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ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

В 2013 году окончила факультет ИМТ и Е АзТУ и получила степень бакалавра. 

В 2015 году окончила магистратуру ГГУ по методам охраны окружающей среды и 

рекультивации и получила степень магистра. 

С 2018 года докторант кафедры Общего земледелия, генетики и селекции. 

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

С 2016 года по настоящее время Ассистент кафедры «Общее земледелие, 

генетика и селекция» АГАУ 

С 2016 года ведет лекции и лабораторные занятия на азербайджанском языке по 

дисциплинам "Общее земледелие", "Технология производства 

сельскохозяйственной продукции", "Ирригационное земледелие", "Сельское 

хозяйство и системы земледелия", “ Почвоведение и сельское хозяйство",               

"Системы сменного земледелия (экологическое земледелие). 



Автор 8 статей. 

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Изучение влияния обработки почвы, норм удобрений на урожайность и качество 

сои в Гянджа-Казахской области. 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, 
СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ  

Научная конференция студентов и магистрантов.ГДУ. Гянджа 2014, с.296-297 
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

Турецкий: отлично 

Английский: средний 

Русский: слабый 

Другие: - 

 

 

 

 

 

 

 


