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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ И НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ 

В 1975 году поступил на ветеринарный факультет Азербайджанского 

сельскохозяйственного института (ныне Азербайджанский Государственный 

Аграрный Университет) и в 1980 году окончил этот институт, получив 

специальность ветеринарного врача.  

В 1984 году зачислен на очное отделение аспирантуры с отрывом от 

производства по специальности «Ветеринарная эпизоотология» при 

Азербайджанском сельскохозяйственном институте.  

В 1987 году успешно закончил аспирантуру. 

В 1989 году в Грузинском зоотехническо-ветеринарном учебно-

исследовательском институте успешно защитив  кандидатскую диссертацию 

на тему: «Эпизоотическая ситуация стрептококкоза кур и совершенствование 



мер борьбы с ним» по специальности 16.00.03 – «Ветеринарная 

микробиология, вирусология, иммунология и микология» получил ученую 

степень кандидата ветеринарных наук. 

В 1992 году получил ученое звание доцента. 

С 2018 года почетный профессор АГАУ (решением ученого совета 

университета)  

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1981-1983 гг. работал ветеринарным врачом на молочно-товарной ферме 

Ханларского (ныне Самухская) межколхозного откормочного объединения. 

1983-1984 гг. работал ветеринарным врачом на Кировабадской (ныне 

Гянджинская птицефабрика) птицефабрике. 

1987-1988 гг. работал  младшим научным сотрудником проблемной 

лаборатории «Инфекционные болезни овец» при кафедре «Эпизоотологии и 

микробиологии» Азербайджанского сельскохозяйственного института. 

 1988-1992 гг. работал ассистентом кафедры «Эпизоотологии и 

микробиологии».  

С 1992 года по настоящее время работаю доцентом кафедры 

«Эпизоотологии, микробиологии и паразитологии» 

С 17 февраля 2009 года был руководителем научно-исследовательской 

лаборатории «Инфекционные болезни овец» при кафедре «Эпизоотологии, 

микробиологии и паразитологии». 

С 22 июля 2011 года работал старшим методистом в отделе науки  

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета,  

С 13 апреля 2012 года  работал заведующим отделом «Практики и устройства 

на работу»  АГАУ, 

2018-2019 гг. декан  факультета Ветеринарной медицины и зооинженерии 

 



 

Преподает предметы: «Эпизоотология и инфекционные болезни с/х животных», 

«Ветеринарная вирусология»,  «Санитарно-карантинное обслуживание», 

«ветеринарная иммунология». 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Инфекционные болезни птиц 

Изучение эпизоотической ситуации кокковых инфекций у кур и 

усовершенствование мер борьбы с ним;  

Экспериментальное заражение кур, лабораторных животных, лечение и 

профилактика.   

 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

  

2003-2005 гг. – получил приглашение для проведения занятий в 

государственном и частном участках для работников ветеринарной службы 

по проекту «развитие сельского хозяйства и кредитование». 01-04.11.2009г. 

был участником конференции  г.Тбилиси ( Грузия), где и получил 

сертификат Международной Ассоциации  Ветеринарного  Образования 

Стран южного Кавказа. 

1990г.- Фрунзе, Всесоюзная конференция. 

1991г.-Новосибирск,III Всесоюзная конференция. 

1991г.- Гянджа,Всесоюзная конференция. 

1993г.- Харьков-Луганск, IVМеждународнаяконференция. 

1995г.- Харьков, Съезд  Паразитоценологов  Украины. 

1997г.-Харьков-Луганск,V-я Межсъездовская   конференция       

Паразитоценологов. 

1999г.- Витебск,Международнаяконференция. 

2001г.-Харьков, V-й Съезд  паразитоценологов  Украины. 

2002г.- Баку,Международнаяконференция. 

2003г.-Луганск,Международнаяконференция. 

2003г.-Гянджа, Гянджа-Карский Международный ветеринарный   Симпозиум 



2004г.-Гянджа,(АСХА) Международный научный Симпозиум 

2009г.- Тбилиси, Ветеринарное образование стран южного кавказа. 

СеминарМеждународной ассоциации. 

2010г.-Гянджа, (АГАУ)Международная научно-практическая конференция. 

2011г.-Санкт-Петербург развитие научного обеспечения агропромышленного 

комплекса в условиях реформ. 

2012г.- Гянджа, (АГАУ)Международный    Симпозиум 

2014г.-Станбул, Международный Конгресс 

 

Окончил курсы по повышению квалификации в высшем учебном заведении 

(Гянджинский филиал Азербайджанского Педагогического института) 

удостоверение АВ № 000018-12.12.2002 г., удостоверение АВ № 000048 – 

05.06.2008 г. 

Статьи и научные труды 

Автор более 100 опубликованных научных трудов. Большая часть 

научных трудов посвящена методам изучения инфекционных болезней  птиц, 

специфической профилактике, основам теоретического развития факторов, 

повышению иммунобиологической реактивности, сопротивляемости 

организма животных, распространению и изучению кокковых инфекций у 

ягнят и птиц. Эти материалы широко используются во время  учебного 

процесса. 

“Иммунитет с\х животных”. Учебное пособие, Гянджа, 1992. 76 стр. 

“Биологические препараты используемые при диагностике и профилактике 

инфекционных болезней с\х животных.” Учебное пособие,Гянджа, 2001. 167 

стр. 

“Ветеринарная вирусология”. Учебник, Баку-2009. 30п.л. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

 

Русский  



 


