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Образование. Научная степень и научное звание 

Высшее 

1995 году окончила ветеринарный факультет АГАУ 

Трудовая деятельность 

2014-2019 гг. ассистент кафедры  «Фармация и ВСЭ» 

С 2019 года старший преподаватель кафедры  «Фармация и ВСЭ» 

Преподает предметы. 

Бакалавриат: « Фармакология», «Ветеринарная фармакология», 

«Фармацевтическая химия». 

Автор 15 статьей, одной рекомендации, методического указания и 7 

программ 

 Область исследований 

Комплексное применение ряда противодиарейных трав с 

химиотерапевтическими препаратами для телят 

Участие в международных семинарах, симпозиумах и  конференциях 

1.Международная научно-практическая конференция. Нахичевань-2015. 

2. IV международной конференции. «Инновационные разработки молодых 

ученых- по развитию агропро-мышленного комплекса» Ставрополь. 



3. Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства 

имени академика Л.К. Эрнста» Материалы конференции, посвященной 120-

летию м.ф. томмэ. Дубровицы- 2016 

4. Гянджинский Государственный  Университет. II Международная научная 

конференция молодых ученых. Гянджа-2017 

5. Выпуск по материалам VI Международной конференции 

«Инновационные разработки молодых учёных-развитию 

агропромышленного комплекса»Том 1 Ставрополь – 2018 

 

Статьи и научные работы 

 

1. Темпы развития мирового животноводства и основы азербайджанского 

животноводства. . Научная работа. Ежемесячный международный научно-

теоретический журнал Баку 2009, с. 59-66. 

2. Использование кубинского зебу в создании мясных и молочных гибридов 

в Азербайджане. Научные труды АзНИЗ, Гянджа 2009, стр.90-95. 

3. Важность использования лекарственных растений в народной медицине. 

Научные статьи АГАУ. Гянджа 2012 №1, с.54-55. 

4. Характеристики препаратов в зависимости от способа применения. 

.Научные статьи АГАУ.Гянджа 2012 №2, с.95-96. 

5. Распространение и общая характеристика основных мочегонных 

лекарственных растений, произрастающих в предгорьях Малого Кавказа. 

.Научные статьи АГАУ.Гянджа 2013 №2, с. 79-81. 

6. Фенотипический анализ сравнительной приспособляемости полов. 

Вестник Национальной академии наук Азербайджана. Гянджа-2015. №1 (59). 

Страница 103-108 

7. Актуальность использования растений, применяемых против диареи в 

животноводстве. Международная научно-практическая конференция. 

Нахичевань 2015. с. 60-64. 

8. Растения, используемые против диареи в фермерских хозяйствах. Научные 

статьи АГАУ.Гянджа 2015 №2, с. 64-68  

9. О значении растительных сборов в животноводстве. IV международной 

конференции. «Инновационные разработки молодых ученых-развитию 

агропро-мышленного комплекса» Ставрополь. 2015. Ст.-942-945 



10. Действие растительных сборов на динамику роста и развития телят. 

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени 

академика Л.К. Эрнста» Материалы конференции, посвященной 120-летию 

м.ф. томмэ. Дубровицы. 2016 c. -352-355     

11. Влияние лекарственных растений на развитие гибридов. Научные статьи 

АГАУ.Gyanja 2017 

12. Важность применения растительных экстрактов против диареи. 

Гянджинский государственный университет. II Международная научная 

конференция молодых ученых. Гянджа-2017.стр. 212-213  

13. Применения растительных сборов при поносных расстройствах - Выпуск 

по материалам VI Международной конференции «Инновационные 

разработки молодых учёных-развитию агропромышленного комплекса»Том 

1 Ставрополь, № 2(11), 2018. C. 398-401 

14. Динамика морфологических показателей крови при лечении диареи телят 

- Научно-практический журнал  Дагестанского Государственного Аграрного 

ниверситета имени М.М. Джамбулатова. №3(43). 2020, c. - 139-143 

15. Динамика активности некоторых ферментов класса трансфераз при 

лечении диареи телят. Вестник Крас ГАУ. № 9. 2020 c.165-170. 

 

Языковые навыки 

Английский  

 Русский  

 

 


