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ВО ИМЯ ДОЛГОСРОЧНОГО
МИРА И РАЗВИТИЯ

Реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, Туркменистан
придаёт большое значение эффективному
задействованию механизмов парламентской
дипломатии, востребованность которой очевидна как на межгосударственном уровне,
так и в региональном и глобальном измерении.
1–3 ноября Председатель Халк Маслахаты
Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов по приглашению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Валентины Матвиенко посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.
Взаимодействие по линии представительных и законодательных органов является неотъемлемой составляющей туркменороссийского партнёрства, носящего конструктивный, стратегический характер. Диалог на уровне парламентов между нашими
странами также успешно развивается на многосторонней основе.
Новый импульс укреплению и обогащению содержания сотрудничества в данной сфере придал состоявшийся в Ашхабаде 12 мая
нынешнего года первый Межпарламентский форум государств
Центральной Азии и Российской Федерации, инициатива проведения которого принадлежит Герою-Аркадагу. На повестку дня этой
важной встречи был вынесен широкий спектр вопросов партнёрства, определены его приоритетные цели и задачи. Тогда же заложены основы нового формата межпарламентского сотрудничества, который было предложено назвать «Ашхабадский формат».

В Москве состоялась встреча Председателя Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
Ярким свидетельством значимости нынешнего визита Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша в деле расширения стратегического туркмено-российского партнёрства, вышедшего в
последние годы на качественно новый уровень и отвечающего современным целям и задачам, стали достигнутые договорённости.
Подписанное Соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации призвано придать новый импульс плодотворным контактам между законодательными собраниями двух государств.
Формат межпарламентского сотрудничества предполагает
решение множества различных задач. О главных из них говорил в своей программной речи на пленарном заседании Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана. Выступление
Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана было заслушано российскими парламентариями с огромным
вниманием и вызвало большой интерес. Об этом они рассказали нам в своих интервью, отметив важность состоявшихся в
Москве встреч в плане дальнейшего укрепления двусторонних
межпарламентских контактов.
2 ноября также состоялись переговоры между Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Председателем Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Предметом обсуждения стала возможность участия делегации Туркменистана в совещании глав
парламентов стран Каспийского региона для рассмотрения
ключевых аспектов межрегионального сотрудничества.
В заключительный день визита в Кремле состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы
Бердымухамедова с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. Герою-Аркадагу был вручён орден РФ
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почётная награда,
присуждённая Герою-Аркадагу за большой личный вклад в
укрепление стратегического партнёрства между двумя странами, стала знаком уважения к Туркменистану, твёрдо приверженному развитию и упрочению уз братства, добрососедства и сотрудничества с Россией.
В рамках официального визита делегации Халк Маслахаты
Милли Генгеша Туркменистана в Российскую Федерацию состоялся ряд встреч. В частности, состояние и перспективы партнёрства были вынесены на повестку встречи на уровне заместителей руководителей верхних палат парламентов двух стран.
Также в Москве состоялся «круглый стол» на тему «Межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России: направление и приоритеты». С удовлетворением констатировав высокий
уровень взаимодействия России и Туркменистана на международных площадках, в том числе в ООН, представители дружественной страны высказали убеждённость, что будет продолжена
совместная деятельность с учётом стратегического характера
туркмено-российских отношений. Как подчёркивалось, российские парламентарии высоко ценят проводимую Туркменистаном
политику нейтралитета, его независимую внешнюю политику.

Гулялек ЧОПАНОВА,
преподаватель Института международных
отношений Министерства иностранных
дел Туркменистана.
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NEWS
Ýaş matematikleriň üstünligi
Şu ýylyň 4 – 6-njy no
ýabr ynda Polşa Respublika
synyň Katowiçe şäherinde
ýokar y okuw mekdepleriň
talyplar ynyň arasynda
matematika dersi boýunça
halkara olimpiada geçirildi.
Halkara toparlaý yn bäsleşi
gine (International Students
Team Competition in Mathe
matics, ISTCiM-2022) institu
tymyzyň Halkara ykdysady
gatnaşyklar y fakultetiniň V ýyl talyby Akmyrat Tirkeşow
gatnaşdy. Bu ýar yşda Türkmenistanyň «Aşgabat» topar y
bürünç medaly eýelemegi başardy. Akmyrat Tirkeşow
Türkmenistanyň ýygyndy topar ynyň kapitany hök
münde bürünç medala, şeýle hem, ol ýekelikde kümüş
medala we II orna mynasyp boldy.

Урок для членов «Школы
молодых дипломатов»
8 ноября 2022 года в Институте международных
отношений МИД Туркменистана прошел первый
учебный урок с участием членов Школы молодых
дипломатов. Урок на тему «Цивилизационные основы искусства мира от Древнего Маргуша до Парфии» провел старший преподаватель Туркменского
государственного университета имени Махтумкули
Тойлы Хоммиев.

Nat ionw id e tree plant ing
campaign was held
On November 5 this year, a nationwide tree planting
campaign was held in Turkmenistan. In honor of this
large-scale action, young seedlings were planted in all
corners of
our countr y.
It is impor
tant to note
that on the
day of the
nat ionw id e
tree plan
ting cam
paign, students of the Institute of International Rela
tions of the Ministr y of Foreign Affairs of Turkmenistan
also participated in the campaign and made a tangible
contribution to the greening of our Motherland.

«Ýaş diplomat yň sesi».
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ:
МИРОЛЮБИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в мире
поступательно повышается престиж Туркменистана – страны, глубоко
приверженной правовому статусу нейтралитета, предпринимающей значительные усилия в деле укрепления сотрудничества в международных отношениях, обеспечения мира и безопасности в регионе и во всем мире.
За годы независимости Туркменистан как суверенное национальное государство достиг серьёзных успехов в экономике, науке, образовании,
культуре, других сферах жизни.
В новый исторический период парламентская
дипломатия страны вышла на качественно новый
уровень и приобрела активный характер развития.
Придав большое значение эффективному задействованию механизмов парламентской дипломатии, Туркменистан реализует внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного
нейтралитета, миролюбия, добрососедства и
взаимовыгодного сотрудничества.
Также, страна активно развивает партнерство
с международными парламентскими организациями, в том числе, Межпарламентским союзом,
Межпарламентской ассамблеей Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской ассамблеей Содружества Независимых Государств. Состоявшийся в мае месяце 2022
года по инициативе Героя-Аркадага форум стран
Центральной Азии и России и Диалог женщин
Центральной Азии и России являются примером
эффективного взаимодействия в рамках региональных и межрегиональных форумов.
В рамках официального визита Героя-Аркадага
в Российскую Федерацию было подписано Соглашение о создании туркмено-российской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Создание Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству станет активной
площадкой в деле укрепления мира и стабильности как в региональном, так и глобальном измерениях и будет содействовать созданию благо-
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ilşimiz ýaly, Türkmenistan Bütin
dünýä Söwda Guramasyna (World
Trade Organization) agza bolmak
boýunça işleri uly depgin bilen alyp barýar.
Türkmenistanyň bu gurama agzalygy öwren
mek meseleleri 2013-nji ýyldan bäri dowam ed
ýär. Bu ugurda 2019-njy ýylda Türkmenistanyň
Prezidenti Karary bilen ýörite Hökümet topary
döredildi. Onuň üstüne ýurdumyzyň Bütindün
ýä Söwda Guramasyna goşulmagy bilen bagla
nyşykly meseleleri öwrenmek hem-de degişli
teklipleri taýýarlamak wezipesi ýüklenildi.
Şunuň bilen baglylykda, 2020-nji ýylyň iýu
lynda Türkmenistana BSG-de synçy, 2022-nji
ýylyň fewral aýynda bolsa BSG-ä goşulýan
ýurt derejesi (işjeň synçy) derejesiniň berlendi
gini bellemek gerek. Guramanyň tertip-kadala
ryna laýyklykda, bu derejäniň alynmagy bilen
baglylykda, Türkmenistanyň BSG-ä goşulmagy
baradaky Iş topary döredildi.
Bu dereje ýurdumyza guramanyň işiniň
esasy ugurlary, onuň düzgünleri hem-de köp
taraplaýyn söwda gün tertibi bilen tanyşmaga
mümkinçilik berdi. BSG-ä goşulýan ýurt de
rejesi (işjeň synçy) bu ugurdaky toplumlaýyn
işleri dowam etmäge, Türkmenistanyň daşary
söwdadaky ornuny pugtalandyrmaga, Bütin
dünýä Söwda Guramasy bilen netijeli hyzmat
daşlygy giňeltmäge ýardam eder. Hakykatdan
hem, Türkmenistanyň bu gurama agza bol
mak ugrunda alyp barýan işleri ýurdumyzyň
ykdysady ösüşini ilerletmäge, halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyr
maga tarap ädilýän möhüm ädimdir.
Başgaça aýtsak, bu işler ata

ва и государства. Именно поэтому уважаемый
Президент и Герой-Аркадаг уделяют огромное
внимание реализации государственной молодёжной политики, наглядное отражение которого продемонстрировал ход VII съезда Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.
приятных правовых предпосылок и условий для
Туркменская молодёжь вносит достойный
успешного хода политического, экономического вклад во всестороннее развитие общества и государства. Вдохновлённые целями молодежной
политики и высоким доверием независимой Родины, юноши и девушки
получают современное
образование в средних и
высших учебных заведениях, занимаются наукой,
трудятся во всех отраслях экономики, а также
стоят на страже рубежей
Отчизны.
Участие
в
работе
парламентской
делегации во главе с Героеми
гуманитарного
Аркадагом стало большой честью
сотрудничества.
Молодёжь – для нас, преподавателей ИнстиВ ходе встретута международных отношений
чи
Председателя
это светлое олиМИД Туркменистана.
Халк
Маслахаты
цетворение будущего
Мы выражаем слова благодарМилли
Генгеша
ности уважаемому Президенту и
Туркменистана
и
туркменского народа,
Герою-Аркадагу, желаем им крепПредседателя Совета
Федерации
кого здоровья, долгих лет жизни и
нашего общества и госуФедерального Содальнейших успехов во имя продарства.
брания Российской
цветания Отчизны и счастливой
Федерации, Геройжизни народа.
Аркадаг предложил
создать и
Тофе ХОШАНОВА,
эффективно использовать механизмы молодёжмагистрант направления международного
ного взаимодействия, придав данному направпубличного права Института
лению межпарламентских связей долгосрочный
международных отношений
и системный характер.
Министерства иностранных дел
Молодёжь – это светлое олицетворение будущего туркменского народа, нашего общестТуркменистана.

HYZMATDAŞLYGYŇ
ÝOKARY DEREJESI
Watanymyzyň halkara derejesinde abraýyny
has-da artdyryp, söwda we beýleki pudaklarda
Türkmenistany ösdürmek, ýurdumyzy dünýä
niň ösen döwletleriniň hataryna goşmak strate
giýasynyň örän ähmiýetli wezipeleriniň biridir.
Ýurdumyzyň Bütindünýä Söwda Gurama
sy bilen gatnaşyklarynyň ýygjamlaşmagy milli
ykdysadyýetimiziň ösmeginde örän ähmiýetli
dir. Häzirki wagta bu guramanyň 164 agzasy
bar. Watanymyz gurama agza ýurtlaryň köpüsi
bilen örän amatly söwda aragatnaşygyny alyp
barýar. Sebäbi ýurdumyzyň ygty
barly geosyýasy we geoykdysady
ýerleşişi dünýä maýadarlarynyň
ünsüni özünde jemlemegini şert
lendirýär. Şunlukda, dünýä
niň dört künjeginden daşary
ýurt maýadarlary Türkmenis
tanda kepillendirilen esasda maýa goýum
işlerini alyp barýarlar.
Ýurdumyzda senagat puda
gy soňky döwürde has-da ösdürildi.
Türkmenistan ady agzalan gu
ramanyň agzalygyna ka
bul edilen ýagdaýynda
Diýarymyzyň senagat
pudagynda uly özgert

Всемирная торговая организация была основана
1 января 1995 г.

meleriň boljakdygyny öňünden aýdyp bileris.
Bu ýagdaý Türkmenistanyň içindäki ýerli ma
ýadarlara hem örän bähbitlidir. Sebäbi ýurdu
myzyň bu derejä eýe bolmagy Türkmenistanyň
milli ykdysadyýetiniň ýokar y depginli ösüşine,
daşar y söwda ulgamyndaky ornunyň pugta
lanmagyna, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň
amala aşyr ylmagyna, daşar y ýurtlardan maýa
goýumlar yny çekmäge we halkara söwda gat
naşyklar yny ösdürmäge ýardam berer. Şeýlede, bu täjirçilik we söwda strategiýalar y
nyň işlenip düzülmegine hem-de olar yň
üstünlikli durmuşa geçirilmegine degişli
bolup durýar.
Mundan başga-da, Türkme
nistanyň dünýäde uglewodorod
serişdeleriniň ägirt uly gorlar yna
eýe bolmagy bilen baglylykda,
ýurdumyz üçin nebit we nebit
önümlerini Bü
tind ün

ýä Söwda Guramasy
na agza döwletleriň hemmesine
satmak barada uly mümkinçilikler
peýda bolar. Şeýle-de, guramanyň Türk
menistanda geçirjek çäreleri netijesinde
Türkmenistana daşary ýurtly syýahatçylary
çekmek barada uly işler ýola goýlup bilner.
Elbetde, dünýä açylmak gerek, sebäbi häzirki
döwürde Türkmenistan dünýäde ösüp barýan
döwletleriň hataryna girýär. Ýurdumyzyň abra
ýyny has-da artdyrmak üçin bolsa Bütindünýä
Söwda Guramasy bilen hyzmatdaşlykda geçi
riljek halkara çäreler hem uly mümkinçilik bo
lup durýar. Mahlasy, geljekde Türkmenistanyň
bu gurama agza bolmagy ýurdumyzyň ykdysa
dyýetiniň ösmegine has-da uly itergi bolar.

Aýjan OMAROWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institut ynyň Halkara hukugy we
deňeşdirme hukuk öwreniş
kafedrasynyň mugallymy.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и
Российской Федерацией установлены 8 апреля 1992 года.
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Обозрение

Т УРКМЕНИСТАН

В МЕЖДУНАРОДНОМ
МЕДИА ПРОСТРАНСТВЕ
В первой декаде ноября 2022 года события и новости политической, экономической, социальной сфер нашей Отчизны нашли своё достойное отражение в мировом
информационном пространстве.
Одно из приоритетных направлений
внутренней политики нашего государства,
как защита и сохранение окружающей
среды, было освещено информагентством
CentralAsia.news, которое на своём официальном сайте сообщает о проведении
общенародной озеленительной акции в
Туркменистане:

«По укрепившейся доброй традиции в
Туркменистане ежегодно весной и осенью
проводятся озеленительные акции, направленные на поддержание экологического благополучия государства. Так, 5 ноября
по всей стране прошла всенародная озеленительная кампания по посадке саженцев,
в которой приняли участие представители правительства, различных ведомств,
общественности, студентчества и обычные граждане Туркменистана».
Взаимовыгодное сотрудничество
Туркменистана с международными организациями в различных сферах деятельности нашло свое достойное место
на страницах новостного агентства News
Central Asia, где говорится об объявлении
2024 года в тюркском мире годом
Махтумули:
«Туркменский город Аннау объявлен
культурной столицей тюркского мира
на 2024 год. Также
этот год объявлен в
тюркском мире годом
великого поэта и мыслителя Махтумкули.
Соответствующие
решения закреплены
в итоговой декларации 39-го заседания
Постоянного совета ТЮРКСОЙ, которое
прошло 5 ноября в турецкой Бурсе – нынешней культурной столице тюркского
мира».
Наша страна является активным
участником международных конференций
и саммитов, проходящих как на регио-

нальном, так и на мировом уровне. Ярким
примером этому служит проведение в Самарканде саммита Организации тюркских
государств, о котором сообщает узбекское
информагентство Uzdaily:
«10-11 ноября этого года в городе
Самарканде состоятся мероприятия
заседания глав
стран-участниц Организации тюркских
государств.
В работе
мероприятия, которое пройдёт под председательством Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева, примут
участие Председатель Халк Маслахаты
Милли Генгеша Туркменистана, Президент Турецкой Республики, Президент
Азербайджанской Республики, Президент
Республики Казахстан, Президент Кыргызской Республики и Премьер-министр
Венгрии.

Планируется также участие руководителей Международной организации
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентской ассамблеи тюркских государств
(ТЮРКПА), Международной тюркской
академии и Фонда тюркской культуры и
наследия, а также секретариата этой
многосторонней структуры».
В ходе вышеупомянутого визита главы
Халк Маслахаты Милли Генгеша
Туркменистана было подписано несколько
важных документов, среди которых документ о межпарламентском сотрудничестве
между Ашхабадом и Москвой. Новость об
этом также была размещена на официальной странице SNG.TODAY:
«Председатель Халк Маслахаты Милли
Генгеша Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов 1 ноября в Москве провел
переговоры со спикером Совета Федерации Федерального Собрания России
Валентиной Матвиенко. Стороны подписали Соглашение о создании туркменскороссийской Межпарламентской комиссии
по сотрудничеству.
Бердымухамедов и Матвиенко также
рассмотрели вопросы по созданию университета двух стран и Секретариата
Ашхабадского формата по межпарламентскому взаимодействию с месторасположением в столице Туркменистана».
Освещение таких важных событий и
новостей, происходящих в нашей стране,
является еще одним ярким свидетельством высокого уровня заинтересованности авторитетных международных
агентств общественно-политической
жизнью нашего государства.
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ИЗ ЖИЗНИ
М И РОВЫХ
ВУЗОВ
В этом выпуске газеты мы сочли уместным ознакомить
наших читателей с жизнью зарубежных высших учебных заведений, занимающих ведущие места в мировых
рейтингах. Мы представляем вам несколько интересных
новостных событий, которые мы взяли с официальных
страниц данных вузов, где они знакомят свою аудиторию
со всеми новостями из ежедневной жизни учебного
заведения.

МГИМО подготовит 150 учителей за рубежом
1 ноября стартовал очередной
курс повышения квалификации межфакультетской кафедры образовательных систем и педагогических
технологий Одинцовского филиала
МГИМО, проводимый для педагогов
русских школ за рубежом в рамках
Стратегического проекта «Русская международная школа»
(РМШ) государственной программы «Приоритет 2030».
Всего повысит свое профессиональное мастерство 150 человек, работающих в самых разных уголках земного шара — Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Монголии, Вьетнаме
и Сербии. Это самая массовая очная (дистанционная) программа кафедры и проекта «Русская международная школа» на
сегодня.

МГУ: Вторая конференция математических
центров России
7 ноября в МГУ открылась Вторая
конференция математических центров
России.
Цель конференции — собрать вместе
российских математиков, работающих
в математических центрах страны и
не только в них. Это вторая подобная
конференция после конференции 2021 г.,
прошедшей в Матцентре «Сириус».
На конференции выступят 14 пленарных докладчиков, среди которых лауреаты престижных отечественных и международных премий, докладчики на Международном и
Европейском конгрессах математиков. Будет работать 13 секций по
основным направлениям современной математики. Существенную
часть докладчиков составляют молодые ученые.

Oxford University joins €2.9 million Quantum
Technologies Flagship project
Professor Natalia Ares
from Oxford University’s
Department of Engineering
Science will join an EU
Quantum Technologies
Flagship research grant
worth €2.9 million. The
grant will fund the ASPECTS (Quantum Thermodynamics of Precision
in Electronic Devices) consortium, which brings together leading
experimental and theoretical physicists across Europe with the common
goal of uncovering the limitations of natural timekeeping devices to
assess whether precision measurements can be more energy efficient.

Страницу подготовили: Аннаберди КАШАНОВ, Мухамметмурат НАРМЕДОВ,
студенты факультета международной журналистики.

ОБСЕ в Туркменистане организовало семинар
по «зеленой» энергетической дипломатии

Туркменистан подписал с Казахстаном и
Россией соглашение в сфере транзита
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(Başlangyjy gazetiň 44-nji sanynda).

sem, beýleki isleg bildirýänler hem gatna
şyp bilýärler. Bäsleşik her okuw tapgyr yn
da bir gezek geçirilip, oňa isleg bildirýänler
eýýäm 2-3 tapgyr öňünden ýazylýarlar. Her
gezeginde-de azyndan 600 sany gatnaşyjy
lar ymyz bolýar. Bu bolsa ýurdumyzda kitap
okaýan ýaşlar yň sanynyň artýandygynyň
subutnamasydyr.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň Fut
bol Federasiýasynyň ýakyndan goldamagyn
da kiçi futbol ýar yşymyz bar. Her tapgyrda
bu ýar yş üçin 80-90 sany topar ýygnanýar.
Bu ýar yş ýaşlar yň sporta bolan söýgüsiniň

— Bilim merkeziňizde nähili kurslary
hödürleýärsiňiz? Olaryň hersi näçe tap
gyrdan we möhletden ybarat?
— Bilim merkezimiziň açylan döw ürle
ri işimizi daşar y ýurt dillerini has çuňlaş
dyr yp öwretmeklige gönükdiripdik. Häzir
olar yň hatar ynda iňlis, rus, nemes, hytaý
dilleri bar. Indiki ýyldan bolsa koreý dili
boýunça okuwlary açmaklygy meýilleşdir
ýäris. Biziň dil öwrenýän diňleýjilerimiziň
köpüsi takyk ylymlara ýykgyn edýärdiler.
Şonuň üçin-de, diňleýjilerimiziň, ene-ata
lar yň islegleri boý unça matematika, ýokar y
derejedäki programmirleme dilini öwred
ýän kompý uter, fizika, biologiýa, himiýa
kurslar yny hem açyp, öz gerimimizi has
hem giňeltdik. Bilim merkeziniň işi gyş
ky, ýazky, tomusky we güýzki tapgyrlara
bölünip, her tapgyr 12 hepdeden ybaratdyr.
Diňleýjiler öz islegine laý yklykda, irdenki,
öýlänki ýa-da agşamky okadylýan sapaklary
saýlap bilerler. Her üç-dört hepdeden öwre
dilýän dersler boý unça test görnüşinde sy
naglar geçirilýär. Tapgyr yň dowamyndaky
ara synaglardan we final synagyndan ýeter
lik baha bilen geçmegi başaran diňleýjilere
kursy üst ünlikli tamamlandygy barada ser
tif ikat gowşur ylýar.
— «Gujurly Nesil» bilim merkeziniň
mugallymlary nähili bolmaly? Olary nä
hili synagdan geçirip işe kabul edýärsiňiz?
— Diýseň gow y sorag. Biz tejribeli, öz
işine uly höwesi bolan mugallymlar y saý
laýar ys. Olar y-da Oksford hem-de Kembrij
uniwersitetleriniň bilelikde taýýarlan testle
rini çözmekleri arkaly synagdan geçirýäris.
Mundan başga-da, mugallymyň emosional
duýg ular yny barlamak üçin aýrat yn testi
miz bar. Onuň üsti bilen, biz mugallymyň
çagalar bilen işleşip biljekdigini ýa bilme
jekdigini kesgitläp bilýäris. Işe girişmez
den öň, dalaşgärler bizde öňden bäri işläp
ýören halypa mugallymlar yň öňünde açyk
sapaklar yny berýärler. Galyberse-de, biz
öz üst ünde işleýän, hemişe kämilleşmegiň
gözleginde bolan mugallymlar y saýlaýar ys,
şonuň üçin-de köp edebiýatlar y yzygider
li okaýan dalaşgäri almaklyga çalyşýar ys.
Çünki mugallymyň hökman edebiýat bilen
ýakyn gatnaşygy bolmaly.

atly bäsleşigimiz bar. Onda entek sahna hem
çykyp görmedik zehinler öz ukyp-başarnyk
laryny görkezýärler. Bäsleşiklerimizde ýeňiji
bolan ýaşlara gymmat bahaly sowgatlar gow
şur ylýar.
Mundan başga-da, geçirýän sapaklar y
myzyň täsirini has-da artdyrmak maksady
bilen olar y bilim merkezimiziň daşynda
hem alyp barýar ys. Ýagny diňleýjilerimiz
bilen ýurdumyzyň muzeýlerinde, teatrla
rynda, sport toplumlar ynda açyk sapakla
ryny geçirýäris.
— Siziň diller baradaky usulyýetiňiz
nämä esaslanýar?
Haýsy kitaplardan
we halkara okuw
merkezler inden gö
relde alýarsyňyz?

GUJ URLY
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— Elb etd e, iňl is
dil i
diý ilend e,
ilk inji nob at
da Oxford we
C a m b r i d g e
u n i w e r s i 
tetler i göz
öňüň e gel
ýär.
Çünk i
iňl is
dil in iň
asyl wat any bo
lan Beý ik Brit an iýad a ýerleşýän esas y
iri ýok ar y okuw mekd epler i hem şol ar.
Biz hem dil öwr ed en im izd e esas an, şol
okuw mekd epler in iň kit apl ar ynd an,
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Baş redaktor
Taňryberdi MYRATLYÝEW

* Diplomatik agent – wek il
hananyň başt ut an y ýa-da wek il
han anyň diplom at ik personalynyň
agzasy.

* Diplomatik agentler – diplo
matik we konsullyk borçlar y amala
aşyrýan döwletleriň diplomatik we
konsul işgärleri.

* Memorandum – diplomatiki
hat alşyg yň predmeti bolan mese
leleriň mazmunyny jikme-jik beýan
edýän diplomatik i resminama.

* Depozitariý – halkara köp
degişli resminamalaryň asyl nusga
laryny saklaýan bir ýa-da birnäçe
döwletdir, halkara hökümetara gu
ramasy, ýa-da şeýle guramanyň esa
sy administratiw wezipeli adamsy.

* Ratifikasiýa – döwletiň
ygt yýarly edilen ýokar y wekili tara
pyndan gol çekilen halkara şert
namasyny şol döwletiň iň ýokar y
kanun çykar yjy edarasynyň tassyk
lamag y.
meý iln am al ar ynd an, esb apl ar ynd an peý
dal anýar ys. Ýör it eleşd ir ilen iňl is dil i,
ýagny, lukm anl ar, inž en erler, progr am
mistler, syýah atç ylyk kärler in e niýetle
nen kit apl ar hem bar. Olar üçin hem biz
baş ard yg ymyzd an Oxford we Cambr idge
uniwersit etler in iň kit apl ar ynd an peýd a
lanm ag a çalyşýar ys.

(Dowamy bar).
Söhbetdeş bolan:
Mähriban HUDAÝGULYÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institut ynyň III ýyl talyby.

A distinguished diplomat could hold his tongue
in ten languages.
Henry Wotton

Biziň baş maksadymyz Watana gulluk etmekdir! METBUGAT — ELEKTRON GAZETI

HALKARA
GATNAŞYKLARYNDA
DIPLOMATIKI
ADALGALAR

taraplaýyn şertnamanyň we oňa

— Iňlislerde «Practice makes perfect»
diýen bir gowy söz bar. Siz bilim merkezi has hem artmagyna, sagdyn durmuş ýörel
ňizde sapaklardan daşary diňleýjileriňiziň gesini ýöretmeklerine ýardam berýär.
Şeýle-de, diňleýjilerimiziň belli bir kä
tejribe alyşmaklary üçin nähili çäreleri
re
bolan söýg ülerini döretmek üçin Türk
geçirýärsiňiz?
menistanyň Senagatçylar we Telekeçiler
— Elbetde, diňleýjileriň bilime bolan partiýasy hem-de Türkmenistanyň Mag
höwesini artdyrmak, dünýägaraý yşlar yny tymg uly adyndaky Ýaşlar guramasynyň
giňeltmek, wagtlar yny has gyzykly we peý Merkezi Geňeşi bilen bilelikde dürli gör
daly geçirmekleri üçin bilim merkezimizde nüşde çäreleri we gezelençleri guraýar ys.
geçirilýän çäreleriň ähmiýeti diýseň uludyr. Olar yň hatar ynda egin-eşik, aýakgap, iýmit
Ýurdumyzyň ýaşlar ynyň kitaba bolan söý önümleriniň öndürilýän kärhanalar yna we
güsini artdyr ýan şeýle çärelerimiziň biri- ýyladyşhanalara eden gezelençlerimizi my
de, Türkmenistan boý unça at alan «Golden sal getirmek bolar.
Bookmark» atly bäsleşigimizdir. Oňa diňe
Ýaşlar yň zehinini ýüze çykarmak mak
bir okuw merkezimiziň diňleýjileri däl, eý sady bilen, bilim merkezimizde «Jadyly ses»

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI

Halkaraçy
hünärmeniň
sözlüginden

* Ýörite missiýa – belli bir
döwlet tarapyndan başga bir döw
lete soňk y döwletiň razylygy bilen
belli meselelere seretmek ýa-da şol
döwletde belli wezipäni ýerine ýe
tirmek üçin ýollanýan wekilçilik we
wagtlaýyn häsiýetli bolan missiýa.
Berdigylyç ÝAZMYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň I ýyl talyby.

Дипломат — это человек, который должен превратить
барабанный бой политиков в звуки арфы.
Юджин О’Нил
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