
34 308 İyun  2012
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РЕКТОР  УНИВЕРСИТЕТА  "ХАЗАР"  ДЖОН  РАЙДЕР: 
"В  АМЕРИКЕ  НЕТ  ГОРОДОВ,  ПОДОБНЫХ  БАКУ"

04. 5. 2012 

Интервью Day.Az с ректором университета "Хазар", профессором,
 доктором философских наук Джоном Райдером. 

студенты отличаются от американской 
учащейся молодежи?

- В моих глазах студенты наших стран мало 
отличаются друг от друга, они даже схожи во 
многих аспектах. И азербайджанские, и 
американские студенты очень прагматичные, но 
было бы лучше, если бы они были больше 
романтиками и идеалистами. Одной из мировых 
проблем образования как раз и является 
чрезмерный прагматизм современных студентов 
- люди учатся не ради знаний, а ради 
материальной выгоды. С другой стороны, семья, 

- Вы уже второй год занимаете пост государство, потребности общества оказывают 
ректора одного из ведущих частных давление на выбор будущей профессии 
университетов Азербайджана. Поделитесь с молодежи. Я думаю, что будь образование более 
нами своими впечатлениями. либеральным, а выбор специальности – 

 
индивидуальным, это способствовало бы не 

- У меня замечательные впечатления о 
только развитию практических, но и творческих 

городе, народе и университете.
навыков учащихся. Эти же проблемы 
характерны и для Америки и Европы.- Какое представление было у вас о 

 Многие азербайджанские студенты где-то нашей республике до приезда в Азербайджан?
превосходят американских. Например, в сфере  
владения языками. Азербайджанские студенты, - Я не впервые в Азербайджане, лет пять 
с которыми я работаю в "Хазар", владеют тому назад я бывал в Баку, правда, моя 
четырьмя языками, тогда как американские командировка длилась недолго. Когда я прошел 
студенты знают только один язык – родной. В конкурс и стал ректором "Хазар", я уже имел 
этом смысле азербайджанские студенты схожи с конкретное представление о стране. По долгу 
европейскими и индийскими. У американцев своей службы, я работал со странами 
имеется проблема с изучением языков. У нас постсоветского пространства и часто посещал 
даже есть анекдот: человек, который говорит на Южный Кавказ, бывал в Баку и Тбилиси. 
трех языках – трехъязычный, человек, который С тех пор, как я посетил столицу Азербайджана 
говорит на двух языках – двуязычный, человек, впервые, город очень сильно изменился. Я бы 
знающий один язык – американец (смеется).сравнил быстрый темп развития Баку с 

 Азербайджан, в моем понимании, должен Берлином, так как после объединения Германии, 
больше интегрировать в мировые институты. У люди, которые посещали эту страну, говорили, 
вас хорошие студенты и ученые, но некоторые что за 20 лет Берлин очень изменился. Хочу 
неуверенны в себе, думают, что не могут отметить, что Баку меняется во много раз 
составить достойную конкуренцию в мировом быстрее.
пространстве. Профессора и стипендиаты 
азербайджанских вузов должны обращать - Чем, на ваш взгляд, азербайджанские 
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большее внимание на публикации своих статей в кажется странной – что в маленьких кафе 
научно-популярных журналах, использовать все основной процент сидящих составляют 
шансы для популяризации азербайджанской мужчины. И я часто задаюсь вопросом - а где же 
научной мысли за рубежом. Азербайджанские ваши женщины? (смеется)
ученые должны больше контактировать и 

- Что бы вы могли сказать о Баку? С взаимодействовать с мировыми научными 
каким-нибудь американским городом нашу центрами и учеными. 
столицу можно сравнить?То же самое касается и студентов. Хочу 

 отметить, что азербайджанские студенты очень 
- Я думал весь уик-энд, с каким талантливые. Уровень образования ваших 

американским городом можно сравнить вашу студентов не отличается от учащихся 
столицу. И пришел к выводу, что в Америке нет европейских вузов. Интеграция положительно 
городов, подобных Баку. Во-первых, ваша повлияет на будущих карьерный рост ваших 
с тол и ц а  -  з н ач и т е л ь н о  с т а р ш е  вс ех  студентов.
а м е р и ка н с к и х  го р од о в .  Н и  в  од н ом  
американском городе нет исторической части – -  В  западном мире существует 
Ичеришехер. В Баку удачно переплелись определенная предвзятость в отношении 
культуры разных исторических эпох – мусульманских стран. Как бы вы, как 
Ичеришехер, Атешгях, первый нефтяной бум, человек, работающий сегодня в Азербайд-
советский период и современность, что делает жане, прокомментировали это мнение и были 
столицу своеобразной и очень красивой. Мне ли у вас опасения перед приездом в Баку?
очень нравится город, он предоставляет 

- Люди с недоверием относятся ко всему, большой интерес для иностранцев. Но в мире 
что им не знакомо, это не зависит от религии или нет города с таким автомобильным движением и 
национальности, это от незнания страны и ее экстремальными водителями, как у вас.
жителей. Когда я был молод, мы, американцы, с 

- Что нового сегодня происходит в подозрением относились ко всем народам, 
руководимом вами университете?проживающим в Советском Союзе. Негативные 

моменты, происходящие в некоторых странах 
- Мы внедряем новые образовательные мира, возникают в результате проблем внутри 

системы. В прошлом году в университете было государства – нестабильной экономики, 
внедрено семь докторских программ. В данный безработицы и т.д., что делает людей ксенофо-
момент идет строительство нового здания для бами. Это серьезная проблема в Европе и США.
расширения деятельности студентов, учащиеся В мире мало знают о вашей стране, именно 
вуза проходят практику в разных университетах поэтому я говорил о важности интеграции 
мира, у нас широко практикуется студенческий Азербайджана в мировое сообщество. Когда я 
обмен, во всех отношениях расширяем мировое приехал сюда, я увидел, что азербайджанцы 
сотрудничество. Даже там, где мало знают об очень добрые и с пониманием относятся к людям 
Азербайджане, знакомы с деятельностью других национальностей. Очень толерантны и 
университета "Хазар" – он имеет хорошую оказывают необходимую поддержку, бывают 
репутацию за границей.чуткими и прощают мне мой плохой русский 

язык (смеется), стараются меня понять и 
- Без чего вы больше всего будете поддержать беседу.

скучать, когда покинете Азербайджан? Чего 
вам больше всего не будет хватать?- Что вам особенно близко в Баку, какие 

аспекты жизни совпадают с вашими?
 
- Мне очень нравится публичная жизнь 

города – большое количество парков, кафе, 
ресторанчиков открытого типа. Хотя одна вещь 
мне, как представителю западной страны, 

- Я буду очень скучать по ваших добрым 
людям, своим верным друзьям, которых 
приобрел здесь, и, конечно, же, блюдам 
национальной кухни Азербайджана. 
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