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В российском журнале вышла статья замзаведующего 
отделом Администрации Президента АР Арастуна 

Мехтиева  

22.12.2016  /   

Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. 

Этот журнал — один из изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и 

права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и 

редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА 

приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам истории 

и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается статьей 

директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки 

Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного 

развития». 

В номер журнала вошла и статья “Формирование и реализация нефтяной политики 

Азербайджанской Республики» заместителя заведующего отделом по общественно-политическим 

вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, доктора философии по 

истории Арастуна Мехтиева. 

В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики. Основное внимание 

уделяется истории переговоров, обеспечивших подписание в 1994 году «контракта века» с 

консорциумом 10 крупнейших нефтяных компаний из 6 стран мира. Автор проанализировал 

условия контракта, его последующие корректировки. Обоснован вывод о том, что в процессе 

разработки и реализации нефтяного контракта Азербайджан обеспечил защиту не только своих 

экономических, но и политических интересов, укрепил свои международные позиции. 

Отметим, что кандидатская диссертация Арастуна Мехтиева, защита которой прошла в 1991 году 

в МГУ им. М. В. Ломоносова, касалась роли российского капитала в становлении нефтяной 

промышленности Баку в последней трети XIX века. 

Отдел по связям с общественностью Института истории НАНА 
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A+A– Как мы уже сообщали, вышел в свет специальный выпуск 

авторитетного московского научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления 

государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал - один из изданий Научно-исследовательского 

института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала совместно с 

ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный тематический 

номер, посвященный вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала 

открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба 

Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Института истории НАНА, в номер журнала вошла также 

статья «Формирование и реализация нефтяной политики Азербайджанской Республики» заместителя заведующего 

отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, доктора 

философии по истории Арастуна Мехтиева. 

В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики. Основное внимание уделяется истории 

переговоров, обеспечивших подписание в 1994 году «Контракта века» с консорциумом 10 крупнейших нефтяных компаний 

из 6 стран мира. Автор проанализировал условия контракта, его последующие корректировки. Обоснован вывод о том, что 

в процессе разработки и реализации нефтяного контракта Азербайджан обеспечил защиту не только своих экономических, 

но и политических интересов, укрепил свои международные позиции. 

Отметим, что кандидатская диссертация Арастуна Мехтиева, защита которой состоялась в 1991 году в МГУ им. М. В. 

Ломоносова, касалась роли российского капитала в становлении нефтяной промышленности Баку в последней трети XIX 

века. 
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История нефтяной политики АР на страницах 

московского журнала 

 

  

В российском журнале вышла статья заместителя заведующего отделом 

Администрации Президента АР Арастуна Мехтиева. БАКУ, 22 дек – Sputnik. 

Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

"Современная научная мысль", посвященный 25-летию восстановления 

государственной независимости Азербайджанской Республики, сообщили Sputnik 

Азербайджан в отделе по связям с общественностью Института истории 

Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Этот журнал — одно 

из изданий российского Научно-исследовательского института истории, экономики 

и права. В преддверии национального праздника Азербайджана правление 

института и редакция журнала совместно с ученым советом Института истории 

имени Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный 

тематический номер, посвященный вопросам истории и современным 

достижениям Азербайджана. Выпуск журнала открывается статьей директора 

Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля 

науки Ягуба Махмудова "Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской 

модели современного развития". В статье освещена история нефтяной политики 

Азербайджана. Основное внимание уделяется истории переговоров, 

обеспечивших подписание в 1994 году "контракта века" с консорциумом десяти 

крупнейших нефтяных компаний из шести стран. Автор проанализировал условия 

контракта, его последующие корректировки. Обоснован вывод о том, что 

в процессе разработки и реализации нефтяного контракта Азербайджан 

обеспечил защиту не только своих экономических, но и политических интересов, 

укрепил свои международные позиции. Отметим, что кандидатская диссертация 

Мехтиева, защита которой прошла в 1991 году в МГУ имени Ломоносова, касалась 

роли российского капитала в становлении нефтяной промышленности Баку 

в последней трети XIX века. 
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Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал - один из изданий Научно-

исследовательского института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института 

и редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова 

НАНА приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный 

вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск 

журнала открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента 

НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – 

созидатель азербайджанской модели современного развития». 

В номер журнала вошла и статья “Формирование и реализация нефтяной политики 

Азербайджанской Республики» заместителя заведующего отделом по общественно-

политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, 

доктора философии по истории Арастуна Мехтиева. 

В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики. Основное 

внимание уделяется истории переговоров, обеспечивших подписание в 1994 году 

«контракта века» с консорциумом 10 крупнейших нефтяных компаний из 6 стран мира. 

Автор проанализировал условия контракта, его последующие корректировки. Обоснован 

вывод о том, что в процессе разработки и реализации нефтяного контракта Азербайджан 

обеспечил защиту не только своих экономических, но и политических интересов, укрепил 

свои международные позиции. 

Отметим, что кандидатская диссертация Арастуна Мехтиева, защита которой прошла в 

1991 году в МГУ им. М. В. Ломоносова, касалась роли российского капитала в 

становлении нефтяной промышленности Баку в последней трети XIX века. 

  

 

http://ru.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=76298
http://ru.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=76298
http://ru.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=76298
http://ru.strategiya.az/chap.php?id=76298
http://ru.azadinform.az/news/image-113791.html


http://ru.azadinform.az/news/a-113791.html 

В российском журнале опубликована статья о «контракте века» 

 

  

Как мы уже сообщали, вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала «Современная научная мысль», 

посвященный 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал - один из изданий Научно-

исследовательского института истории, экономики и права. 

  

  

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала 

совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли решение подготовить 

специальный тематический номер, посвященный вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. 

Напомним, что выпуск журнала открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента 

НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской 

модели современного развития». 

  

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Института истории НАНА, в номер журнала 

вошла также статья “Формирование и реализация нефтяной политики Азербайджанской Республики» заместителя 

заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской 

Республики, доктора философии по истории Арастуна Мехтиева. 

  

В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики. Основное внимание уделяется 

истории переговоров, обеспечивших подписание в 1994 году «контракта века» с консорциумом 10 крупнейших 

нефтяных компаний из 6 стран мира. Автор проанализировал условия контракта, его последующие 

корректировки. Обоснован вывод о том, что в процессе разработки и реализации нефтяного контракта 

Азербайджан обеспечил защиту не только своих экономических, но и политических интересов, укрепил свои 

международные позиции. 

  

  

Отметим, что кандидатская диссертация Арастуна Мехтиева, защита которой состоялась в 1991 году в МГУ им. 

М. В. Ломоносова, касалась роли российского капитала в становлении нефтяной промышленности Баку в 

последней трети XIX века. 
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В российском журнале вышла статья заместителя заведующего отделом 

Администрации Президента АР Арастуна Мехтиева  
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Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал - один из изданий Научно-

исследовательского института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и 

редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА 

приняли решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам 

истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала 

открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, 

заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель 

азербайджанской модели современного развития». 

В номер журнала вошла и статья “Формирование и реализация нефтяной политики 

Азербайджанской Республики» заместителя заведующего отделом по общественно-

политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, доктора 

философии по истории Арастуна Мехтиева. 

В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики. Основное 

внимание уделяется истории переговоров, обеспечивших подписание в 1994 году «контракта 

века» с консорциумом 10 крупнейших нефтяных компаний из 6 стран мира. Автор 

проанализировал условия контракта, его последующие корректировки. Обоснован вывод о том, 

что в процессе разработки и реализации нефтяного контракта Азербайджан обеспечил защиту 

не только своих экономических, но и политических интересов, укрепил свои международные 

позиции.  

Отметим, что кандидатская диссертация Арастуна Мехтиева, защита которой прошла в 1991 

году в МГУ им. М. В. Ломоносова, касалась роли российского капитала в становлении нефтяной 

промышленности Баку в последней трети XIX века.  

Отдел по связям с общественностью Института истории НАНА 
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Вышел в свет специальный выпуск 
авторитетного московского научного журнала 
«Современная научная мысль», посвященный 
25-летию восстановления государственной 
независимости Азербайджанской Республики. 
Этот журнал - один из изданий Научно-
исследовательского института истории, 
экономики и права. 

В преддверии национального праздника 
Азербайджана правление российского 
института и редакция журнала совместно с 
ученым советом Института истории им. А.А. 
Бакиханова НАНА приняли решение 

подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам истории и 
современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается 
статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного 
деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель 
азербайджанской модели современного развития». 

В номер журнала вошла и статья “Формирование и реализация нефтяной политики 
Азербайджанской Республики» заместителя заведующего отделом по общественно-
политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, 
доктора философии по истории Арастуна Мехтиева. 

В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики. Основное 
внимание уделяется истории переговоров, обеспечивших подписание в 1994 году 
«контракта века» с консорциумом 10 крупнейших нефтяных компаний из 6 стран мира. 
Автор проанализировал условия контракта, его последующие корректировки. Обоснован 
вывод о том, что в процессе разработки и реализации нефтяного контракта Азербайджан 
обеспечил защиту не только своих экономических, но и политических интересов, укрепил 
свои международные позиции. 

Отметим, что кандидатская диссертация Арастуна Мехтиева, защита которой прошла в 
1991 году в МГУ им. М. В. Ломоносова, касалась роли российского капитала в 
становлении нефтяной промышленности Баку в последней трети XIX века.  

Отдел по связям с общественностью Института истории НАНА 
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