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Образование, ученая степень, ученое звание
В 2013 году окончила филологический факультет ГГУ(азербайджанский
язык и литература) с отличием . В 2016 году с отличием окончила
магистратуру ГГУ. В 2020 году окончила докторантуру по программе доктор
философии.

Трудовая деятельность
С 2016 года преподаватель кафедры языков АГАУ по специальности
азербайджанский язык и культура речи. Автор 42 статей. 2 программ.

Область исследования
Постоянство и изменения в семантике общих лексических единиц турецкого
и азербайджанского языков.

Участие на международных семинарах,
конференциях, симпозиумах

1. II Международная научная конференция молодых ученых. ГГУ
Гянджа 2017
2. III Международная научная конференция молодых ученых. ГГУ
Гянджа 2018
3. Республиканская научная конференция на тему «Актуальные
проблемы азербайджанского языкознания», посвященная 70-летнему
юбилею Махаббат Мирзалиевой. Институт Языкознания им. И.Насими
АНАН. Баку 2019
4. Международная научная конференция молодых ученых. ГГУ Гянджа
2019
5. Министерство Науки и Высшего образования РФ ФГБОУ ВО
Пятигорский Государственный Университет, Северо-Кавказский научноисследовательский институт филологии. Научные исследования в сфере
гуманитарных наук: филология XXI века. Пятигорск, 2019
9. Научная конференция, посвященная 80-летию литературного музея им.
Низами на тему: «Место классической азербайджанской литературы и
искусства в процессе самоутверждения и прогресса в искусстве Центральной
Азии». Баку, 2020
10. XIX Международная научно-практическая конференция «Проблемы
изучения музыкального искусства тюркских народов». Баку 2020
11.
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