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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНЫЕ 
ЗВАНИЯ 

 
Азербайджанская сельскохозяйственная академия (ныне АДАУ), 

Доктор философии по ветеринарии, доцент 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1996-2000 гг. Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, 

заместитель декана ,  

С 2000 года заведующий кафедрой эпизоотологии, микробиологии и 

паразитологии  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Изучение сальмонеллеза овец 
 



 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, 
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 
 
С 16-18 июля 2009 года участвовал в Международном конгрессе, организованном 
Всемирной Организацией по охране здоровья животных, проведенным  в Турции, 
городе Станбуле и выступил с научным докладом. Был награжден 
соответствующим сертификатом. 
С 12 по 14 октября 2009 года участвовал в работе Всемирного ветеринарного 
Конгресса в Париже (Франция), выступил с научным докладом и был награжден 
соответствующим сертификатом. 
С 26 апреля по 11 мая 2011 года находился в научной командировке в связи с 
презентацией проекта "Изучение бруцеллеза животных" в Норвежском 
университете естественных наук в  городе Осло, финансируемого Евразийским 
банком, был научным руководителем этого проекта (2011-2014). 
28-30 апреля 2014 года, в Стамбуле  (Турция) принял участие в работе 
Международного конгресса VET Istanbul и выступил с научным докладом, был 
награжден соответствующим сертификатом. 
С 24 октября по 11 ноября 2015 года ему было предоставлено право преподавать 
в Сельчукском университете ( город Конья), Турция в рамках программы Мевлана 
(15 дней), и он был награжден Почетной грамотой. 
 
20 мая 2011 года был награжден нагрудным знаком "Передовой работник 
образования Азербайджанской Республики" 

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 
Автор более 120 научных работ, опубликованных в авторитетных научных 
изданиях Азербайджана, Турции, Германии, России, Индии, Грузии, Украины, 
Беларусь и в других стран, а также учебников и учебных пособий, таких как 
"Эпизоотология" (учебник), "Биологические препараты, применяемые для 
диагностики и профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных 
животных "(учебник), "Опасные для человека заболевания животных "(учебник), 
"Ветеринарная вирусология "(учебник), 
" Антропозоонозные болезни " (учебник),  
Автор 16 программ, 4 методических указаний, в том числе, соответствующих 
руководств и научных рекомендаций, утвержденных научно-техническим советом 
"по диагностике, профилактике и лечению инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных и птицы". 
 
 
ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

Английский- слабый 



Руссий - Средний 

 

 


