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Фамилия Имя Отчесво  Баширов Вугар Вахид оглы 
 

Адрес  г.Гянджа, улица Багбанлар, 1переулок, дом 27В,  
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Контакты моб: +994506441166  

Электронный адрес e-mail: vugar.bashirov@gmail.com  
 

Национальность Азербайджанец   
 

Дата рождения  4 декабрь, 1979 
 

Место рождения Евлахский район, Азербайджан  
 

Семейное положение Женат 
 

Член партии Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) 

10.05. 2000. № 001434. 
 

Образование/квалификация 
08 июня 2019 Получил звание доцента по специальности растениеводство  

2013 – 2017 По программе докторской диссертации, докторант.Специальность земледелие..        

Тема: Улучшение фиксации углерода и азота в почвах агроэкосистемы. 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет   

2002 – 2005 Кондидат аграрной науки по философии (агрономия, земледелие, агрохимия, 

aqronomluq, torpaqşünaslıq, aqrokimya, оценка воздействия на окружающюю 

среду, экологическое сельское хозяйство) Тема: Модель плодородия подпочвы 

зерновых в Гянджа-Казахском регионе.  

Азербайджанская Сельско-хозяйственная Академия, Аспирантура  

2000 – 2002 Уровень Магистра по специальности агрономия, Азербайджанская Сельско-

хозяйственная Академия  

1996 – 2000 Уровень бакалавра по специальности агрономия, Азербайджанская Сельско-

хозяйственная Академия  

2016, июнь 5-12 Участвовал в ознакомительной поездке на тему «Борьба с эрозией с помощью     

биоинженерных мероприятий, устойчивого управления лесами и пастбищами». Визит был 

организован Австрийским институтом экологии (E.C.O.) и финансировался азербайджанским 

офисом Немецкой организации международного сотрудничества (GIZ). Австрия 

2015, ноябрь 2-6 Окончил Бакинскую Осеннюю Школу Окружающей Среды по специальности 

«Интеграция экосистемных услуг в планы развития». Организаторы: Университет АДА и GIZ. Баку 

Азербайджан.  
2015, май 01-06 Окончил обучение по географическим информационным системам и GPS, 

организованное ПРООН. Гянджа, Азербайджан 

20-22 июнь 2012   завершил обучение инструкторов по методологии CALIDENA (контроль 

качества и анализ цепочки добавленной стоимости с участием частного сектора для развития 

качественных инфраструктур и услуг). ПТБ, ГИЗ. Тбилиси, Грузия. 
2010 март 03-05  Успешно прошел курс обучения «Система управления безопасностью 
пищевых продуктов». HACCP/1180/0310. Zygon Caspian Consulting MMC. Баку Азербайджан 
2010 апрель 1-2 Успешно прошел курс обучения «Практическое применение Системы 

Менеджмента Качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008». 

КМ/1223/0410. Zygon Caspian Consulting MMC. Баку Азербайджан. 

2010 окт. 2009 и сент.  Принимал участие в Экспертном семинаре DAAD, состоявшемся в 

Тбилиси 2-8 октября 2009 г. по проекту «Охрана окружающей среды и управление природными 

ресурсами на Южном Кавказе» и Летней школе DAAD, состоявшейся 18-28 сентября 2010 г. в 

Университете Гиссен им. по Ю. Либиксу. 

2009 декабрь 14-18 Прошел международный обучающий курс «Организация рынка для 

бедных и развитие оценивающей цепочки». Организатор HEKS-EPER. Тбилиси, Грузия. 
2008 23-26 апрель Прошел международный курс обучения «Экологическая инспекция». 

Организатор: CERES GmbH. Хаппурк, Германия. 
2008 май 14-22 Прошел первый международный курс обучения «Технология компостирования». 

Организатор: Университет Касселя. Витсенхаузен, Германия. 
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2008 май 5-8 Прошел курс обучения «Правила нормативного контроля по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов». Финансируется Иностранными сельскохозяйственными 

службами Министерства сельского хозяйства США (FAS) и USAID/Азербайджан. Гянджа, 

Азербайджан. 

Февраль 2008, 2009, 2010 Компания BioFach приняла участие во Всемирной экологической 

торговой ярмарке. Нюрнберг/Мессе, Германия. 

2005 октябрь 17-18 Прошел международный обучающий курс «Консультационные услуги и 

инспекция по экологическому сельскому хозяйству». Организаторы – международные организации 

GTZ, EPER и SDC. Тбилиси, Грузия. 

2005 июнь 27-30 Прошел курс обучения «Экспресс-анализ почвы и растений». Организаторы: GTZ 

и Университет Вайнштейна-Триздорфа. Гянджа, Азербайджан. 
2004 июнь 17– iyul 14 Прошел международный обучающий курс «Организация и управление 

семенными системами». InWent - организована организацией Capacity Building International. 

Лейпциг, Германия. 

2002 – 2003  Прошел курсы английского языка и компьютера в «S and P Training». Гянджа, 

Азербайджан 
2002 июль 8-29 Прошел курс обучения «Экологическое земледелие и его принципы». 

Проводилось Ассоциацией биологического земледелия ELKANA. Тбилиси, Грузия. 

2002 ноябрь. – дек. Окончил курс «Развивай свой бизнес» Норвежского гуманитарного 

института. Гянджа, Азербайджан. 
2002 ноябрь 15 Прошел курс «Бизнес-планирование». Организован Корпусом гражданского 

развития (CDC). Гянджа, Азербайджан. 
2001 ноябрь 13-16 Прошел учебный курс ISAR-Azerbaijan «Основы управления НПО». Гянджа, 

Азербайджан. 
 

Государственные награждения Почетная грамота. Награжден Государственным комитетом по 

землеустройству и картографии Азербайджанской Республики. 20 мая 2010 г. 
 

Опыт работы 

2008 дек. –   Азербайджанский Государственный Аграрный Университет (АГАУ). Кафедра 

растениеводства - доцент. Куратор: д. Гурбан Мамедов. Электронная почта: gurban1949@gmail.com 

2021 январь по настоящее время  Региональный эксперт в Гянджинском офисе проекта 

GCP/AZE/018/EC «Укрепление аграрных консультационных услуг в Азербайджане», реализуемого 

Азербайджанским офисом партнерства и координации ФАО. Руководитель: Эльмаддин Намазов, 

специалист по эксплуатации. Электронная почта: elmaddin.namazov@fao.org 

 

2020 август –  2021 декабрь  Национальный эксперт и координатор проекта GCP/AZE/018/EC 

«Укрепление аграрных консультационных услуг в Азербайджане», реализуемого Офисом 

партнерства и координации ФАО в Азербайджане. 

Был членом рабочей группы, созданной для подготовки проекта Закона Азербайджанской 

Республики «О сельскохозяйственных информационных и консультационных услугах». 

Руководитель: Эльмаддин Намазов, специалист по эксплуатации. Электронная почта: 

elmaddin.namazov@fao.org 

2018 дек. –  2019 авг. Научно-исследовательский институт защиты растений и технических 

растений. Директор. 
2018 июнь – 2018 дек. Азербайджанский Государственный Аграрный Университет. Проректор 

по научной работе. 
 

2018 февр. – 2018 дек. Азербайджанский Государственный Аграрный Университет. 

Руководитель Аграрно-консультационной службы (предоставление и организация аграрно-

консультационных услуг - лабораторный (почвенный, растительный, ветеринарный) анализ; 

удобрения, пестициды, оценка семян; бизнес-планирование; консультирование - выезды фермеров 

на поля, практическое обучение). 

27.05.2017 – 31.12.2017  СП SAIPEM-AZFEN, проект SCPX. Специалист по сельскому хозяйству. 

Супервайзер Ульфат Гаджиев, E-mail: Ulfat.Hajiyev@azfen.com 

16.11.2015 – 31.12.2016  Франкфуртская школа финансов и менеджмента, проект AzAFF. 

Сельскохозяйственный консалтинг и услуги по обучению. Супервайзер Фаган Агаев. Электронная 

почта: f.aghayev@int.fs.de 



 

25.07.2016 – 30.11.2016 Азербайджанское бюро Агентства международного сотрудничества 

Германии (GIZ), комплексное управление биоразнообразием (IBIS) на Южном Кавказе. 

Краткосрочный местный эксперт (для руководства реализацией противоэрозионных мероприятий в 

селе Ахан Исмаиллинского района). Руководитель Эльмаддин Намазов. Электронная почта: 

elmeddin.namazov@giz.de 

2015 август – 2016 дек. Представительство KocksConsult GmbH в Азербайджане. Краткосрочный 

специалист по биореабилитации (восстановление и мониторинг естественной растительности вдоль 

трубопровода SCPX). Руководитель: Вугар Мамедов. Электронная почта: 

vugarmammadovkolin@gmail.com 

2014 июнь 02 – окт. 30 Представительство World Vision International в Азербайджане. 

Независимый консультант (разработка стратегии социально-экономического развития Шеки-

Закатальского района). Руководитель: Барат Азизов. Электронная почта: Barat_Azizov@wvi.org 
2000 – 2005  Самостоятельный консультант (агроном по полевым культурам). 
2008 – 2014 Самостоятельный консультант (агроном по полевым культурам и многолетним 

садам). 

2011 апрель– 2012 сентябрь. Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

(АГУ). Отдел международных связей - Специалист. Электронная почта: ird.asau@gmail.com 
 

2012 авг.– 2013 дек. Азербайджанский офис Немецкого агентства международного 

сотрудничества (GIZ), Проект развития частного сектора на Южном Кавказе - Независимый 

консультант (Укрепление цепочки создания стоимости производства фундука. Управление 

отношениями частного предприятия с государственными органами. Содействие услугам. 

Продвижение экспорта. Подготовка информационных материалов (брошюры, информационные 

листы, плакаты) по производству качественного фундука  

Руководитель: Шалала Камилова Электронная почта: shalala.kamilova@giz.de 

2012 апрель– 2013 сентябрь. Проект USAID - Конкурентоспособность и торговля (ACT) в 

Азербайджане. Субподрядчик – ООО «Парвиз». Загатальский район, Азербайджан. 

Обучающий/Независимый эксперт (Повышение конкурентоспособности цепочки добавленной 

стоимости фундука. Тренинги и информационные материалы по таким темам, как садоводство, 

стандарты безопасности и качества пищевых продуктов, Сертификация и стандартизация, 

Кооперативы, Экспорт и рыночные отношения, Как развивать свой бизнес и т. д. Подготовка 

Руководитель: Эльвин Агаев E-mail: elvin.aghayev@actproject.net Вугар Мохумаев E-mail: 

mohumayev@rambler.ru 

2010 дек.– 2012 авг. Netherlands Senior Experts (PUM) - Местный представитель в Азербайджане 

(приезд специалистов из Нидерландов в Азербайджан, организация деловых контактов и 

тренингов). Супервайзер: г. Хенк тен Бринке. Электронная почта: Henk.ten.Brinke@pum.nl 
2010 янв.– 2011 окт. Гянджинская ассоциация агробизнеса - менеджер по качеству / 

Обучающий. (Обеспечение эффективного управления системой менеджмента и соответствие 

требованиям ISO 9001:2008. Проведение анализа рисков и корректирующих действий). 

Руководитель: Вугар Мохумаев. Электронная почта: v.mohumayev@gaba.az 

2008 – 2010  ООО “AZEKOSERT” - Менеджер по качеству. (Обеспечение соответствия 

системы менеджмента ISO 65, эффективное управление и постоянное совершенствование 

системы менеджмента качества. Проведение анализа рисков и корректирующих действий. 

Предоставление обучающих и консультационных услуг для повышения производительности фермы 

и качества продукции). Руководитель: Эльмаддин Намазов. Электронная почта: 

el.namazov@gmail.com 

2008 – 2012 Азербайджанская Сельскохозяйственная Академия. Лаборатория «Экологический 

мониторинг почвы и окружающей среды» - Научный сотрудник (проведение анализа почвы, 

предоставление рекомендаций фермерам по повышению плодородия почвы и внесению 

удобрений). 

2008 октябрь Был членом рабочей группы, созданной для подготовки нормативных правовых 

актов (утвержденных постановлением Кабинета Министров № 5 от 8 января 2009 года) в связи с 

применением Закона Азербайджанской Республики об экологическом сельском хозяйстве. В 

рабочей группе работали специалисты Минсельхоза, Минэкономразвития, Минздрава, Госкомитета 

по стандартизации, метрологии и патентам. 



Дек. 2005 – июль 2007  Служил в армии. 

2003 – 2005 Международный центр улучшения пшеницы и кукурузы. CIMMYT / Программа 

по пшенице в Грузии - менеджер / агроном. 
2003 – 2005  Гянджинская ассоциация агробизнеса – информационный менеджер, координатор 

проектов/обучающий. 
2002 – 2003 Гянджинская ассоциация агробизнеса - Специалист по экологическому сельскому 

хозяйству / Консультант по сельскому хозяйству / Обучающий.. 
2000 – 2002 Гянджинская ассоциация агробизнеса - волонтер. 
Научные труды   Автор более 50 научных статей (более 10 работ издано за рубежом), одного 

учебника, 12 учебных программ и одного методического указания. 

Участие в международных проектах 

2011 – 2015 Координатор проекта  “CPEA-2010/10040 Академическое сотрудничество в 

области исследований и образования для устойчивого развития сельского хозяйства между 

Азербайджаном и Норвегией» и профессор устойчивого сельского хозяйства и почвоведения в 

подпроекте «Устойчивое использование пастбищ в Азербайджане с оптимальным использованием 

пастбищ и сенокосов». 

2010 – 2012 ADAU Координатор проекта TEMPUS (511337-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-

JPHES) «Повышение роли университетов в трансферте инноваций в производство».  
 

Языки Азербайджанский (родной язык), английский (отлично), русский (хорошо), 

турецкий (хорошо). 
 

Навыки и умения Windows, Microsoft Office, Internet Explorer. 
 

Интересы  Добродетель 

 

 


