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Образование, НАУЧНАЯ степень, ученое звание 

  Доктор философии биологических наук, доцент 

 В 1972 году с отличием окончил факультет ветеринарной медицины Аз.КТИ. 

В 1973 году поступил в очную аспирантуру Казанского ветеринарного института, защитил 

диссертацию на тему «Влияние изотопа йода-131 и гамма-излучения на домашнюю птицу 

и копытных» и получил ученую степень кандидата биологических наук. 

С 1984 года является доцентом. 

Трудовая деятельность 

1976-78 гг.  преподаватель курса м.м. АзКТИ. 

1978-83 гг. заведующий лечебным курсом АзГТИ. 



1983-1988 гг. заведующий кафедрой ММ и радиобиологии АзГТИ. 

1984-1988 гг. работал в Министерстве сельского хозяйства СССР в бывшем Советском 

Союзе. член совета по 

1989-1994 Az.K.T.İ. Доцент кафедры зоологии и зоогигиены 

1999 - 2005 AZ.K.T.İ. - доцент кафедры клинической диагностики и терапии 

 

Преподает предметы. 
Бакалавриат:  «Сельскохозяйственная радиология», «Радиоактивное загрязнение и его 

измерение», «Ветеринарная радиобиология», «Радиоэкология». 

Магистратура: - Основы методики преподавания радиобиологии 

Научные инновации 

Научно-исследовательские работы по контролю естественного радиоактивного фона 

фауны и флоры западной зоны Азербайджана 

Награды 

2005 Почетный диплом Тегеранского университета Республики Иран. 

2010 Почетный Указ Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-исследовательские работы по контролю естественного радиоактивного фона 

фауны и флоры западной зоны Азербайджана 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1980 - Закрытие рентгеновского излучения живым массам и внутренним органам птиц. 

«Международная научная конференция». Каунас. 

1982 - Фрукты, овощи и продукты из них. Международная научная конференция. Москва 

Скрытая. 

2005 - В исследовании радиоактивного воздействия искусственных изотопов на 

окружающую среду и измерении неявного загрязнения окружающей среды в Иранском 

университете в Тегеране. 

2008 - год. «Определение естественного радиоактивного фона растений, 

произрастающих в долине реки Кира Шемкирского района». Международная научная 

конференция, Тбилиси. 



2010 - ил. «Определение естественного радиоактивного фона растений, произрастающих 

в районе Хакеля». Бакинский международный конгресс эколобы - Экономика - энергия. 

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  

Радиобиология. Гянджа 1988. 112 страниц. Учебник 

Учебно-методические пособия 

Джафаров X.X. Определение радиоактивного загрязнения по радиобиологии. Практикум. 

Гянджа АДАУ 1992 465 л. 

Программа "Основы радиобиологии и токсикологии". Гянджа 2008. с.12. 

Программа по предмету К \ т радиобиологии и радиоэкологии. Гянджа 2011.стр.11 

Программа по теме «Ветеринарная радиобиология». Гянджа 2011. Стр. 1 

Контроль загрязнения окружающей среды естественными радиоактивными изотопами. 

Международная конференция. Гянджа 2009. 264 с. 

Проведение радиоэкологических мероприятий против повышения естественного 

радиоактивного фона в сельскохозяйственной продукции. Научные труды Гянджинского 

АДАУ 2010. 3. Стр. 236 

Радиоэкологический контроль естественного радиоактивного фона окружающей среды. 

Тезисы Международной научно-практической конференции. Гянджа 2010. S-224 

Принципы массового производства и комплексных мер защиты в районах с повышенным 

содержанием радионуклидов. Научные труды АДАУ. Ночь 2010. С.340. 

Определение естественного радиоактивного фона в растительной продукции, 

выращиваемой на территории поселка Кур Шамкирского района. Научные труды АДАУ 

Гянджа 2011. стр. 50 

Определение естественного радиоактивного фона в растениях, произрастающих на 

территории Гёй-Гёльского района. Научные труды АДАУ 2012 г. 

Влияние рентгеновских лучей на живую массу и внутренние органы кур. Научные труды 

АДАУ. 2012 3. Страница 102 

Назначение Геранбойского района в области семеноводства и дикорастущих растений. 

Научные труды АДАУ. Гянджа 2013 2. Стр.15 

Определение радиоактивного фона на естественных пастбищах Геранбойского района. 

Научные труды АДАУ. Гянджа 2013. Стр. 16 

Экологические проблемы радиоактивного загрязнения и меры, принимаемые против них. 

Экологическая книга в Баку Экспо Центре 2013. S8 



Изучение фона естественной и искусственной радиоактивности на бесплодных землях 

Самухского района. Научные труды АДАУ. Гянджа 2014 Стр. 76 

Миграция радионуклидов агроценозами. Экологический к \ т Баку Экспо Центр. 2015 стр.1 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

Английский 

Русский 


