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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИМЯ 

 

В 2014 году окончил Гянджинский государственный университет со степенью 

бакалавра, а в 2017 году того же университета со степенью магистра. 

В 2018-2021 годах продолжил обучение в докторантуре по селекции растений в 

Научно-исследовательском институте защиты растений и технических растений 

Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 15 сентября 2021 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 

общего земледелия, генетики и селекции Азербайджанского государственного 

аграрного университета. 
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ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 
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