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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНОЕ ЗВАНИЕ И НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ
В 2000 году окончил очный бакалавриат факультета естественных наук
Нахчыванского государственного университета (НГУ) по специальности Биология
и получил степень бакалавра.
В 2002 году окончил очную магистратуру НГУ по специальности Ботаника и
получил степень магистра.
В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
философии по биологии на тему ”Флора и растительность Гилянчайского
бассейна в Нахчыванской Автономной Республике и их фитомелиоративное
значение".
В 2013 году получил ученое звание доцента по специальности Ботаника.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2018 года по настоящее время доцент кафедры садоводства агрономического
факультета АГАУ;
2015-2018 гг. заведующий отделом науки АГАУ, доцент кафедры садоводства
агрономического факультета 0,5 шт.;
2014-2015 гг. доцент кафедры садоводства агрономического факультета АГАУ;
2012-2013 гг.-учитель биологии в Нахчыванском тюркском лицее;
В 2011-2014 годах старший научный сотрудник отдела ботаники Института
биоресурсов Нахчыванского отделения НАНА;
В 2008-2011 годах научный сотрудник отдела ботаники Института биоресурсов
Нахчыванского отделения НАНА;
2005-2006 гг.-учитель биологии в Нахчыванском тюркском лицее;
В 2004-2008 гг. -младший научный сотрудник отдела использования биоресурсов
Института биоресурсов Нахчыванского отделения НАНА, преподаватель биологии
на курсах подготовки абитуриентов “Идеал”, “Гамигая”, “Туси;
В 2003-2004 годах старший лаборант отдела Генефонда Института биоресурсов
Нахчыванского отделения НАНА;
В 2002-2003 годах в звании младшего сержанта в отряде Войск специального
назначения начальник радиостанции;
2001-2002 гг. -преподаватель биологии на подготовительном отделении НГУ,
старший лаборант лаборатории генетики и селекции Нахчыванского
регионального научного центра Академии Наук Азербайджана;
2000-2002 гг.-учитель биологии в средней школе села Гекдере Джульфинского
района Нахчыванской АР;
В 2016-2018 годах был членом диссертационного совета ДФ 04.131;
С 2019 года по настоящее время является ученым секретарем диссертационного
совета ДФ 2.18 по специальности 3103.06-«Защита растений».

С 2014 года на уровне бакалавриата ведет лекционные и лабораторные занятия
по дисциплинам "Виноградарство", “Овощеводство”, "Декоративное садоводство",
“Технология использования растительной продукции”, “Методы исследований в
садоводстве”, “Дикорастущие овощные культуры;
На уровне магистратуры по специальностям плодоводство, овощеводство,
виноградарство и агрогеоботаника предметы "Виноградарство", “Садоводство”,
“Селекция
винограда”,
“Первичная
обработка
винограда”,
”Столовое
виноградарство“, ”Современные проблемы специализации“, ”История и
методология специализации“, ”Методы исследования“, ”Дикорастущие овощные
культуры“, ”Бахчеводство“, ”Семеноводство овощных культур“, ”Овощеводство",
"Плодоводство",
"Декоративное
садоводство",
"Формовое
садоводство“,
”Происхождение культурных растений" проводит лекционные и лабораторные
занятия
Был научным руководителем около 10 магистров.
В 2013, 2015 годах был официальным оппонентом 2 докторов философии.
В 2017 году дал экспертное заключение на модульное учебное пособие “Растения
и их использование” и рекомендацию “агротехнические мероприятия, проводимые
в виноградниках”, разработанные для специальности садоводство в учреждениях
профессионального образования.
В 2019 году дал техническое заключение на проект предложения по подпроекту,
подготовленному в рамках проекта по повышению конкурентоспособности
сельского хозяйства (P122812) при Агентстве по аграрному кредитованию и
развитию при Министерстве Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики
под названием ”Цепочка создания стоимости сбора, переработки и упаковки диких
лекарственных растений в Исмаиллинском районе "
В 2011-2012 гг. участвовал в международных экспедициях на отдельные
территории Нахчыванской Автономной Республики по изучению генетических
ресурсов овощных культур, особенно видов, относящихся к родам Spinacia и
Asparagus, и сбору образцов клеточной плазмы", совместно с заведующим
отделом Центра генетических ресурсов Королевства Нидерландов Др. Christoffel
Kici;
В 2010-2011 годах в рамках грантового проекта "Болезни косточковых плодовых
культур и поиск устойчивых генотипов" совместно со специалистами Франции,
Турции и Ирана 7 дней участвовал в международной экспедиции на территории
Нахчыванской АР, 2 дня в научно-исследовательском институте садоводства в
Тебризе Исламской Республики Иран;
В 2005 году принял участие в 4-дневной международной экспедиции “НахчыванГамигая,
С 2018 года по настоящее время является членом редакционных коллегий
международных журналов с импакт-фактором “Black Sea scientific journal of
Academic Research Multidisciplinary Journal”, “The Caucasus Economic and social
analysis Journal”, “Prociding of the international research, education & training center
Multidisciplinary Journal;
В 2018 году был наблюдателем на всех участках Гянджинского городского
избирательного округа № 39 на президентских выборах в Азербайджанской
Республике.
С 2011 года по настоящее время является руководителем экзаменов на “прием”,
“выпускной” и “пробный” экзамены, проводимые в региональных отделениях
Государственного экзаменационного центра (бывший ГКЦБ) в Нахчыване и
Гяндже.
В 2013 году на президентских выборах в Азербайджанской Республике был
членом участковой избирательной комиссии № 20 Нахчыванского городского
избирательного округа № 4;

В 2010-2012 годах в качестве автора и ведущего передачи "Природа и Мы“,”
Таинственная природа“ 2 года работал на радио ”Голос Нахчывана " на темы,
связанные с природой и сельским хозяйством Нахчыванской Автономной
Республики.
В 2010-2013 гг. выступал в качестве эксперта на семинарах и дискуссиях,
проводимых в Нахчыванском региональном отделении Государственной комиссии
по приему студентов " В связи с ошибками в учебниках для средней школы и
тестологии".
В 2004-2007 годах выступал в качестве эксперта на семинарах и мониторингах,
проводимых на пастбищах и сенокосах в соответствии с "Государственной
программой по рациональному использованию летне-зимних пастбищ, сенокосов
и предотвращению опустынивания в Нахчыванской Автономной Республике,
Фотографии в обобщенных работах: авторство и соавторство
С 2013 года является автором и соавтором фотографий флоры и фауны
Нахчыванской Автономной Республики, опубликованных во 2-м издании “Красной
книги” Азербайджанской Республики.
С 2017 года является активным членом профсоюзного комитета АДАУ;
С 2005 года член партии Новый Азербайджан;
Член общества орнитологов с 2005 года;
Член общества ботаников с 2004 года.
Автор около 65 научных работ, 44 статей, 1 тезиса, 2 обобщающих книг, 2
учебников, 1 учебного пособия, 14 программ.
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2015 года проводит геоботанические исследования по диссертации доктора
наук на тему “Современная эколого-флористическая классификация на основе
ботанико-географического районирования части хребтов Малого Кавказа в
Азербайджанской Республике и разработка научных основ охраны речных
бассейнов;
В 2014-2017 гг. провѐл исследования по научно-исследовательской работе,
проводимой в АДАУ на тему “Изучение генофонда виноградных растений в
Гянджа-Газахском регионе;
В 2011-2014 годах провел дендрофлористические исследования в научноисследовательской работе, проводимой в Институте биоресурсов Нахчыванской
области НАНА на тему “Дендрофлора Нахчыванской Автономной Республики,
состоящая из местных и дикорастущих древесных и кустарниковых растений, их
генезис, географическое происхождение и определение ареальных типов;
В 2003-2010 годах провел геоботанические исследования на тему ”Флора,
растительность Гилянчайского бассейна в Нахчыванской Автономной Республике
и их фитомелиоративное значение”;
В 2000-2002 годах провел систематические исследования по магистерской
диссертации на тему ”Лилейные растения, распространенные в Нахчыванской
Автономной Республике и их значение".
ГРАНТОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018-2019 гг. Являлся исполнителем в рамках программы международного
обмена, подготовленной Высшей учебной комиссией Турецкой Республики (ВУК)
“Исследование защитных эффектов экстракта Polygonum carneum в модели
индуцированной раны индометацином у крыс”, между турецкими и
азербайджанскими университетами в области медико-фундаментальных наук,
естественных и растительных, проект совместного гранта между кафедрой
фундаментальной науки биохимии фармацевтического факультета Университета

Ататюрка Турецкой Республики и кафедрой фармацевтики и ветеринарносанитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины и зооинженерии
Азербайджанского государственного аграрного университета
2018-201995916564-724.01.03-Э.4893);
В 2018 году по грантовому соглашению стран-партнеров “Обучение мобильности
персонала” (Staff Mobility For Training) в рамках программы Erasmus+ состоялся
обмен опытом между Университетом Nova Gorica в Словении;
В 2017-2018 годах учавствовал при подготовке модульного учебного пособия
“Специи, травяные чаи и лекарственные растения” по специальности "Овощевод"
был реализован проект AVEDNO (создание новых специальностей в
профессиональном образовании по сельскому хозяйству), финансируемый
Британским Советом при поддержке Министерства образования Азербайджанской
Республики и Государственного агентства по профессиональному образованию, в
рамках инициативы BP и партнеров по социальным инвестициям;
В рамках проекта технической помощи реализации пилотной программы
регионального развития (PRIP) в 2017 году был в составе рабочей группы по
плану регионального развития Арана, подготовленного в партнерстве с
Министерством экономики Азербайджанской Республики и при финансовой
поддержке Европейского Союза;
В 2015-2019 годах менеджер проекта исполнительного агентства по образованию,
аудиовизуальным технологиям и культуре (EACEA) Европейской комиссии в
рамках программы “Erasmus + ”Для усиления кадрового потенциала в
развивающихся странах были созданы координаторство университета Монпелье
во Франции (06-10.12.2015), Упсала в Швеции (25-30.09.2016), гейдельбергский
(12-16.12.2016), чешский Масарик (02-06.10.2017), барселонский (22-26.04.2018)
университеты Испании, Министерство образования Азербайджана, НАНА,
Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный
экономический университет, университет архитектуры и строительства,
Университет Хазар, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский
университет языков, Азербайджанский технический университет, Нахчыванский
государственный университет и Азербайджанский государственный аграрный
университет приняли участие в обмене опытом между европейскими и
азербайджанскими университетами в рамках проекта Низами (Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education NIZAMI 561784 - EPP-1-2015-1-FR-EPPCA2-CBXE-SP);
В 2011-2012 гг. исполнитель в рамках реализации 1-го Научноисследовательского грантового проекта фундаментально-прикладного характера
по направлению ботаники в области биологических, медицинских и аграрных наук
Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики "научные
основы определения генофонда официальных лекарственных растений,
рационального использования и охраны богатейших природных ресурсов в
Нахчыванской Автономной Республике" (оф-2011-1(3)-82/55-3);
В 2010-2013 годах был исполнителем масштабного международного грантового
проекта "Болезни косточковых плодовых растений и поиск устойчивых генотипов",
проводимого совместно Институтом генетических ресурсов НАНА, учеными
Франции, Германии, Турции и Китая;
В 2009-2012 годах был исполнителем Международного грантового проекта,
осуществляемого совместно сотрудниками азербайджанского представительства
Международной организации WWF, "IUCN/SSC Cat Specialist Group" и Института
биоресурсов Нахчыванского отделения АН Азербайджана по Кавказской
программе “мониторинг сохранения леопардов, хищников и их добычи в
Кавказском экорегионе”;
В 2009-2011 годах был исполнителем грантового проекта ФАО-Азербайджан
"усиление использования БГЕ посредством традиционной селекции растений и
биотехнологических возможностей" ;

В 2007-2010 годах был исполнителем масштабного международного грантового
проекта "изучение и сбор БГЕ в Южно-Кавказском регионе" совместно с
Департаментом сельского хозяйства США и Международным центром
сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA),
Институтом генетических ресурсов НАНА
УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ
Международные тренинги и семинары.
1. Передовая аграрная практика в Азербайджане (ПАП), Обучение обученных
(ОО), онлайн-обучение, Германская Общество Международного Сотрудничества
(ОМС), Программа Защиты экосистемных услуг для управления природными
ресурсами и устойчивого развития сельских районов на Южном Кавказе
(ECOserve), пилотный проект, 22-26 февраля 2021 г;
2. За успешное завершение интенсивного курса "Диагностика и управление
болезнями
растений"
в
Азербайджанском
государственном
аграрном
университете профессор кафедры защиты растений Университета Иллинойса
Соединенных Штатов Америки Мохаммед Бабадуст вручил сертификат категории
”B", 21-30 октября 2019 г.;
3. Мониторинг саранчевидных и Управление информацией, а так же
Автоматизированная система для сбора данных (АССД) и Система борьбы с
саранчевидными на Кавказе и в Центральной Азии (СБСКЦА), обучение / учебный
курс, ФАО программа улучшения, GCP/SEC/004/TUR, Азербайджанский
Государственный Аграрный Университет, 30 апреля - 4 мая 2018 г;
4. Политика интеллектуальной собственности в университетах и научноисследовательных институтах и научные исследования, субрегиональный
семинар, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Агентство по
авторским правам Азербайджанской Республики, Государственный комитет по
стандартизации,
метрологии
и
патентам,
Министерство
Образования
Азербайджанской Республики, Баку, 14-15 ноября 2016 г;
5. Сертификация ECDL, проводимая Фондом ECDL по модулям ECDL и
программам сертификации e-Citizen, успешно завершил курс и получил
сертификат "ECDL Азербайджан", 09 мая 2016 г.;
6. Сертификат об окончании курса программы профессиональных навыков
компании CRDF Global по авторскому семинару рецензируемых статей, город
Баку, 19-21 мая 2015 г.;
7. Сертификат за участие в международном семинаре по общим маркетинговым
концепциям (TMC/Bechtel National INC.) с гражданским Фондом исследований и
разработок Global (CRDF Global) по разработке концепции предложения для
Мали, 1-3 апрель 2015;
8. «Мониторинг по охране леопардов, хишников и их добыч в кавказском
регионе». Окончил курсы тренингов и принимал участие на семинарах,
проведенных в г. Тибилиси по Кавказской программе ВВФ, Бернской
Конвенции и IUCN/SSC Cat Specialist Group, 16-19 мая 2011 г.;
9. «Картирование растительных генетических ресурсов и использование
Географических Информационных Систем». Окончил курсы тренингов в город
Баку в Институте Генетических ресурсов при организации Сельскохозяйственных
Иследований Аридных Территорий Международного Центра (СИАТМЦ), 30-31
марта 2011;
10. Сертификат за участие в международном семинаре, состоявшемся совместно
с международным научным, техническим информационным центром (МНТИЦ) и
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Университета, по тему "Вредители зерна Нахчыванской Автономной Республики",
II курс, 1998.
Сертификаты
Международный уровень:
1. За успешное завершение интенсивного курса "Диагностика и управление
болезнями
растений"
в
Азербайджанском
государственном
аграрном
университете профессор кафедры защиты растений Университета Иллинойса
Соединенных Штатов Америки Мохаммед Бабадуст вручил сертификат категории
”B", 21-30 октября 2019 г.;
2. Сертификация ECDL, проводимая Фондом ECDL по модулям ECDL и
программам сертификации e-Citizen, успешно завершил курс и получил
сертификат "ECDL Азербайджан", 09 мая 2016 г.;
3. Сертификат за участие в теоретико-практическом семинаре, организованном
Национальным центром агротехнического развития и обслуживания Министерства
сельского хозяйства Китайской Народной Республики на тему ”Производство и
управление семенной продукцией для развивающихся стран", 26 июня-16 июля
2015 г.;
4. Сертификат об окончании курса программы профессиональных навыков
компании CRDF Global по авторскому семинару рецензируемых статей, город
Баку, 19-21 мая 2015 г.;
5. Сертификат за участие в международном семинаре по общим маркетинговым
концепциям (TMC/Bechtel National INC.) с гражданским Фондом исследований и
разработок Global (CRDF Global) по разработке концепции предложения для
Мали, 1-3 апрель 2015;
Республиканский уровень:
6. Сертификат за участие в республиканской научной конференции Лянкяранского
государственного университета на тему "Интеграция и актуальные проблемы
науки в современном мире", 23 декабря 2017 г.;
7. Сертификат за участие, победителю первого грантового конкурса 2011-года
(EİF-2011-1(3)) проведенной по биологии, медицины и аграрных наук в области
фундаментальных и прикладных аспектов ботанического исследовательского
проекта (EİF-2011-1(3)-82/55/3-M-9) по теме «Определение генофонда
официальных
лекарственных
растений,
рациональное
использование
официальных лекарственных растений с большим запасом и научные основы их
охраны» представляемый Фондом Развития Науки При Президента
Азербайджанской Республики. 2011. 1 сен. – 2012. 1 сен.;
8. Сертификат за участие в международном семинаре, состоявшемся совместно с
международным научным, техническим информационным центром (МНТИЦ) и
центром научных инноваций (ЦНИ) НАН Азербайджана, по тему «Информации и
инновации: международный опыт и современные подходы» 2011;

9. Благодарственное письмо: Благодарность за организацию международной
олимпиады студентов Саратовского государственного аграрного университета
имени Н.И.Вавилова, в городе Саратове Российской Федерации, 15-19 мая 2017 г.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Tурецкий
Английский
Русский
Другие

Средний
Средний
Высокий
Слабо

