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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНЫЕ НАЗВАНИЯ

В 1993 году окончила Азербайджанский Государственный Институт
Языков по специальности английский и французский языки. В 1997 году
была избрана старшим преподавателем. В 2019 году поступила в
Гянджинский Государственный Университет на диссертацию.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1993 году работала учителем английского языка в средней школе № 28
Гянджи. В 1993 году я стал верным членом партии «Ени Азербайджан». С
1995 года работает преподователем английского языка на кафедре языков
МГУ. AГАУ
Является автором 19 научных статей, 1 учебника, 1 словаря, 1 программы.

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Общие лингвистические исследования в Азербайджане в 1950-1975 гг.»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ
УЧАСТИЕ

Университет Новой Горицы.SI Nova -G001Slovenia. Соглашение о гранте
на мобильность персонала Erasmus + для обучения между Программой и
странами-партнерами. 1 еженедельное участие. Я участвовал во всех
конференциях нашего университета.

СТАТЬИ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

«Азербайджано-англо-русский словарь мелиоративных терминов».
Научные труды АДАУ. Редакция 2009.70 с.
«Методические пособия по предмету« Французский язык »для студентов
факультета агрономии и агрохимии», Азер. Рес. Тах.
«Программа по английскому языку для бакалавриата и магистратуры
факультета инженерии и электротехники и информационных технологий
АДАУ» Приказом Аз.Рес.Тах.Наз № 1371 от 13.07.2012
«Программа французского языка для азербайджанских факультетов
вузов». Azer.Res.Tah.Naz.04.09.2014 приказом № 951 гриф.7п.
"Агротехнологический факультет. Кафедра химии". Научные труды
АДАУ. Гянджа 2011.164-167 с.
«Некоторые и любые неопределенные местоимения». Научные труды
АДАУ. Гянджа 2011N-3.126_127 с.

«Взаимное обучение слов на английском и азербайджанском языках»
Литературно-публицистический научный сборник XXI века (Часть II).
Гянджа «Аскероглу» 2011.77-81 с.
«Эффективность использования игр в обучении грамматике». ГулистанЧерноморский научно-исследовательский журнал - июнь-июль 2017, том
35.11-12стр.
«Австралийский английский в разных областях» Гулистан-Черноморский
журнал академических исследований-июнь-июль 2017, том 34.38-43с.
«Аграрное образование и наука - приоритет нашего правительства».
Гулистан-Черноморский научно-исследовательский журнал - июнь-июль
2017, том 36.39-41с.
«Повышение навыков слушания в мультикультурных классах» ГулистанЧерноморский журнал академических исследований-июнь-июль 2017, том
36.19-20с.
«Связь произношения и правописания». Гулистан-Черноморский научноисследовательский журнал, 2017, том 37.24-25с.
«Двусмысленность в языке» Гулистан-Черноморский научноисследовательский журнал - март-май 2017 г., том 34.43-46 с.
"Типы придаточных предложений" Журнал академических исследований
Гулистан-Черный Сра - Март-Май 2017, том 34.40-41с.
«Методологические тенденции в обучении английскому языку»
Черноморский журнал Academic Research, выпуск 3. июнь-июль 2017. 4243стр.
«В поисках эффективных методов словарного запаса» Кавказский
научный журнал январь-март 2018, том 22, номер 0138-43с.
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