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        Старший преподаватель кафедры анатомии, патологии и 

патофизиологии факультета ветеринарной медицины 

Азербайджанского государственного аграрного университета 

 

Мобильный телефон: 055-786-75-57 

Рабочий телефон:  Нет. 

электронная почта: rumiya.suleymanova.rs@gmail.com 

 

Дата рождения: 

21 августа 1977 г. 

Образование, ученая степень, научное звание 

В 1994-1998 годах окончила бакалавриат факультета ветеринарной 

медицины Азербайджанской государственной 

сельскохозяйственной академии (ныне Азербайджанский 

государственный аграрный университет). 

В 1998-2000 годах окончила Азербайджанскую Государственную 

Сельскохозяйственную Академию (ныне Азербайджанский 

Государственный Аграрный Университет) со степенью магистра 

ветеринарной медицины. 

В настоящее время учится заочно аспирантуре в Азербайджанском 

государственном аграрном университете по специальности 

ветеринарная медицина (ветеринарная хирургия). 

         Трудовая деятельность 

2000-2008 Ассистент кафедры «Анатомии, фармакологии, терапии 

и акушерства» 

С 2008 г. по настоящее время тьютор факультета ветеринарной 

медицины и зооинженерии. 

С 2014 года ассистент кафедры фармации и ВСЕ. 

С 2018 года является ассистентом действующей кафедры 

«Анатомия, патанатомия и патофизиология»  

С 2019 года является старшим преподавателем кафедры 

«Анатомия, патанатомия и патофизиология». 

       Уроки, которые она преподавала 

Бакалавриат - «Организация и экономика ветеринарного дела», 

«Цитология, гистология и эмбриология». 

        Научные инновации 

    нет 

      Награды 

нет 

      Область исследования 

«Применение природных сорбентов при лечении гнойных ран у 

овец». 

 

      Международные тренинги, симпозиумы и конференции 



Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировой 

опыт и современные приоритеты - Международная научно-

практическая конференция 

     Избранные работы 

     Учебники: 

нет 

      Учебно-методические пособия: 

          1 

       Статьи 

     Новокаиновая блокада звездчатого узла при инфицированных 

ранах овец // Сборник научных трудов по специальности 

ветеринария и зоотехника сельского хозяйства, АДКА-70, 1999 г. 

Из истории развития предмета фармакологии АКТА // Факультет 

агрономии и ветеринарии. Сборник научных трудов, Баку, 2003. 

      Применение новокаиновой блокады при лечении гнойно-

некротических процессов у животных. // Факультет агрономии и 

ветеринарии. Сборник научных трудов. Баку, 2003 г. 

      О происхождении буйволов // Международная конференция по 

борьбе с опасными инфекционными болезнями, передающимися 

человеку от животных, птиц, рыб и продуктов их переработки. 

Гянджа, 2009 г. 

      Применение природных сорбентов в ветеринарии. // 

Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировой 

опыт и современные приоритеты - Материалы Международной 

научно-практической конференции, Гянджа, 23-24 октября 2015 г. 

С. 227-230 

      Организация и экономика ветеринарной работы - методическое 

указание - Издательство ADAU, г. Гянджа, 2017 г. 

      Патолого-анатомическая диагностика и лечение 

колибактериоза птицы бройлеров - научные труды АДАУ. 

Издательство АДАУ, 2018. № 2. Стр. 49-51 

      Применение природных сорбентов в качестве кормовых 

добавок - Применение аграрного страхования в Азербайджане: 

проблемы и возможности научно-практическая конференция. 

Издательство АДАУ. Гянджа 15 марта 2019. с. 215-218 

      Лечение гнойных ран - научные труды ADAU. Издательство 

АДАУ, 2019. № 2. 

 


