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ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ
В 1984-ом году С.Окончил агрономический факультет Азербайджанского
сельскохозяйственного института имени агамалоглу (ныне Азербайджанский
государственный аграрный университет).
В 1993-ем году защитил кандидатскую диссертацию на тему “Влияние применения
промежуточных культур в небольших арендных и фермерских хозяйствах на
агрофизические свойства почвы, урожайность хлопчатника и качество семян" и
получил звание кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
"Почвоведение" (23.00.27) - доцент

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доцент кафедры общего земледелия, генетики и селекции с 2017 года по
настоящее время
2015-2017 гг. заведующий кафедрой общего земледелия, генетики и селекции
2009-ом году доцент кафедры общего земледелия, генетики и селекции
1995-2009 гг. проректор по хозяйственной работе. Доцент кафедры почвоведения
1992-1998 гг. доцент кафедры генетики и селекции
1989-1992 гг. научный сотрудник Азербайджанского института сельского хозяйства
1987-1989 гг. старший специалист агропромышленного объединения
Геранбойского района
1985-1987 гг.-главный агроном колхоза "коммунист" Геранбойского района

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение географического распространения типов почв Азербайджана на основе
принципов национальной классификации с помощью современных
геоинформационных систем, разработка методов диагностики, посева основных
культур на основе зональных закономерностей, повышения плодородия и охраны
почв

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ,
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
2000- обмен опытом Карсского аграрного университета в Турции. Симпозиум
2006 – международная конференция Вайнштефанского университета в Германии
2007-российский Краснодарский сельскохозяйственный институт. Симпозиум

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Оценка формирования новых производственных структур в аграрном секторе.
Регистрация международного научного симпозиума Гянджа 2004. С. 361-362.
Роль системы распределения продукции фирмы в современной концепции
маркетинга. Сборник научных трудов академии Гянджа 2005. КН. 544 - 546.
Влияние развития предпринимательства в аграрном секторе на экономическую
эффективность производства. Acta-Нм сборник научных трудов Гянджа 2006. С.
367-370.
Влияние применения промежуточных культур в хозяйствах Геранбойского района
на улучшение агрофизических свойств почвы и урожайность зерна // проблемы
развития образования и науки в условиях глобализации тезисы международной
научно-практической конференции. Гянджа 2011, с. 75-77.
В.И. Агакишев. Семеноводство сорта кукурузы АДАУ -80 и его организация //
научные труды АДАУ. (Приложение 1-Трибуна молодых ученых). Гянджа 2013, с.
100-102.
Морфологическое, анатомическое строение, особенности сорняков и меры
борьбы с ними // всенародный лидер Х.Конференция, посвященная 92-летнему
юбилею Алиева, издательство ГГУ, Гянджа 2015, с. 90-94.
Влияние засоления и засоления на урожайность почв хлопчатника.Раздел НАНА
Гянджа 2018
Изменение Агрофизических Свойств Орошаемых Серо-Бурых Почв Под
Различными Растениями.Сборник научных трудов Научно-исследовательского
института "земледелие" 2018
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