
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ  СЕКЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК: 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

9 июня состоялось расширенное заседание Президиума и ученого совета 

Азербайджанской Секции Международной Академии Наук (МАН).  

Президент Азербайджанской Секции МАН, академик МАН и РАЕН, профессор, доктор 

геолого-минералогических наук Эльчин Халилов  обратившись с приветствием к 

участникам форума сделал краткое сообщение об участии делегации Азербайджанской 

Секции МАН на заседании Генеральной Ассамблеи Международного Совета по Научному 

Развитию/Международной Академии Наук, проходившей в Москве 31 мая 2018 года и 

посвященной 25-летнему юбилею Российской Секции Международной Академии Наук. 

Передав приветствие Президента МАН, академика, проф., доктора медицины Вальтера 

Кофлера членам Азербайджанской Секции МАН, он также сообщил о готовящемся к 

изданию в конце 2018 года четвертого тома докладов Международной Академии Наук 

«Science Without Bordewrs».   

 



Эльчин Халилов особо подчеркнул, что Азербайджанская Секция Международной 

Академии Наук, является национальным подразделением Международного Совета по 

Научному Развитию/Международной Академии Наук, штаб-квартира которой, в настоящее 

время, находится в Австрии. В составе Международной Академии Наук более 120 

Нобелевских Лауреатов, список которых приведен на центральном  сайте МАН. Кроме 

того, академик МАН Эльчин Халилов напомнил, что Азербайджанская Секция МАН была 

создана при непосредственной поддержке Общенационального Лидера Азербайджанского 

Народа, Президента Азербайджана Гейдара Алиева в 2001 году. Гейдар Алиев в 2002 году 

был избран почетным академиком Международной Академии Наук и награжден высшей 

наградой МАН – Золотым нагрудным знаком. Учредителями АС МАН явились – 

Национальная Академия Наук Азербайджана, Национальная Академия Авиации 

Азербайджана, БГУ, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия, 

Азербайджанский Медицинский Университет, Азербайджанский Технический 

Университет, Азербайджанский Государственный Университет Архитектуры и 

Строительства и другие ведущие вузы и научные организации Азербайджана, участвующие 

в подписании учредительского соглашения. 

 

Академик МАН, член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук, 

профессор Айюб Гулиев представил присутствующим последний юбилейный номер 

журнала «Вестник Международной Академии Наук. Российская Секция», в котором были 

опубликованы две статьи азербайджанских ученых: «Гипотеза о крупном планетном теле 

на периферии Солнечной системы» (авторы: академик МАН А.С.Гулиев и Р.А.Гулиев) и 

«Каспийско-Гирканский перешеек» - ключевое звено в «дороге Страбона», как часть 

великого шелкового пути" (автор: член-корреспондент МАН Т. Ш. Халилова). 

Затем состоялось вручение дипломов избранным академикам Азербайджанской 

Секции Международной Академии Наук.  Почетный Президент Азербайджанской Секции 

МАН, Академик НАНА и МАН, доктор экономических наук, профессор, председатель 

комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли 



Меджлиса Азербайджана  Зияд Самедзаде вручил дипломы  академиков АС МАН: доктору 

технических наук, профессору Мустафа Баба оглы Бабанлы - ректору Азербайджанского 

Государственного Университета Нефти и Промышленности и доктору медицинских наук, 

профессору Герай Чингиз оглы Герайбейли - ректору Азеробайджанского Медицинского 

Университета. Диплом почетного академика МАН был вручен Алекберову Агадаим Абдул 

Халыг оглу, почетному члену Американо-Азербайджанской торговой палаты, президенту  

международного информационного агентства «Прант»,  диплом член-корреспондента АС 

МАН был вручен доктору философии по историческим наукам, директору департамента 

гуманитарных наук АС МАН – Тамиле Ширин кызы Халиловой. 

 

В соответствии с очередным вопросом повестки дня АС МАН,  были представлены 

для избрания кандидатуры действительных и почетных членов АС МАН - известных 



ученых и видных общественных деятелей Азербайджана. Президент АС МАН Эльчин 

Халилов и академик Зияд Самедзаде представили к избранию действительным членом АС 

МАН – видного ученого и общественного деятеля Азербайджана, доктора филологических 

наук, профессора, заместителя председателя Национального Олимпийского Комитета 

Азербайджана, вице-президента спортивной федерации исламской солидарности Чингиза 

Гусейнзаде. Вице-президентами АС МАН, академиками АС МАН, профессорами 

Махбубой Велиевой и Рза Махмудовым также были представлены к избранию 

действительными членами АС МАН - Гусейнов Назим Шакар оглы – доктор 

географических наук, профессор, руководитель воздушной метеорологической службы  

Управления воздушным движением «АЗЕРАЭРОНАВИГАЦИЯ» и Сеидов Аббас Гадир 

оглы, доктор исторических наук, профессор Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета. Были представлены их биографические данные и 

информация об их научно-педагогической деятельности. Представленные видные ученые 

были единогласно избраны академиками Азербайджанской Секции Международной 

Академии Наук.  Почетным академиком АС МАН была избрана известный общественный 

деятель и журналист Азербайджана, Медина Эйлаг кызы Гасанова, заслуженный 

журналист Азербайджана, посвятившая более 40 лет работе журналиста в газете «Вышка» 

и более 25 лет являющаяся главным редактором данной газеты, награжденная 

государственными и общественными наградами за заслуги в развитии национальных СМИ.    

В завершении заседания состоялась презентация доклада член-корреспондента АС 

МАН, доктора философии по историческим наукам Тамилы Ширин кызы Халиловой на 

тему: «Каспийско-Гирканский перешеек» - ключевое звено в «дороге Страбона», как часть 

великого шелкового пути».   

Было отмечено, что представленные исследования являются исторической частью 

готовящегося крупного научного международного мультидисциплинарного проекта 

«Каспийский маршрут Шелкового пути», выполняемого под эгидой Всемирной 

Организации по Научному Сотрудничеству (WOSCO, Германия) и Международной 

Академии Наук (Австрия).  

В процессе обсуждения доклада выступили с представленными рецензиями на 

рукопись доклада – академик НАНА и АС МАН Зияд Самедзаде, академик НАНА и АС 

МАН Пярвиз Мамедов и  академик АС МАН, профессор, доктор исторических наук Аббас 

Сеидов, которые особо подчеркнули принципиальную новизну приведенных научных 

результатов исследований и их большой вклад в развитие  древней истории Каспийского 

региона. В прениях также выступили – Рза Махмудов, академик АС МАН, профессор, 

доктор географических наук, директор института гидрометеорологии Министерства 

Экологии и минеральных ресурсов Азербайджана, Шовги Гейчайлы – академик АС МАН, 

профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой географической экологии 

Бакинского Государственного Университета и другие академики АС МАН. Было особо 

подчеркнуто, что приведенные в докладе исторические доказательства, основанные на  

глубоком анализе большого числа античных источников и подтвержденные 

геологическими данными, убедительно свидетельствуют о прохождении в древности от 

Апшеронского полуострова до берегов Западной Туркмении  сухопутного перешейка, 

разделяющего в древности Каспийское море, по мнению Халиловой Тамилы, на два 

крупных бассейна. Северный бассейн в древности (нынешние Средний и Северный 

Каспий), в большинстве античных источников именовали, как Каспийское море, а южный 

– был представлен в качестве «Гирканского моря». Затем, в результате подъема уровня 

Каспийского моря и тектонических движений дна Каспия (по данным проф. Э. Н. Халилова 



и др.), произошло слияние двух морей и образование единого Каспийского моря в 

очертаниях, близких к сегодняшним.   

Сухопутный перешеек, который являлся продолжением Большого Кавказа через 

Каспий и имеющий свое продолжение в Азии, в виде горного хребта Копетдаг, ныне в 

геологии именуется «Апшеронским порогом», который проходит поперек Каспия на очень 

малой глубине, по-прежнему разделяя две глубоководные котловины в Южном и Среднем 

Каспии. По данному пути проходил один из маршрутов шелкового пути, неизвестных 

современной науке. Известный среди историков Каспийский участок шелкового пути, 

именуемый «дорогой Страбона»,  который часто представляется в качестве морского пути 

через Каспийское море, не воспринимается убедительным, большинством крупных ученых 

мира. Их аргументы сводятся к тому, что в античных источниках Каспийское море 

представлено «не судоходным» из-за постоянных сильных штормов, в течение, почти 250-

300 дней в году. В то же время, Тамила Халилова, говоря о «дороге Страбона» указывает, 

что Страбон нигде не упоминал, что товары из Азии на Кавказ доставлялись по морю, 

указывая только на направление маршрута. 

По мнению Тамилы Халиловой, эта историческая неопределенность, стала основной 

причиной того, что Каспийский маршрут шелкового пути не был представлен на 

официальных исторических картах древних маршрутов шелкового пути в рамках 

концепции Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс и один путь». Поэтому, данное 

научное исследование имеет огромное значение для Азербайджана, так как подводит 

мощную научную базу под стратегические проекты по воссозданию древнего маршрута 

шелкового пути через Каспийское море и территорию Азербайджана и реализацию 

глобальной экономической геополитической концепции Президента Азербайджана 

Ильхама Алиева по  созданию транспортно-логистических коридоров – Запад-Восток и 

Север-Юг. Официальное признание данного исторического маршрута шелкового пути, 

позволит Азербайджану стать одним из главных участников масштабных 

инфраструктурных проектов Китая и ШОС в рамках реализации концепции «Один пояс и 

один путь».   

В завершении, было принято решение об одобрении заслушанного доклада и 

дальнейшем расширении деятельности Азербайджанской Секции МАН в рамках 

международных научных проектов.    

 

Афет Мамедов, 

Академик АС МАН, 

Руководитель Пресс-Службы 

Азербайджанской Секции 

Международной Академии Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


