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В БАКУ СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЮРКСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

 
 
30 января Международная Тюркская академия провела важные мероприятия в столице 
Азербайджана г. в Баку. 
Прежде всего, в этот день состоялось очередное III заседание Ученого совета Международной 
Тюркской академии. В мероприятии приняли участие министр образования Азербайджанской 
Республики Джейхун Байрамов, глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, 
ответственный секретарь министерства образования и науки Республики Казахстана Канат 
Сарсембаев, статс-секретарь Министерства образования и науки Кыргызской Республики 
Жапаркул Ташиев, председатель совета по образованию и воспитательной работе 
Министерства образования и науки Турецкой Республики Бурханеттин Донмез и президент 
Азербайджанской академии наук Рамиз Мехдиев. 
Гостями встречи были также руководители институциональных структур тюркского мира, в 
частности, генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев, генеральный секретарь 
ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, руководитель Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай 
Эфендиева, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы, а также 
чрезвычайные и полномочные послы Казахстана, Кыргызстана, Турции и Венгрии в 
Азербайджане. 
Члены Научного совета дали высокую оценку проделанной работе 2019 года, утвердили план 
работы Академии на 2020 год и договорились провести следующее заседание в Турции. 
В ходе встречи кыргызская сторона передала обязанности председателя Научного совета 
Международной Тюркской академии представителю Азербайджана.  
Помимо этого, члены совета приняли конкретные решения по ряду других вопросов.  
В этот же день в г. Баку состоялась торжественная церемония открытия года Абая, которую 
также провела Международная Тюркская академия. 
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Мероприятие, организованное Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 
состоялось в Бакинском государственном университете при поддержке Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева. 
В торжественной церемонии приняли участие генеральный секретарь Тюркского совета 
Багдат Амреев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, 
генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, руководитель Фонда Тюркской 
культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ 
Билал Чакыджы, Президент Азербайджанской академии наук Рамиз Мехдиев, ректор 
Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, председатель Союза писателей 
Евразии Якуб Омероглу, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, а 
также чрезвычайные и полномочные послы Казахстана, Кыргызстана, Турции и Венгрии в 
Азербайджане ответственные лица министерств образования и науки Казахстана, Кыргызстана 
и Турции, известные ученые и общественные деятели. 
В ходе мероприятия состоялась презентация монографии сотрудника Института литературы 
им. Низами Академии Наук Азербайджана Турана Теймура «Художественные вопросы романа 
«Абай» Мухтара Ауэзова» (Turan Teymur. Muxtar Auezovun «Abay» romanında sənətkarlıq 
məsələləri). Данный труд, изданный Академией, отличается тем, что он является первым 
научным трудом на азербайджанском языке, посвященным творчеству Мухтара Ауэзова. 
Кроме того, в ходе торжественного мероприятия была организована выставка книг, изданных 
Международной Тюркской академией. Более 50 книг были переданы в Центр Абая, который 
был открыт в Баку.  
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В АШХАБАДЕ ОБСУДИЛИ  
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА КАСПИИ 

 

 
 
29 января в столице Туркменистана г. Ашхабаде состоялась VI встреча уполномоченных 
представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о 
сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море. В 
мероприятии приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и 
Туркменистана. 
Встреча была организована Министерством иностранных дел Туркменистана, Институтом 
Каспийского моря и агентством “Türkmen deňiz derýa ýollary” Министерства промышленности 
и коммуникации. 
Укрепление конструктивного сотрудничества на Каспии выступает в числе приоритетных 
векторов внешней политики Туркменистана, основанной на принципах позитивного 
нейтралитета, добрососедства и «открытых дверей». 
Реализация многопланового потенциала Каспийского региона, признанного одним из 
динамично развивающихся геополитических и экономических центров Евразии, призвана 
способствовать формируемая прибрежными государствами нормативно-правовая база. 
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КАЗАХСТАН ПОСТАВИТ  
АВТОМОБИЛИ В УЗБЕКИСТАН  

 

 
 
Между двумя родственными странами Центральной Азии заключена сделка в рамках 
соглашения об увеличении экспорта авто из Казахстана в Узбекистан, соответствии с которой 
Казахстан поставит в Узбекистан автомобили почти на $12 млн. 
Стороны договорились увеличивать экспорт автомобилей, совместно произведенных на 
площадке «СарыаркаАвтоПром». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали 
председатель правления KazakhЕxport Руслан Искаков и глава «Узавтосаноат» Шавкат 
Умурзаков в ходе презентации модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с 
участием Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.  
Документ предусматривает применение финансово-страховых инструментов по 
финансированию экспорта казахстанских автомобилей в Узбекистан. В рамках подписанного 
соглашения осуществлена первая сделка на $11,8 млн на поставку 766 автомобилей марок JAC 
S3 и JAC S5. 
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АНТАЛЬЯ СТАЛА САМЫМ ВЫГОДНЫМ  
МЕСТОМ ОТДЫХА В МИРЕ 

 

 
 
Согласно сообщению Manchester Evening News, опубликованному в 27 января, южный 
турецкий курорт Анталья стал самым экономичным местом отдыха. 
«Несмотря на популярность среди туристов, которые стекаются в турецкую провинцию со 
всего мира, цены остаются довольно низкими, благодаря чему курорт получил звание самого 
дешёвого города в мире», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году Анталью посетило 
рекордное число туристов – более 15 млн. человек. 
Ранее турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines решил добавить новые маршруты в эту 
провинцию, последний из которых соединяет британский Бирмингем с аэропортом Антальи. 
Рейсы по новому маршруту начнутся 3 июня и будут выполняться два раза в неделю. 
Отметим, что Турция стремится увеличить доходы от туризма, чтобы помочь стимулировать 
экономический рост. Кроме того, правительство снизило налоги для туроператоров, чтобы 
стимулировать рост отрасли, и потратило больше средств на продвижение страны за рубежом. 
Следует также отметить, что еще летом 2019 г. Анталья побила рекорд по количеству туристов, 
прибывших за один день. 
«Поздравляю, Анталья. Это рекорд за все времена. Число прибывших пассажиров 8 июня 2019 
года составило 85 тыс. 205», – написал 9 июня в Twitter губернатор Антальи Мунир Каралоглу. 
 
 

 

 

 

 

https://www.manchestereveningnews.co.uk/all-about/tourism
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В УЗБЕКИСТАНЕ СНИМУТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ 

 

 
 
Национальное агентство «Узбеккино» и хокимият Самаркандской области достигли 
соглашения о съемках фильмов, посвященных выдающимся историческим личностям 
Узбекистана. 
Один из них – сериал о Шираке – пастухе из племени саков, который заманил и погубил в 
пустыне значительную часть персидской армии царя Дария. 
Еще один проект – создание художественного фильма о Махмудходже Бехбуди – известном 
просветителе, одном из видных деятелей джадидизма, выдающемся литераторе и драматурге. 
Стоит отметить, что в этом году в Узбекистане широко отметят 145-летие Махмудходжи 
Бехбуди. 
Комментируя договоренность, глава «Узбеккино» Фирдавс Абдахаликов подчеркнул, что 
инициативы, высказанные Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе Послания 
к Олий Мажлису (Парламенту Узбекистана) о важности увековечивания памяти национальных 
героев, начали воплощаться в жизнь. 
Также была выражена благодарность хокимияту Самаркандской области за инициативность и 
оказание содействия при создании вышеуказанных фильмов. 
Сценаристом телесериала о Шираке выступил Назар Холикулов, известный под псевдонимом 
Назар Эшонкул - писатель, киносценарист, автор сцен более 20 сериалов и художественных 
фильмов. Режиссеров вышеуказанных фильмов «Узбеккино» планирует выбрать на тендерной 
основе. 
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В КЫРГЫЗСТАНЕ СПАСЛИ СНЕЖНОГО БАРСА 
 

 
 
В Кыргызстане спасли барса, в которого браконьеры выпустили больше 70 дробин. Животное 
с огнестрельными ранениями нашли жители села Кок-Ой и успели ему помочь. 
Спасенный снежный барс идет на поправку. В Кыргызстане он стал своеобразным героем, 
примером мужества и терпения. Ветеринары извлекли из головы зверя, ослепшего на один 
глаз, множество дробин, но десятки остались. Сейчас он восстанавливает силы в 
реабилитационном центре.  
Краснокнижный хищник получил созвучную кличку Джабарс, а история приобрела широкий 
общественный резонанс. Многие граждане звонят в центр, узнают о здоровье барса, приносят 
ему еду. 
По данным Всемирного фонда дикой природы, численность популяции этого вида диких 
кошек не превышает семи тысяч особей. 
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