляримин мяним щазырлыьымдакы зящмяти, шяхси чалышмаларым, мя'сулиййятим вя

ялбяття ки, “Абитурийент”ин явязсиз ролу.

Мяктябмцяллимляримин вя валидейнляримин бюйцк кюмяйи вя системли чалышмаьым.

Мянмяктяб имтащанларына да, гябул имтащанларына да ейни дяряъядя йахшы щазырлашмышам.

Валидейнляримин гайьы вя кюмяйи, мцяллимляримин зящмяти, щямчинин юзцмцн гаршыйа

гойдуьуммягсядя чатмагцчцн эюстярдийим ся'й.

Республика фянн олимпиадаларында 3 ил ардыъыл йцксяк нятиъя ялдя етмяйим вя орта мяктяби

фярглянмяаттестаты иля битирмяйим.Бир дя ки,мцяллимляриминмянимщазырлыьымцчцн чякдикляри бюйцк зящмят.

Ашаьы синифлярдян сонунъу синфя гядяр йахшы охумушам. XI синифдя кечдиклярими ардыъыл вя

планлы гайдада тякрар етмишям. Ялавя олараг 7 ай репетиторла мяшьул олмушам. Бунлар йцксяк нятиъя ялдя етмяйим

цчцн йетярли олуб.

Тящсил мцддятиндя я'ла гиймятлярля охумаьым, мя'зуну олдуьум “Зякалар” литсейиндя

тящсилин йцксяк сявиййяси, имтащан вердийим фянляря бюйцк мараьым вя сон илдя бя'зи фянляр цзря ялавя щазырлыг

кечмяйим.

Гябула системли щазырлашмаьымвя сечдийим ихтисас цзря йцксяк тящсил алмаг истяйим.

Дярин биликли мцяллимлярдян дярс алмаьым, юзцмцн чалышганлыьым, "Абитурийент" журналынын

материалларынданмцтямади истифадя етмяйим.

Тящсил алдыьым литсейдя дярся тялябкарлыьын йцксяк олмасы, мцяллимляримин зящмяти вя

“Абитурийент” журналындакыматериаллардан истифадя.

Бцтцн лазыми тядрис материалларыны мянимсямяйим, имтащанлара системли щазырлашмаьым,

сынаг имтащанлары васитясиля сявиййями йохлайыб билийими даща да дяринляшдирмяйим вя “Абитурийент” журналынын

материалларындан ардыъыл истифадя етмяйим.

Язиз охуъулар!

Редаксийамыз али мяктябляря йцксяк нятиъялярля гябул олунмуш эянълярля анкет сорьусу

кечирмишдир. Сорьу заманы онлардан беля йцксяк нятиъя ялдя етмяляринин сябяблярини, имтащанлара ня

гядяр мцддятя щазырлашдыгларыны вя бу заман щазырлыьын щансы формаларындан истифадя етдиклярини

сорушмуш, бцтювлцкдя тест цсулу иля гябул имтащанлары щаггында ря'йлярини билмяк истямишик. Онларын

гябула щазырлыьында ролу вя онун сящифяляриндя даща щансы материалларын дяръ

олунмасы барядя фикирлярини юйрянмишик. Йцксяк баллы эянълярдян сынаг имтащанларынын рол вя

ящямиййятиня мцнасибят билдирмяйи, щабеля эяляъяк абитурийентляря гябула щазырлыгла баьлы юз

мяслящят вя тювсийялярини сюйлямяйи хащиш етмишик. Биз анкет сорьусуна верилмиш ъаваблара щеч бир

мцнасибят билдирмядян, щеч бир шярщ вермядян онлардан бир чох нцмуняляри Сизя тягдим едир вя

нятиъя чыхармаьы даСизин юзющдянизябурахырыг.

"Абитурийент" журналынын
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“Абитурийент” журналындакы тестлярмяктябдямянимсядийимбилийи йохламаьа имканверди.

Абитурийентляр журналда дяръ едилян материаллардан щяртяряфли мя'лумат ялдя едирляр. Бу да

онларын алимяктябя гябул олмаг шансыны артырыр.

“Абитурийент” шаэирдляря юз биликлярини дяринляшдирмяйя вя даща йцксяк нятиъя ялдя етмяйя

кюмяк едир. Журналдакы тестляр онлара юз щазырлыг сявиййялярини йохламаьа имканйарадыр.

“Абитурийент” юз сайларында дярсликлярдя аз йер верилян мювзулара даир материаллар дяръ

етсяйди,бунун имтащанлара щазырлашанлара чох файдасы оларды.

Йцксяк нятиъя эюстярмяйимдя “Абитурийент” журналы мяня, демяк олар ки, 25 фаиз кюмяк

эюстяриб.

Арзу едярдим ки, “Абитурийент” юз сящифяляриндя чятин суалларын изащлы ъавабларына эениш йер

версин.

Фикримъя, “Абитурийент” журналы гябула щазырлашанлар цчцн чох зярури мянбядир. Имтащанда уьур

газанмаг истяйян щяр бир абитурийент бу журналдакыматериалларымцнтязямохумалыдыр.

“Абитурийент” журналынын, демяк олар ки, бцтцн сайларыны охумушам вя бунун йцксяк нятиъя

эюстярмяйимя чох бюйцк кюмяйи дяйиб.

Йахшы оларды ки, журнал мцбащисяли мювзулара вя суаллара даир йазылара бундан сонра да юз

сящифяляриндя эениш йер версин.

Мян щеч бир абитурийенти "Абитурийент"сиз тясяввцр едя билмирям. О, абитурийентляря йол

эюстярян улдуздур. Арзу едярдим ки, журнал мяктяб програмынын чятин, мцбащисяли мювзуларына аид мцтяхяссис

шярщляриня даща эениш йер версин.

Истярдим журнал чятин тестлярин изащлы щяллини дяръ етсин.

Тестляр банкынын няшри шаэирдлярин имтащана щазырлыьына чох кюмяк етди. Журналда методики

тювсийяляря ня гядяр эениш йер верился, шаэирдляр бундан бир о гядяр файдаланар.

"Абитурийент"ин 1-ъи сайындакы гябул програмлары, 2-ъи сайындакы методики тювсийяляр билик

даирями эенишляндирмяйя вя дяринляшдирмяйя кюмяк едиб. Журналда верилян тестляр биликлярими системляшдирмяйя,

мющкямляндирмяйявяцмумиляшдирмяйя, щямчинин тестин технолоэийасы иля таныш олмаьа имканйарадыб.

"Абитурийент" журналы икинъимцяллимимолуб.

"Абитурийент"дя дяръ олунан дягиг, айдын информасийа вя тювсийялярин мянимсянилмяси

абитурийентляря гябул имтащанлары заманы юзлярини там сярбяст щисс етмяйякюмяк едир.

"Абитурийент" мяня чох кюмяк едиб, мяним явязсиз билик мянбяйим олуб. Бу журналы няшр

едянляр Азярбайъан тящсилиня бюйцк хидмят эюстярирляр.

"Абитурийент" журналы дярсликлярдя сятщи верилян мювзулара даир ялавя материаллар дяръ

етмякля бизимщяминмювзулары дяриндянмянимсямяйимизя чох кюмяк едиб.

Журнал абитурийентляря имтащана щазырлыьын ян дцзэцн йолларыны эюстярир, бунун цчцн онлары ян

ваъибметодикиматериалларла тя'мин едир.

Журналдакы материаллары юйрянмяйимин, хцсусян дя тестляр банкындакы суаллар цзяриндя

ишлямяйимин йцксяк нятиъя ялдя етмяйимдя бюйцк ролу олуб. Истярдим ки, журналда чятин, мцряккяб мясялялярин

шярщиня аидмягаляляря даща эениш йер верилсин.

"Абитурийент"дяки методики мягаляляр програм материалларыны даща йахшы

мянимсямяйимякюмяк едиб.

Журнал дцзэцн истигамят эютцрмякдя абитурийентляря бялядчилик едир.

Журналдакы материаллар сайясиндя биз щям имтащанын мязмуну, щям дя технолоэийасы

барядя билик вямя'луматлар ялдя етмишик.

Журналдакы тестляр щазырлыг сявиййями йохламаьа, методики материаллар ися билийими

дяринляшдирмяйякюмяк етди.

Гябула щазырлыг мцддятиндя "Абитурийент" журналындан там шякилдя файдаланмышам. Онун

сящифяляриндя дярсликлярдя олмайанмювзу вя суалларын шярщиня вя изащына эениш йер верился, чох файдалы олар.

Абитурийентлярин гябула щазырлыьында журналын явязедилмяз ролу вар. Щяр бир абитурийент

журналдан гябулла баьлы истянилянмя'луматы ала билир.

“Гябула щазырлыгда Абитурийент журналынын ролу барядя ня дейя билярсиниз вя
онун сящифяляриндя даща щансы материалларын дяръ олунмасыны мягсядяуйьун
щесаб едирсиниз?”суалына ъаваблардан:

“ ”

РамазановНадир:
Йекяйев Емил:

Хяляфов Расим:

Ширийева Эцлназ:

Новрузов Елнур:

ЩейдяровКамал:

ЯзимовГара:

Мяммядов Зийа:

Иманов Ся'ди:

Рящимов Ъейщун:

НаьыйевТеймур:
Гулийев Фариз:

Ъяфярли Няъяф:

ЩаъыйевЙашар:

Мяммядова Шяфа:

Щясянов Емил:

Шащвердийева Эцлнар:

Вялийева Хяйаля:

Гарайев Емил:

Мухтаров Камран:

ЯлийеваНярминя:
Душтурова Тяраня:

Бядялов Васиф:

Ялийев Вцсал:

Ясэярова Эцлшян:
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ЯлякбяровАташ:

Ялимов Анар:

Мустафайева Елэцл:

Щятямов Сялащяддин:

Рамазанов Надир:

НязяровОрхан:
Щаъыйев Шаиг:

МанафоваБянювшя:
ГящрямановСющраб:

Мяммядли Азяр:

Щаъыйева Айтян:

Байрамов Ернест:

Гулийев Няъяф:

ЙарметовЕлшад:
Асланов Кян'ан:

ЯлийеваЛейла:
Ялякбяров Турал:

МухтаровКамран:

Ящмядов Емил:

Гулийева Рамиля:

Ялийева Цлвиййя:

Няъяфов Габил:

АллащвердиПашайев:

Сынаг имтащанлары барядя фикирлярдян:

Тест цсулу иля гябул имтащаны щаггында ря'й вя тяклифлярдян нцмуняляр:

"Абитурийент" журналы щяр бир абитурийентин ян йахын кюмякчисидир.

Журналын хцсуси бурахылышы олан тестляр банкы абитурийентляри яввялъядян имтащанда щансы типли

суалларла гаршылашаъаьы иля таныш етди. Орта вя чятин типли суалларын щялли ися онларын гаршыдакы имтащана даща йахшы

щазырлашмасына имканйаратды.

Имтащана щазырлыг заманы беля щаллар чох олуб ки, тестляр банкында йахшы билмядийим вя

йахуд юйрянмяйи нязярдян гачырдыьым суалларла гаршылашмышам. Бу заман мяъбур олуб онлары юйрянмяк цчцн

йенидян дярслик цзяриня гайытмышам. Бу да тестляр банкынын щям дя нязарятедиъи функсийа йериня йетирдийини, йя'ни

бизимбиликляримизин дяринляшмясиня кюмяк етдийини эюстярир.

Гябул имтащанларына сямяряли щазырлашмаьымда "Абитурийент"ин мяня чох кюмяйи

олуб. Журналда дярсликлярдя зяиф ишыгландырыланмювзулара даирматериаллара даща чох йер вермяк лазымдыр.

Тест цсулу иля имтащан абитурийентя юз билийини там вя сярбяст сурятдя нцмайиш етдирмяйя

имканверир.

Имтащан верянлярин щамысы цчцн ейни шяраит, ейни имканлармювъуд олур.

Обйективлик тя'мин олунур. Ян'яняви имтащана хас олан субйектив амилин - мцяллимин имтащан

веряня эцзяшт, кюмяквяйа яксиня тязйиг эюстярмясинин гаршысы алыныр.

Бу имтащанда йалныз билийи оланлар гялябя газаныр.

Абитурийентлярин юз биликлярини тамнцмайиш етдирмясиня имканйараныр.

Журнал абитурийентляря мювзулары дяриндян мянимсямяйя кюмяк едир, онлара тестлярля

ишлямяквярдишляри ашылайыр.Дярсликлярдя сятщи тохунуланмювзуларын журналда ишыгландырылмасы файдалы олар.

Мян журналын бцтцн сайларындан файдаланмышам. Хцсусян дя тестляр банкындакы суаллар

цзяриндя ишинмяня чох кюмяйи олуб.

Сынаг имтащанлары гябула дцшян суалларын сявиййяси иля йахындан таныш олмаьа имкан

йаратды.

Сынаг имтащанлары мяня тест имтащанынын технолоэийасы вя гайдалары иля таныш олмаьы, ян ваъиби

ися вахтдан сямяряли истифадя етмяйи юйрядиб.

Сынагдан сонра юз билийимин сявиййясинимцяййянляшдирдим.

Сынаг имтащанлары иля гябул имтащанлары техноложи ъящятдян охшардыр, ян мцщцм мягам ися

одур ки, сынагдакы суалларла гябул имтащанындакы суаллар сявиййяъя уйьундур.

Сынаг имтащанларында иштирак етдийимяэюря гябул имтащанында юзцмц итирмядим.

Юз сявиййяни яввялъядян билмяйя, имтащанын гайдаларыны вя технолоэийасыны юйрянмяйя

кюмяк едир.

Бир нечя дяфя сынаг имтащанында иштирак етдим. Сынагдан сынаьа нятиъялярим йцксялди. Бу,

онун нятиъяси иди ки, мян щяр дяфя сынаг имтащанындакы нятиъялярими тящлил едир, сящв ъаваб вердийм, йахуд ъаваб веря

билмядийим суалларын,мювзуларын цзяриня бир дя гайыдыр вя бу йолла да щазырлыг сявиййями артырырдым.

Сынаг имтащанында иштирак етмяклямян щямин яряфядяки билик сявиййямимцяййянляшдирир вя

щазырлыгла баьлы эяляъяк ишлярими дягигляшдирирдим.

Сынаг имтащанлары мяня гябул имтащанына психоложи ъящятдян щазыр олмаьы,

щяйяъанланмамаьы, имтащанын технолоэийасына, гайдаларына бяляд олмаьы вя вахтдан сямяряли истифадя етмяйи

юйрядиб.

“Абитурийент” журналыны мяним вя йашыдларымын имтащанлара щазырлыг йолуну ишыгландыран Дан

улдузуна бянзятмяколар.

Сынаг имтащанлары васитясиля мян зяиф ъящятлярими ашкар етдим, сонра юз цзяримдя ъидди

чалышараг бунларымцмкцнгядяр арадан галдырдымки, онлар гябул имтащанларында тякрар олунмасын.

"Абитурийент" журналы имтащана щазырлашанлар цчцн "уьур кюрпцсц"дцр.
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Нябийева Сцсян:

Гулийев Ъамал:

РцстямовЕлшян:

Иманов Ся'ди:

Рящимов Ъейщун:

ЯлийевАриз:
Мяммядова Шяфа:

ГафароваЭцнай:
ВялийевЕлнур:
Ясэярова Шящла:

Сямядов Ряван:

Душтурова Тяраня:

Ясэярова Лейла:

Фярзаня Рцфят:

Ялимов Анар:

Гулийева Рамиля:

Ящмядов Бящруз:

Щцсейнова Назиля:

Защирова Вцсаля:

ЯсэяровТящмин:
Ялякбяров Турал:

АдыэюзяловаНязрин

Новрузов Анар:

ГарайевЕмил:
ГулийеваЦлвиййя:
Ящмядов Емил:

Гулийева Рамиля:

Сейидов Чинэиз:

"Абитурийент" журналындакы материаллары охуйуб, тестляр банкындакы суаллары щялл етдикдян вя

сынаг имтащанларында иштирак етдикдян сонра тест цсулу иля гябул имтащаны мяня ади бир просес кими асан эялди. Вямян

юз билийими там сярбяст сурятдя ортайа гойа билдим.

Тест суаллары фянляр цзря мяктяб програмыны там ящатя едир, имтащанын юзц обйектив кечир вя

абитурийентляря юз биликлярини тамнцмайиш етдирмяйя имканверир.

Гыса вахт - 3 саат ярзиндя онминлярля абитурийентдян гябул имтащаны эютцрмяк вя щям дя бу

заманщамы цчцн ейни шяраити тя'мин етмяк тест системинин чох бюйцк цстцнлцйцдцр.

Тест системи щяр бир абитурийентя юз билийи щесабына истядийи али мяктябя вя ихтисаса гябул ола

билмяк имканы йарадыр.

Дягиглик, айдынлыг, конкретлик, обйективлик, профил фянлярдя чятин тестлярин чох олмасы,

айрылан имтащан вахтынын оптималлыьы - бунлар тест имтащанынын башлыъа цстцн ъящятляридир.

Биликлиляр, исте'дадлылар кянарда галмыр, юз зящмятляринин бящрясини эюрцрляр.

Тест тапшырыгларында бир нечя ъавабын верилмяси абитурийентин аналитик тяфяккцрцнцн инкишаф

етмясиня вя онунмянтиги ъящятдян дцзэцн дцшцнмясиня бюйцк кюмяклик эюстярир.

Абитурийент юз билийини там шякилдя нцмайиш етдирмякцчцн бцтцн имканлары ялдя едир.

Айры-сечкилийя йол верилмясинин гаршысы алыныр.

Тест цсулунун бир цстцн ъящяти дя ондан ибарятдир ки, яэяр сян щяйяъан вя йа диэяр сябяб

цзцндян билдийини йаддан чыхармысанса, тестдяки ъаваб вариантларына бахдыгда онлар сяни дцзэцн ъаваба йюнялдир.

Тест имтащанлары дягиг, гярязсиз вя обйективдир. Бу систем абитурийентляря юз билик вя

баъарыгларыны эюстярмякцчцн верилян шансдыр.

Щяр дюрд сящвин бир дцзц ляьв етмяси гайдасы абитурийенти тясадцфи ъаваблардан чякиндирир,

суаллар цзяриндя щяртяряфли фикирляшмяйя сювг едир.

Тест цсулу иля имтащанда санки юзцн юзцнц имтащана чякирсян, щеч бир тязйиг, щеч бир манея

щисс етмирсян, щяйяъанланмырсан, юзцнц сярбяст щисс едирсян. Билийи нцмайиш етдирмяк цчцн бундан ялверишли шяраит ола

билярми?!

Тест имтащанлары заманы абитурийент юз имканларыны мцяллим-шаэирд психоложи факторунун

иштиракы олмадан сярбяст шякилдя ифадя едир.

Яэяр сянин яввялъядян бцтцн мювзулар цзря щазырлыьын варса, анъаг тест имтащаны заманы щяр

щансы бир суалы унутмусанса, тестдяки ъаваб вариантлары буну сянин йадына салаъаг.

Бя'зян имтащанда еля суалларла гаршылашырсан ки, онларын ъавабыны дягиг билмирсян, анъаг 5

ъаваб вариантынын мцгайисяси сяня дцзэцн ъавабы тапмагда кюмяк едир, ялбяття, бу, о заманмцмкцн олур ки, щямин

суаллара аидмювзулар сяня яввялъядян таныш олсун.

Дцзэцн ъавабын верилян ъаваб вариантларынын ичярисиндя олмасы бя'зян ади щалда адамын

щафизясиндя олмайан ъавабы йада салмаьа кюмяк едир.Диэяр тяряфдян ися дягиг билмядийин ъавабы фикир йцрцтмякля дя

тапмаголур.

Имтащанда кючцрмянин гаршысыны алмаг цчцн нязарят эцъляндирилмяли, нязарятчилярин

юзлярининмяс'улиййяти артырылмалыдыр.

Истярдим ки, тест имтащанындакы суаллар дащамянтигли вя дцшцндцрцъц олсун. Щазырда истифадя

олунан суаллар ися йалныз дярсликлярдяки ъцмляляря, фикирляря ясасланыр.

Нязаряти эцъляндирмяк, ейни заманда вариантларын сайыны артырмаг лазымдыр.

Сяняд гябулуна гядяр бя'зи ихтисасларын мащиййятинин изащ вя шярщи абитурийентлярин пешя-

ихтисас сечими цчцн файдалы оларды.

Тест имтащанында шифащи нитг бир инсани габилиййят кими йохланылмыр. Йахшы оларды ки, гябул

имтащанында абитурийентлярин бу габилиййяти дя щяр щансы формада йохлансын.

Имтащана дцшян суалларын щамысынын тестляр банкындан салынмасыны дцзэцн щесаб етмирям.

Суалларын бир гисми йеня дя гапалы сахланмалыдыр.

Имтащан суалларынын чятинлик дяряъяси артырылмалыдыр.

Ортамяктяб дярсликляриня чохлу тест тапшырыглары дахил етмяк лазымдыр.

"Абитурийент" журналында хариъи юлкялярдя али мяктябляря гябул гайдалары вя имтащанлары

щаггындамя'луматлар верилмяси дямараглы олар.

Гябул имтащанында мянтиги тяфяккцр вя аналитик дцшцнъя тяляб едян тестляря даща чох йер

вермяк лазымдыр.

:

Валидейнляринин вязифясиндян вя мадди имканларындан асылы олмайараг щяр бир биликли эянъ
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истядийи ихтисаса гябул ола билир.

Иллярля мянимсядийин биликляр тест имтащанында гыса бир вахтда - 3 саат ярзиндя ашкара

чыхарылыр. Щям дя имтащанын сонунда суал китабчаны эютцрмяк вя сонрадан дцзэцн ъавабларын е'ланы сяня щарада, нядя

сящвя йол вердийини билмяйя имканверир. Бунлар тест имтащанынын чох юнямли цстцнлцкляриндяндир.

Абитурийентлярин билийинин, образлы десяк, ейни бир “тярязи” иля юлчцлмяси тест системинин

ядалятлилийинин янмцщцмэюстяриъисидир.

Яэяр шаэирд ян'яняви имтащанда щяр фянн цзря 3 вя йа 4 суала ъаваб верирся, тест цсулу иля

имтащанда ися 25 суалы ъавабландырыр. Бу цсул онун билик сявиййясини даща дяриндян вя щяртяряфли сурятдя йохламаьа

имканверир.

Абитурийентляри тяк-тяк отуртмаг лазымдыр ки, бир-бирляриня мане олмасынлар. Кючцрмя

щалларынын вя кюмякчи васитялярдян истифадянин гаршысыны алмаг цчцн щям вариантларын сайыны чохалтмаг, щям

нязарятчилярин мя'сулиййятини артырмаг, щям дя имтащан отагларына нязарят цчцн ялавя техники васитялярдян истифадя

етмяк лазымдыр.

Айры-айры фянляр цзря бцтцн мювзулары дяриндян юйрянсинляр вя щямин мювзулара даир

чохлу тест щялл етсинляр.

Гябула йалныз сонунъу синифдя охуйаркян дейил, бцтцн тящсилмцддятиндя щазырлашсынлар.

Эцндялик дярслярини йахшы охусунлар, имтащанлара системли щазырлашсынлар, "Абитурийент"

журналындакы материаллары мцнтязям охусунлар, юйряндиклярини тестляр васитясиля йохласынлар, щазырлыг сявиййялярини

билмякцчцн сынаг имтащанларында иштирак етсинляр.

1. Бцтцн фянляр цзря йахшы щазырлашсынлар; 2. "Абитурийент" журналынын материалларындан истифадя

етсинляр; 3. Имтащанларын обйективлийиня вя ядалятлилийиня инансынлар; 4. Юз биликляриня эцвянсинляр; 5. Юз гцввяляриня

инансынлар.

Дярсликлярдяки мювзулары мцкяммял юйрянсинляр, ейни заманда "Абитурийент"

журналындан истифадя етсинляр. Щеч бир шайийяйя уймасынлар. Мян беля бир гянаятдяйям ки, охуйана, биляня щеч бир

завал йохдур.

Ашаьы синифлярдян йахшы охусунлар, мягсядйюнлц вя системли щазырлашсынлар. Онларын билийи

йахшы оларса, репетиторламяшьяляляр даща сямяряли олар.

Эцндялик дярслярини йахшы охусунлар, юйряндиклярини мцтямади тякрарласынлар, гябула планлы

вямягсядйюнлц щазырлашсынлар вя ялбяття ки, "Абитурийент"дян истифадя етмяйи йаддан чыхартмасынлар.

Илк нювбядя бцтцн фянляр цзря эцндялик дярслярини йахшы охусунлар, имтащана дцшян фянляри

ися хцсусиля мцкяммял юйрянсинляр, систематик олараг тестляр цзяриндя ишлясинляр. Анъаг язбярчилийя уймасынлар.

Чцнки тестляри язбярлямякля йцксяк нятиъя ялдя етмяколмаз.

Дярсликляри дяриндян юйрянмяйимяслящят эюрярдим, чцнки дярсляринимцкяммял юйрянян

шаэирд истянилян тестлярин ющдясиндян эяля биляр.

Эяляъяк абитурийентляря мяслящят эюрцрям ки, гябул имтащанларына щазырлыг дюврцндя

"Абитурийент" журналындакы методики материал, мягаля вя тестлярдян истифадя етсинляр. Бир дя ки, дярслярини йахшы

юйрянсинляр.

Ардыъыл вя фасилясиз щазырлашмаьы, сынаг имтащанларында иштирак етмяйи, "Абитурийент"

журналынынматериалларындан истифадя етмяйимяслящят эюрцрям.

Язиз кичик баъы вя гардашларым, "Абитурийент" журналыны алын, истифадя един. Ямин олун ки, Сиз бу

явязсиз журналда бцтцн суалларыныза ъаваб тапаъагсыныз.

Эяляъяк абитурийентляря цзцмц тутурам: эцндялик дярсляринизя мцкяммял щазырлашын,

"Абитурийент" журналындан вя ТГДК-нын диэяр няшрляриндян ардыъыл истифадя един, беля олан щалда ямин олун ки, мцтляг

уьур газанаъагсыныз.

Эяляъяк абитурийентляря мяслящят эюрцрям ки, юз билик истигамятиня уйьун ихтисаслары

сечсинляр. Бу, щям онларын имтащанда уьур газанмалары цчцн, щям дя эяляъяк щяйатларыны дцзэцн гурмалары цчцн

ваъиб шяртдир.
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Мяммядов Камран:

ИсмайыловаЛейла:
Манафова Бянювшя:

Нябийева Сцсян:

Мещрялийев Самид:

Ялясэяров Емил:

Исмайылов Рамил:

Сямядов Ряван:

МустафайеваЕлэцл:

Гулийева Рамизя:

Мцрсялов Натиг:

Щясянов Емил:

Асланов Кян'ан:

Щцсейнова Назиля:
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Мяктублардан сятирляр

Язиз охуъулар!

Али мяктябляря тялябя гябулу
мцсабигяси бир айдан чохдур ки,
баша чатыб. Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасына щяля дя

чохлу
мяк т уб л а р , т е л е г р ам л а р в я
мцраъиятляр дахил олур. Иътимаи ря’йин
якс-сядасы олан беля материаллара
журналымызын бу сайында да йер
айырырыг.

и ъ т и м а и й й я т и н я н мц х т я л и ф
тябягяляриндян имтащанларын эедиши
вя нятиъяляри щаггында

ТЕЛЕГРАМ: Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын
сядри Мялейкя ханым Аббасзадяйя

Оьлум Ъавид
Мяммядов 694,375
балла Игтисад
Университетинин
бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр факцлтясиня
дахил олуб. Буну
мющтярям
Президентимизин йаратдыьы
саьлам абу-щаванын вя
обйективлийин йцксяк
тязащцрц щесаб едир вя
валидейн кими мющтярям президентимиз Щ.Ялийевя вя Сизя дярин
миннятдарлыьымы билдирирям.

Валидейн Мяммядов Росян

ТЕЛЕГРАМ: Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын сядри
Мялейкя ханым Аббасзадяйя

Рящбяри олдуьум71 сайлыАьдамкючкцн ортамяктябининмя'зуну, гыз нявям
Якбярова Айсел Тяййаз гызы йцксяк балла Азярбайъанын ян нцфузлу али тящсил
оъагларындан олан Тибб Университетиня гябул олунмушдур. Щабеля йцксяк
Президент тягацдц алмаг Айсел балама гисмят олмушдур. Щям тяшкилати щазырлыг
тядбирляриня, щям дя имтащанларын эедиши просесини елми шякилдя идаря етдийинизя вя
эянълярин билийинин обйектив гиймятляндирилмясиня шяраит йаратдыьыныза эюря Сизя,
Тялябя гябулу цзряДювлятКомиссийасына дяринминнятдарлыьымы билдирирям.

Язимов Сялим, Бакы шящяри, 71 сайлы Аьдам кючкцн орта мяктябинин директору,
Якбярова Айселин бабасы

МЯКТУБ: Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын сядри
Мялейкя ханым Аббасзадяйя

Саь олун.Мян юзмяктубумумящз бу сюзлярля башлайырам.Миннятдарлыьын бу садя формасы,
тяяссцф ки, бу эцн ъямиййятдя чохларында истещзалы тябяссцм доьурур, анъаг хошбяхтликдян
щамыда йох.

Биздя эениш сялащиййятляря малик олан еля адамлар вар ки, онлар сюзля дейил, ишля сцбут едирляр
ки, йцксяк вязифя имтийаз вя шяхси варланма васитяси дейил, тапшырылан иш цчцн, инсанларын талейи
цчцн мя'сулиййят демякдир. Щюрмятли Мялейкя ханым, Сиз беля вязифя сащибляриндянсиниз. Артыг
нечя илдир ки, Сизин рящбярлик етдийиниз Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы юз иши иля
Азярбайъан ящалисинин чох бюйцк яксяриййятинин инамвя е'тибарыны газанмышдыр.

Бу ил ювлады али мяктябя гябул олдуьуна эюря щядсиз севинъ щисси кечирянлярдян бири дя бизим
аилямиздир. Бцтцн щяйяъанлар, мяктяб дярсляри, мцяллимлярля ялавя мяшьяляляр артыг эеридя
галыб. Биз валидейнляр юз гызымызын билийиня вя ТГДК-нын обйективлийиня инанырдыг. Будур
нятиъя: гызымыз Эцнел йцксяк бал топлайараг Тибб Университетинин мцалиъя иши ихтисасына гябул
олуб. Башга бир вахтда лазыми мябляь олмадан, чохлу манеяляри дяф етмядян биз беля бир арзуйа
чата билярдикми? Ялбяття, йох! Аилямиз адындан Сизя саь олун дейирям. Инанырам ки, ушаглары юз
реал билийи иля али мяктябляря гябул олан минлярля мяним кими валидейнин “саь ол”у Сизин цчцн ян
бюйцкмцкафатдыр. Йцзминлярля бу эцнкц тялябя гябул имтащанларында йаратдыьыныз обйективлик шяраитини узун иллярминнятдарлыгла
хатырлайаъагдыр.

Мян бир дя юлкямизин президенти Щейдяр Ялийев ъянабларына юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям ки, Сизин ишинизи лякялямяйя
чалышанлара мящял гоймадан Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын фяалиййятиня щямишя бюйцк диггят, гайьы вя кюмяк
эюстярир.Мящз бунун нятиъясидир ки, щазырдаАзярбайъанда лайигли, биликли адамлар нясли йетишир.

Мяммядов Х.З.
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МЯКТУБ: Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын сядри
Мялейкя ханым Аббасзадяйя

Щюрмятли Мялейкя ханым!

Халгымыз Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин 10-ъу илдюнцмцнц гейд етмяйя

щазырлашыр. Мющтярям Президентимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин мцдрик дахили вя хариъи

сийасяти нятиъясиндя юлкямиздя игтисадиййатын, тящсилин, мядяниййятин, сящиййянин вя

диэяр сащялярин инкишафы цчцн мющкям зямин йарадылмышдыр. 2001-ъи илдя 10-ъу дяфя

тялябя гябулуну щяйата кечирян Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы

мцстягиллийимизин халгымыза бяхш етдийи бюйцк тющфялярдяндир. 1992-ъи илдян

башлайараг эет-эедя тякмилляшдирилян тест цсулу иля гябул имтащанлары абитурийентляр,

мцяллимляр вя валидейнляр тяряфиндян гябул едилир вя разылыгла гаршыланыр.

Сийязян району мя'зунларынын щяр ил 35-40%-нин али мяктябляря дахил олмасы бизи

щядсиз дяряъядя севиндирир. 2001-ъи илдя сяняд вермиш 286 абитурийентдян 110-у тялябя

ады газанмышдыр. Щямин тялябялярля апардыьымыз эюрцшлярдя онлар гябул имтащанларынын

йцксяк шякилдя тяшкил олундуьуну, обйективлийя там ямял едилдийини гейд етмишляр.

Сизин гябул имтащанларына щазырлыгла баьлы апардыьыныз ишляр тягдирялайигдир.

“Абитурийент” журналынын хцсуси сайларынын няшри, мятбуат вя телевизийа васитясиля

изащатларын апарылмасы, бюлэялярдя семинарларын кечирилмяси, сынаг тест имтащанларынын

тяшкили башчылыг етдийиниз ТГДК-нын эярэин вя сямяряли ишиня сцбутдур. Бунун нятиъясидир ки, районумузун орта мяктябляринин

йухары синиф шаэирдляри, щямчинин мцвяффягиййят газана билмяйян мя'зунларымыз нювбяти гябул имтащанларына ся'йля вя

бюйцк инамла щазырлашырлар.

Мян районумузун бцтцн педогожи коллективляринин, зийалыларынын, валидейнляринин вя, ялбяття ки, тялябяляринин фикрини ифадя

едяряк Сизя юз тяшяккцрцмцбилдирирям. Инанырамки, СизмющтярямПрезидентимизин елмин, билийинме'йар олмасы тювсиййясини ялдя

рящбяр тутараг гябул имтащанлары гайдаларында даим тякмилляшдирмяляр апараъагсыныз. Сизя ъан саьлыьы вя бу йолда уьурлар

арзулайырам.

щялялик

Щюрмятля, Ф.М. Щаъыйев

julyismine@yahoo.com Електрон почтундан мяктуб:
Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын сядри Мялейкя
ханым Аббасзадяйя

ЩюрмятлиМялейкя ханым!

Сизя вя ямякдашларыныза тялябя гябулу ишини виъданла, обйектив апардыьыныза эюря

юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Гызым Яшряфзадя Кюнцл 624,250 балла

щцгугшцнаслыг ихтисасына, оьлумЯшряфзадя Елвин ися 658,750 балла бейнялхалг щцгуг

ихтисасына гябул олуб.

Мцщарибя ветераны Мящяррямов Цлфят Яшряф оьлу,
Хырдалан гясябяси, ев 17, мянзил 31.

ТЕЛЕГРАМ: Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын
сядри Мялейкя ханым Аббасзадяйя

Бу эцн мяним ян хошбяхт эцнцмдцр. Оьлум Мяммядов
Бяхтийар Сяхавят оьлу тялябя адына лайиг эюрцлцб, билик йарышында
юнъцллярдян бири олараг арзусуна чатыб. Бцтцн бунларын
реаллашмасында, тябии ки, Сизин ямяйинизи унутмаг щагсызлыг оларды.
Мян эюрцлян ишлярин щеч бирисини садаламаг фикриндя дейилям. Чцнки
факт эюз габаьындадыр. Чякилян зящмят щядяр эетмяйиб. Буна Сизин
йаратдыьыныз аб-щава, мцщит сябяб олуб. Бир валидейн кими, ана кими Сизя юз дярин миннятдарлыьымы билдирир, Сизин юз Мялейкя
адыныза лайиг бир гадын олдуьунузу бир даща сямимиййтля е'тираф едирям. Ян хош арзуларла: абитурийент Мяммядов Бяхтийар
Сяхавят оьлунун анасы Ялийева Янтигя Щямид гызы.

Бакы шящяри, Бакыханов гясябяси, Эянълик кцчяси 25А, мянзил 30.
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“Абитурийент" журналы гябула щазырлашанлара кюмяк мягсядиля
нювбяти сайларында ашаьыдакы материаллары дяръ етмяйи

нязярдя тутмушдур:

ЖУРНАЛЫМЫЗЫН САЙЛАРЫНЫ ИЗЛЯЙИН
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имтащан фянляри цзря гябул програмлары;
тестляр банкынын чятин суалларынын изащлы ъаваблары;
айры-айры фянляр цзря тяърцбяли мцтяхяссислярин методики тювсийяляри;
гябул имтащанларында тятбиг едилян тест суалларынын моделиня уйьун олан
тест тапшырыьы нцмуняляри;
дярсликлярдя сятщи вя натамам верилян мювзулара даир мцтяхяссис шярщляри;
фянн програмларынын чятин суалларынын изащлары;
хцсуси габилиййят тяляб едян ихтисаслара гябулла баьлы зярури мя'луматлар,
гябул програмлары, методики тювсийяляр;
имтащанларын тяшкили вя кечирилмясиня даир нязярдя тутулан йениликляр вя
бунларын ятрафлы шярщляри;
ТГДК рящбярлийинин мягаля вя мцсащибяляри;
али вя орта ихтисас мяктябляриня тялябя гябулу гайдалары, онун эениш
тяфсилатлы е'ланы, гябул апарылан ихтисаслар, план йерляри вя с.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин

али мяктябляря гябул олмуш тялябялярля эюрцшцндян материаллар

Йцксяк нятиъя эюстярмиш абитурийентляримиз

I груп

II груп

III груп

IV груп

V груп

Йцксяк нятиъя ялдя етмиш эянълярин

анкет сорьусуна ъавабларындан нцмуняляр

Мяктублардан сятирляр
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