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Образование, научные степени и научные названия 
 
В 1999 году окончила ГГУ по специальности биология и получила степень 
бакалавра. 

В 2013 году закончила магистратуру по ботанике и получила степень магистра. 

В 2016 году в АГАУ получила диплом доктора философии по специальности 
“Ботаника” на тему "биологические особенности и интродукция геофитных 
растений северо-восточной части Малого Кавказа". 

В 2020 году он поступил в программу докторантуры Азербайджанского 
государственного аграрного университета по специальности «Ботаника» на тему 
«Дикие и лекарственные растения и их дальнейшее изучение на территории 
Карабаха». 
 

Трудовая деятельность 
 
В 2007-2019 годах работала лаборантом на кафедре ботаники Гянджинского 

государственного университета.  

С 2019 года работает на кафедре науки Азербайджанского государственного 

аграрного университета. 

С 2020 года работает старшим преподавателем кафедры “Общее сельское 
хозяйство, генетика и селекция” АГАУ. 
 

Область исследования 
 
"Выращивание растений (лекарственных, пищевых, кормовых), используемых в 
этноботанике на территории Карабаха, их биоэкологические свойства и 
хозяйственное значение”. 

 



Участие в международных семинарах,симпозиумах 
и конференциях. 
 
SEAB 
 

Статьи и научные работы 
 
1. Анализ растений в ветеринарных исследованиях Азербайджана по 
этноботаническим материалам. 2013 (англ.) 
2. Редкие растения Гянджа-Газахского района и их охрана. 2014 г. (англ) 
3. Этноботаническое исследование и биоэкологические особенности видов рода 
Allium, распространенных в Гянджа-Казахской флоре.2014 (аз) 
4. Биоморфологические и экобиологические особенности видов Gagia Salibs, 
распространенных на Малом Кавказе, 2015 г.(аз) 
5. Фитоценология редких видов ириса  (Iris L.) в Гянджа-Казахском ботаническом 
районе Азербайджана.2015 (рус) 
6. Интродукция некоторых геофитов.2015 (аз) 
7. Перспективные геофитные растения, предлагаемые для использования в 
озеленении территории Гянджя-Газах.2015 (аз) 
8. Распространение Hyasinthaceae Batsch в Западном Азербайджане, 2015 г.(аз) 
9. Биоэкологические особенности некоторых геофитов, распространенных на 
Малом Кавказе, 2015 г.(аз) 
10. Состояние популяций и фитоценологическая оценка вида Allium szovitsii Regel 
на территории национального парка «Гейгель». 2016. 
(аз) 
11. Систематический анализ геофитов, распространенных на северо-востоке 
Малого Кавказа.2016 (аз) 
12. Анализ растительных отделяющихся Антигельминтов Азербайджана: По 

Этноботаническим Материалам.(англ) 

13. Традиционные лечебные травы в Карабахе. 

14. Polygonaceae juss, распространенный во флоре Азербайджана. Справка по 

главе «Использование дикорастущих овощных растений в этнофармакологии». 

Знания языков 

Турецкий   Отлично 

Английский Средний 

Русский Отлично 

Другие 

 

 

 


