
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Имя: Адил  

Фамилия: Рамазанов  

Отчество: Мирза  

Дата рождения:  8.03.1936 

Рабочий телефон: +994 22 268 96 54 

Мобильный: +994 51-551-50-99 +994  51-551-50-99 

E-mail: - 

Факультет: - 

Кафедра: -                      
 

 

 

 

Образование, научная степень, научное название 

Доктор философии по ветеринарии, профессор Азербайджанского 

Государственного Аграрного Университета  

1955-1957 гг. Тбилисское высшее Артиллерийское Училище (ТАУ) Курсант 

1961-1966 гг.  окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт- 

ветеринарный факультет 5 лет работал ветврачом в республике  

1972 г. Защитил кандидатскую работу, по теме: «Возрастные особенности артерии 

тазобедренного сустава, буйвола и крупного-рогатого скота» 

1973 г. Получил утверждения ВАКА Кандидата  

ветеринарных наук.  

 

Трудовая деятельность  

1961-1966 гг. участковым врачом в Геогчайском  

производственном  управлении, затем главный эпизоотический врач района.  

1967-1970 гг. учился в очной аспирантуре АзСХИ. 

Работал: ординатором, зав ветеринарной клиники в АзСХИ 

С 1978 года является доцентом 

А также замдекан, секретарь парт. организации, местком, председатель 

народного контроля и первый проректор Еколого-Биотехнологического Института.  

 

                                             Преподает предметы. 
Бакалавриат: 

«Анатомия и гистология»  на азербайджанском и русском языке  

 

Научная новизна 

Отражены в 200 статьях последние 3 статьи за рубежом 



 

Премии  

Имеет награды, многочисленные, за отличную работу как командира студенчества 

строительного отряда по строительству ветеринарной клиники, в  5 районах 

республики во время уборке урожая: в Евлахском, Шемкирском, Бардинском, 

Тартарском и др., имеет  почестные грамоты.  

Похвальная грамота АГАУ –ректората и местного комитета.  

Почетный гражданин Аз. Республики 

Диплом №115 Почетный диплом Аз. Республики 2011 г. За родину 

Грамота «Золотое перо» Республики 2011. 

Почетная грамота 8 республиканских газет 2004 г. 

Почетный диплом Европейского, дома печати дома № 803210412, 5 ноября 2015 г. 

за лучшего исследователя, и почетного ученного «Золотой медаль» и много 

почетных граммот, около 28-30 граммот от Республиканского, и городского 

спортивного общества: Суди I категории, и мастера спорта по вольной борьбе 

бывшего СССР. Создателя анатомического музея. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Изучение различных органов и их кровоснабжения разных видов животных  

 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

В 1970 г Ленинград в конференции, анатомов и гистологов. 

В 1971 г Казань Международная анатомическая конференция 

В 1971 г Тбилиси –Закавказския научная конференция по вопросам 

животноводства и ветеринарии 

В 1972 г Ленинград –IX международный конгресс анатомов 

В 1972 г Самарканд –Международная научная конференция по возвратной 

анатомии 

В 1974 г Казань –Материалы докладов Всесоюзной научной конференции 

посвященной 100-летию Казанского ордена Ленина Ветеринарного Института 

В 1975 г Тбилиси –Конференция Закавказских морфологов 

В 1977 г Баку- Тезисы докладов научной конференции посвященной 75-летию со 

дня основания Азер НИИ. 

В 1983 г Кишинев –Методическая конференция для студентов  

В 1988 г Киев –Конференция морфологов Украины 

В 1989 г Баку – Конференция Закавказских морфологов  

В 1991 г Гянджа Международная Конференция молодых ученных 

В 1991 г Киев II Конференция Морфологов Украины 

В 1991 г Киев Морфо-Экологические проблемы в животноводстве и ветеринарии 

В 1992 г XI съезд, анатомов, гистологов и эмбриологов 

В 1992 г Улан-Уде, Возрастная, видовая и Адаптационного Морфология, животных 

(Материалы второй региональной научной конференции морфологов Сибири и 

Дальнего востока) 



В 1993 г Саратов –Влияние антропогенных факторов на структурные 

преобразования, тканей, клеток человека и животных. Материалы 2-й 

Всероссийский конференции, (16-18) сентября 1993 г. Част 3-4 

В 1995 г Конференция об экологической проблемы река кира.  

В 1999 г. Киев Конференция посвященного научного работы 

В 2001 г Харьков -5-я конференция морфологов Украины посвященная 130 Летию 

кафедры анатомии домашних животных ХЗВИ 

В 2001 г Баку конференция посвященного магистров и научно- педагогических 

дневников сотрудников 

В 2003 г Гянджа –Международный ветеринарный симпозиум - Гянджа –Карс 

В 2008 г Турция Ван – Международный Конгресс анатомов Мира 51-й 

 

 СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  
 

 

Собственные – выбранные  труды 

2001 г Костная система анатомии- учебник 

2004 г. Генофонд аборигенных животных и птиц- учебник. 

2007 г. Анатомия домашних животных - учебник. 

2008 г. Анатомия домашних птиц- учебник. 

2013 г. Анатомия животных - учебник. 

2014 г. Анатомия домашних животных - учебник. 

 

Учебно-методические пособие  

1.Анатомия животных. Гянджа, 2001. –учебные пособие 

2.Человеческие отношения современности, пособие,  

Гянджа, 2006. 

3.Спорт, гигиена и здоровья, пособие, 2010 г. Гянджа. 

4.Гистологическое строение сердечно- сосудистой системы. Учебное пособие 

Гянджа 2012 г.   

5.Костная система анатомии. 2001 г. учебное пособие 

6.Методическое пособие по лабораторным занятиям по костной системе 

анатомии. Кировабад, 1983. 

7.Методическое указание по пищеварительной системе животных. Гянджа 2012 г.   

8.Методическое указание для практического занятия по цитологии, гистологии и 

эмбриологии. Кировабад, 1989. 

9.Методическое пособие по анатомии. Соединение Костей, мускулатуры и кожного 

покрова. Гянджа, 2012. 

10.Морфология сельхоз животных. По специальности зоотехнии и фармацевты. 

Баку, 2008. 

11.Методическое пособие для заочников зоотехников по дисциплины анатомии с/х 

животных Кировабад, 1984. 

12.Анатомия домашних животных для лабораторных занятий по дисциплины 

анатомии. Гянджа, 2012 г. 

 

Программы 



1.Для бакалавров и магистров -по аборигенным животным и птицам. Гянджа, 

2009. 

2.Для бакалавров- анатомия домашних животных. Гянджа, 2001. 

3.Для бакалавров по специальности зоотехния, основы ветеринарии. Баку, 1998. 

4.Морфология животных по специальности зоотехния-050703 Гянджа, 2009. 

5.Морфология с/х животных для зоотехников и фармацевтов. Баку, 2008. 

6.Анатомия домашних животных. По специальности ветеринария. 050704. 

Зоотехния 050703. Гянджа, 2014. 

7. Анатомия домашних животных. По специальности ветеринария. 050704. 

Фармацевт 050806. Гянджа, 2009. 

8.Цитология, гистология и эмбриология для ветеринаров, 040704. Гянджа, 2011.  

9.Для студентов бакалавров по специальности ветеринария и зоотехния 050703. 

Гянджа, 2014. 

 
 
ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

- 


