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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ И НАУЧНОЕ ЗВАНИЕ 

 
1988-ом году закончила факультет ветенинарной медицины АГАУ, с дипломом 
отличия 

В 1993 году защитила  диссертацию на тему «Изыскание способов  повышения 
устойчивости гибридов тутового шелкопряда (F1) к ядерному полиэдрозу». 
Получила звание «доктор философии по ветеринарии».                                     

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
С 2011 г. - старший преподаватель кафедры эпизоотологии, микробиологии и 
паразитологии АГАУ. 
С 2013 г. - и.о. доцента кафедры эпизоотологии, микробиологии и паразитологии 
АГАУ. 
На уровне бакалавриата ведет лекции и лабораторные занятия по следующим 
предметам: «Паразитология  и инвазионные  заболевания», «Региональная 
паразитология», «Эпизоотология», «Ветеринарная  генетика», «Антропозоонозные 
болезни». 
На уровне магистра проводит лекции и лабораторные занятия по предметам 
«Дифференциальная диагностика паразитарных болезней», «Редкие и 
экзотические паразитарные болезни», «Практическая ветеринарная 
иммунология». 
Автор 40 статей, 1 учебника, 12 предметных программ и методических 
рекомендаций. 

 
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Изучение методов лечения нозематоза (пебрины)  тутового шелкопряда  
 



УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, 
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 
1. Проблемы развития образования и науки в условиях глобализации. 
Международная научно-практическая конференция. Гянджа - 2011 г. 
2. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 
общенационального лидера Гейдара Алиева. Гянджа-2013 
3. Современная аграрная наука: Актуальные проблемы века и перспективы 
развития в условиях глобализации.Международная научно-практическая 
конференция. Гянджа-2014 
4. Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировой опыт и 
современные приоритеты. Международная научно-практическая конференция. 
Гянджа-2015 
5. Международная научная конференция «Молодежь и наука XXI века» Ульяновск 
- 2018. 
6. Применение аграрного страхования в Азербайджане: проблемы и возможности. 
Научно-практическая конференция. Гянджа, 2019.  Актуальные проблемы 
аграрной науки, производства и образования:  Международная научно-
практическая  конференция молодых ученых и специалистов (на иностранных 
языках) (Россия, Воронеж, апрель 2019 г.)  
8.Международная  научно-практическая конференция «ТРАДИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ АПК».  Великие Луки – 2019 
9.Теория и практика современной аграрной науки.Национальная  (всероссийская) 
научная  конференция  c международным участием (г. Новосибирск, 28 февраля 
2020) 
 
 

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
1.Разработка технологии применения противовирусных препаратов для обработки 
грены тутового шелкопряда. Проблемы развития образования и науки в условиях 
глобализации. Тезисы международной научно-практической конференции. Гянджа 
- 2011, с.132-133 
2. Изучние клинических признаков нозематоза тутового тутового шелкопряда в 
Гянджа-Газахском районе. Посвящается 90-летию общенационального лидера 
Гейдара Алиева. Материалы республиканской научно-практической конференции. 
Гянджа-2013. П. 94-95 
3. Диктиокаулез крупного рогатого скота в Гянджабасарском районе, 
эпизоотология болезни и меры борьбы // Современная аграрная наука: 
Актуальные проблемы и перспективы развития века в условиях глобализации // 
Международная научно-практическая конференция. Том II. Гянджа-2014. Стр.34-
36 
4. Изучение динамики развития нозематоза тутового тутового шелкопряда путем 
воздействия на грену и гельминтов апробированными препаратами на фоне 
инфекции. Азербайджанская аграрная наука. 
  № 2, 2017. С. 52-54. 
5.Влияние  противовирусной обработки грены исходных пород и гибридной грены 
на устойчивость гибридов F1 при провокации ядерного полиэдроза  холодом и на 
фоне заражения. Министерство сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВО Ульяновский 
ГАУ. МАТЕРИАЛЫ Международной научной конференции «Молодежь и наука XXI 
века» 13 декабря 2018 года Том II Ульяновск, 2018.  447-450 



6.THE VALUE OF PROVOCATIVE SELECTION IN INCREASING THE RESISTANCE 
OF THE SILKWORM TO JAUNDICE.  Актуальные проблемы аграрной науки, 
производства и образования: материалы V международной научно-практической 
конференции молодых ученых и специалистов (на иностранных языках) (Россия, 
Воронеж, апрель 2019г.) - Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2019. Стр.230-
235. 
7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАВЯНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕБРИНА МУЛЬТЕРНОГО ШЕЛКОВИНА НА ФОНЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИНФЕКЦИИ. МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 8 апреля 2019 года - 
в этом году. Нахичевань-2019 
8.ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
КОЖЕЕДОВ НА ОБЪЕКТАХ ШЕЛКОВОДСТВА. Теория и практика современной 
аграрной науки.Том 2.Сборник III национальной (всероссийской) научной 
конференции c международным участием (г. Новосибирск, 28 февраля 2020 г.) 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

 

Турецкий  -  средний 

Английский - слабый 

Русский -  отлично 

Другие - 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


