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ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ
В 1982-ом году с отличием окончил агрономический факультет Азербайджанского
государственного аграрного университета.
В 1988-ом году защитил кандидатскую диссертацию на тему” Влияние норм
удобрений и режима полива на урожайность хлопчатника " в УИЕТПИ
(специальность технические культуры) и получил ученую степень кандидата
сельскохозяйственных наук.
С 1991-ого года доцент.
В 2014-ом году защитил докторскую диссертацию на тему “Влияние норм
эффективного удобрения, плотности растений и полива на урожайность хлопка” и
получил ученую степень доктора аграрных наук
Профессор с 2019-ого года

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 05.03.2019-ого года по настоящее время работает экспертом экспертного
совета по аграрным и биологическим наукам Высшей аттестационной комиссии
при Президенте Азербайджанской Республики.
С 26.09.2009-ого года по май 2018-ого года работал проректором по научной
работе в Азербайджанском государственном аграрном университете.
С 15.05.2002 г. по 20.09.2009 г. работал доцентом на кафедре общего
земледелия, генетики и селекции.
С 05.10.1996 года по 10.05.2002 года был избран деканом агрономического
факультета.

С 03.07.1990 г. по 23.10.1991 г. занимал должность доцента кафедры “генетика и
селекция”, а с 1991 г.-доцента этой же кафедры.
С 03.08.1984 г. по 05.09.1996 г. работал заместителем декана агрономического
факультета.
С сентября 1982-ого года назначен на должность ассистента кафедры
“технические растения, селекция и семеноводство” КТИ АН СССР.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Растениеводство (хлопок и кукуруза)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ,
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
1. Тренинг-сертификат на тему “информационно-консультационные услуги в
сельском хозяйстве”, организованный специалистами Всемирного банка 29
сентября 2000 года
2. Учебный курс “Управление бизнесом (фермерскими хозяйствами)",
проведенный 21.01.2002 г. со стороны международных консультантов фирмы
SOFRECO по распространению знаний и консультационным услугам агентства
содействия развитию частного сектора в сельском хозяйстве – международный
сертификат
3. Тренинг – сертификат на тему” Развитие малых и средних предприятий",
организованный в министерстве сельского хозяйства 14-15 июня 2003 года
4. Тренинг-сертификат на тему " Правовые вопросы“, проведенный 05-15 марта
2003 года по информационному вещанию и консультационным услугам агентства
содействия развитию частного сектора в сельском хозяйстве
5. 03-15 марта 2005 года тренинг-сертификат на тему “кредитование сельского
хозяйства” по линии проекта развития и кредитования сельского хозяйства
Азербайджанской Республики
6. Тренинг - сертификат на тему” Агромаркетинг", проведенный Гянджинским
региональным консультативным центром 16-21 сентября 2005 года
7. 02-04 декабря 2010 г. тренинг-сертификат Международной организации труда
на тему “начинай и совершенствуй свой бизнес”

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Автор 291 научной работы, 5 учебников, 10 учебных пособий.
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