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Образование, ученая степень, ученое звание 

     Кандидат сельскохозяйственных наук (доктор философии аграрных наук), 

доцент  

  В 1980 году окончила биологический факультет Азербайджанского 

государственного университета (ныне БГУ). 

В 1997 году окончил Азербайджанский научно-исследовательский институт шелка. 

В 1998 году защитил диссертацию на тему «Селекция продуктивных гибридов 

тутового шелкопряда для последовательного промышленного кормления в 

Азербайджанской Республике» и получил степень кандидата 

сельскохозяйственных наук (доктора философии аграрных наук) по 

специальности «Специальная зоотехника, технология выращивания растений». 

животноводство ". 



Является доцентом с 2004 года. 

 

Трудовая деятельность 

 

С 2019 года по настоящее время - доцент кафедры «Анатомия, патанатомия и 

патофизиология» Азербайджанского государственного аграрного университета. 

2015-2018 гг. доцент кафедры «Фармация и БФБ» Азербайджанского 

государственного аграрного университета. 

2011-2014 гг. заведующий кафедрой морфологии, гигиены и BSE 

Азербайджанского государственного аграрного университета. 

С 2004 года является доцентом кафедры физиологии, зоогигиены и BSE 

Азербайджанского государственного аграрного университета. 

С 1996 года является старшим преподавателем кафедры зоологии, зоогигиены и 

BSE Азербайджанского государственного аграрного университета. 

С 1992 года  ассистент кафедры зоологии, зоогигиены и BSE Азербайджанского 

государственного аграрного университета. 

1986-1992 гг. Лаборант кафедры зоологии, зоогигиены и BSE Азербайджанского 

государственного аграрного университета. 

1980-1986 - учитель биологии и химии Кедабекского района. 

В 1975 году работал в совхозе им. Парижской коммуны Кедабекского района. 

Автор более 135 статей, тезисов, учебных программ, методических указаний, 

методических пособий, учебных пособий, учебников, монографий, рекомендаций 

и др.  

Преподает предметы. 
Бакалавриат «Зоология», «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», 

«Биология лесных животных с основами охоты», «Гидробиология», «Биология 

рыб». 

Магистратура - «Зоология». 

Научные инновации 

Впервые последовательная весенняя подкормка была проведена на гибридах 

тутового шелкопряда в три периода с интервалом 20- + 1 дней между ними, и для 

каждого периода были отобраны самооправданные гибриды. 

Награды: 



2007 - Благодарность АКТА за участие в организации и проведении Научной 

конференции в АКТА. 

2009 - «Линь учитель» - за учебную, методическую, научную, организационную, 

общественную деятельность - награда АДАУ. 

2011 - Благодарность ADAU за эффективную работу и 8 марта 

2013 - За плодотворную деятельность и 8 марта - Благодарность от ADAU 

 

Область исследования 

 

Разведение тутового шелкопряда, тутового шелкопряда 

Некоторые кожные черви, поражающие шелкопряда, меры борьбы, биология 

шелкопряда и некоторые кожные черви 

Влияние макро- и микроэкологических факторов на тутового шелкопряда и его 

продуктивность, разработка оптимальных норм питания тутового шелкопряда. 

 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

  

1998 г. - Седьмой Международный Конгресс Азербайджанского общества 

генетиков и селекционеров, Баку 

2003 г. - Первый Международный Конгресс Азербайджанского Зоологического 

Общества, Баку 

2003 г. - Гянджа - Карсский международный ветеринарный симпозиум, Гянджа 

2004 г. - Международный научный симпозиум, посвященный 75-летию ACTA, 

Гянджа. 

2008 г. - Международный тренинг по продовольственной безопасности 

Министерства сельского хозяйства США, 5-8 мая, Гянджа 

2010 г. - Международная научно-практическая конференция «Применение 

информационных технологий в системе аграрного образования и формы 

международного сотрудничества», 21-22 мая, Гянджа. 

2011 г. - Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

образования и науки в условиях глобализации», 03-05 октября, Гянджа. 



2012 г.- Международный симпозиум «Международные тенденции обновления и 

развития образования: цена, ценность и качество в кредитной системе», 23-24 

ноября, Гянджа. 

2014 г.-, Актуальные проблемы и перспективы развития века в условиях 

глобализации - Международная научно-практическая конференция, Гянджа 

2015 г. - «Саммит Турции по вопросам питания и здоровья на протяжении всей 

жизни», 20-23 мая 2015 г., Биледжик, Турция. 

2017 г.-Влияние биоэкологических факторов на биологические параметры 

тутового шелкопряда. 8-я Международная конференция BACSA «Климат. 

 

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1. «Основы зоологии и охоты» - ИД «Нафта-Пресс», Баку, 2011, 422 с. 

2.«Зоология и охрана животного мира» - ИД «Нафта-Пресс», Баку, 2014.470 с. 

 

3.Монография - Шелк, ООО «Стар Поли», Гянджа, 2019, 206 с., 13,5 ч.в. Учебно-

методические пособия: 

4. «От зоологии к лабораторным работам», Методические пособия, Типография 

Чашёглу, Баку, 1999, 31 с. 

5. «Зоология», издательство АКТА, Методические пособия, Гянджа, 2008, 26 с.  

6.«Выполнить лабораторные работы по зоологии», АКТА.   Изд-во, Методические 

пособия, Гянджа, 2011, 36 с. 

 7.«Зоология», Учебник, Издательство АДАУ, Гянджа, 2011, 164 с. 

8.«Ихтиология», Учебник, Издательство АДАУ, Гянджа, 2011, 62 с. 

9.«Вредители тутового шелкопряда (некоторые кожные черви) и новые методы 

борьбы с ними». «меры контроля », рекомендация, Издательство АДАУ, Гянджа, 

2012, 8 стр. 

10.«Условия хранения тутового шелкопряда и его биологические показатели. 

исследование воздействия », рекомендация, Издательство АДАУ, Гянджа, 2015, 

12 стр. 

11. «Гидробиология». Учебное пособие, ООО «Полиграфия« Араз-М », Гянджа, 

2017 г., 300 стр., 18 кв.м. 

13. «Зоология». Учебное пособие, ООО «Стар Поли», Гянджа, 2018, 264 с., 16.25 

ч.в. 



- «Практикум по зоологии». Учебное пособие, ООО «Стар Поли», Гянджа, 2019, 

224 с., 14 ч.в. 

-21 предметная программа. 

- «Правила кормления тутового шелкопряда». Посвящается 100-летию АДАУ. 

Учебник, «Звездная типография», Гянджа, 2020, 161 стр., 10.06 ч.в. 

Статьи 

 

- «Биологические показатели гибридов тутового тутового шелкопряда при 

последовательном промышленном кормлении». Материалы конференции, 

посвященной 50-летию НАНА, Гянджа, 1995, с.163-167. 

- «Гибриды тутового шелкопряда с высокими технологическими показателями на 

весеннем откорме в селекции тутового шелкопряда» || Азербайджанская аграрная 

наука, Баку, 1997, № 5-6, с.65-66. 

- «Изучение кормовых качеств листьев сорго при последовательных весенних 

подкормках в селекции тутового шелкопряда». || Аграрная наука Азербайджана, 

Баку, 1998, № 1-2, с.79-80. 

- «Гибриды тутового шелкопряда с высокой продуктивностью в условиях 

постоянных промышленных кормов». Материалы Всеобщей республиканской 

конференции молодых ученых и специалистов, Баку, 1998, с.123-124. 

- «Гибриды тутового шелкопряда с высокой урожайностью на ранней летней 

подкормке». || Информационный бюллетень Az.EA, №1, Гянджа, 1998, с.14-15. 

- «Продуктивные гибриды тутового шелкопряда для хозяйств». Сборник научных 

трудов АДКТА. Гянджа, 1999, с.46-47. 

- «Изменение процента потребления листа в зависимости от периода». Сборник 

научных трудов АДКТА., Баку, 2001, с.50-51. 

- «Влияние времени кормления на биологические параметры тутового 

шелкопряда». Сборник научных трудов АДКТА. Гянджа, 2002, с.50-53. 

- «Philantzus triangulum F. Пищевая связь пчел». || Az.Resp. Общество 

«Просвещение», журнал «Билги» химия-биология-медицина. Баку, 2002, №3, с.46-

48. 

- «Экономическая эффективность гибридов тутового шелкопряда, отобранных для 

последовательного промышленного кормления». Сборник статей I Конгресса 

Азербайджанского Зоологического Общества, Баку, 2003, с.165-169. 

- «Биология некоторых видов кожных червей». || Журнал «Билги» Общества 

«Образование» Азербайджанской Республики, «Химия, биология и медицина». 

Баку, 2003. 50-52. 



- «Philantzus triangulum F. Активность пчелы и некоторые особенности ее 

поведения». || Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, Серия 

биологических наук, №1-2, Баку, 2003, с.108-114. 

- «Интересная и плодотворная жизнь» Сборник научных трудов Академии, 

посвященный 100-летию А.А. Агабейли, I издание, Гянджа, 2005, с.91-92 

- «Экономическая эффективность мер борьбы с ленточными червями». Сборник 

научных трудов Академии, посвященный 70-летию М.И. Джафарова, Гянджа, 

2006, с.381-383. 

- «Препараты, применяемые против вредителей тутового шелкопряда». Сборник 

статей аспирантов, издательство АКТА, Гянджа 2007, с.129-130 

- «Географическое распространение личинок и меры борьбы с ними». Сборник 

научных трудов АКТА, Гянджа, 2009, I издание, с.86-89 

- «Влияние влаги на развитие личинок». Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию АДАУ, Том II, Гянджа, 2010, с.16-17 

- «Великий шелковый путь - это также путь солидарности народов», «Проблемы 

развития образования и науки в условиях глобализации» Международная научно-

практическая конференция, 03-05 октября, Гянджа, 2011 г., с.116-117 

- Международный симпозиум «Инновации и качество кредитной системы», 

«Международные тенденции обновления и развития образования: цена, ценность 

и качество в кредитной системе», 23-24 ноября, Гянджа, 2012, с.222-223. 

- «Изучение биологических показателей тутового шелкопряда, содержащегося в 

различных условиях», Материалы республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию общенационального лидера Гейдара 

Алиева, Гянджа, 2013, с. 89-91 

- «Влияние биоэкологических факторов на технологические показатели тутового 

шелкопряда». Проблемы накопления и перспективы развития века в условиях 

глобализации - Материалы Международной научно-практической конференции, 

Гянджа, 2014, Том II, с.103-105 

- «Качество пищевых продуктов - первое видение» - научная статья, «Саммит по 

естественному питанию и здоровью на протяжении всей жизни в Турции», 20-23 

мая 2015 г., Биледжик, Турция, стр. 291-292. 

- Технологические показатели коконов, обработанных «Фенаксином» «Развитие 

аграрной науки, международное сотрудничество в области продовольственной 

безопасности и защиты окружающей среды», Материалы 8-й Международной 

научно-практической конференции, Том II, 01-04 октября 2016 г., Гянджа, 

Азербайджан с. 175-179. 

- Влияние биоэкологических факторов на биологические показатели тутового 

шелкопряда Труды VIII Международной конференции Ассоциации шелкопрядов 



Черного моря, Каспия и Центральной Азии (BACSA) на тему «Изменение климата 

и химические реагенты - новые открытия в селекции тутового шелкопряда», 02-07 

Апрель 2017, Шеки. Азербайджан, стр.55 

Сертификат 

 

-Свидетельство о посещаемости. Участие в Международной конференции BACSA 

«Изменения климата и химические вещества - новые вызовы шелководства» 

«CLISER» 2017, Шеки, Азербайджан, 2-7 апреля 2017 г. 

- «Биоэкологические факторы биологических показателей тутового шелкопряда». 

эффект8-я Международная конференция BACSA «Изменения климата и 

химические вещества - новые вызовы шелководства» «CLİSERİ» 2017, Шеки, 

Азербайджан, 2-7 апреля 2017 г., стр.128-132 

- «Влияние биоэкологических факторов на биологические параметры тутового 

шелкопряда». 8-я Международная конференция BACSA «Изменения климата и 

химические вещества - новые вызовы шелководства» «CLISER» 2017, Шеки, 

Азербайджан, 2-7 апреля 2017 г., стр. 182-183 

- «Оптимальные нормы микроклимата для кормления и откорма тутового 

шелкопряда в изменяющейся среде». Материалы Республиканской научно-

практической конференции «Академик Джалал Алиев и генетические ресурсы 

биологического разнообразия», посвященной 90-летию академика Джалала 

Алиева, Издательство АДАУ, Гянджа, 2018, страницы 475-479 

- «Оптимальные нормы питания тутового шелкопряда». Материалы научной 

конференции «Развитие экологического сельского хозяйства», издательство 

ADAU, Гянджа, 2019, с. 282–285 

- «Оптимальные нормы питания для промышленного откорма тутового 

шелкопряда». Материалы международного научного журнала «Природа и наука», 

Баку, 2020, с. 30–34 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

Английский  

Русский 

 


