
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Имя: Сахиб        

Фамилия: Ахундов   

Отчество: Ибрагим 

Дата рождения: 17.04.1952 

Рабочий телефон: 266-12-58 

Моб. 055-290-42-17 

E-mail: sahibaxundov@mail.ru 

Факультет: Кафедра языков 

Образование, ученая степень, ученое звание 

В 1973 году окончил филологический факультет  ГГУ. Учился в аспирантуре 

Института литературы им.Низами АНАН. В 1983году защитил диссертацию 

на тему «Лирика Гасымбека Закира» и получил ученую степень кандидата 

наук. «Поэзия Гасымбека Закира», «Гянджинский период жизни и 

деятельности Ахмеда Джавада», труд, посвященный научно-практическим 

встречам выдающегося ученого и писателя Мир Джалала Пашаева. Автор 

прозведения «Приверженец науки», автор монографии, посвященной 

твочеству великого ашуга Алескера, автор около 100 статей. С 1989 года 

является членом Союза Журналистов Азербайджана. С 1992 года- член 

Союза Писателей Азербайджана. Написал более 10 книг. Его произведения 

ставились в театрах Гянджи, Мингечаура, Агдама, Физули, в Шахбузском 

народном театре, в Гянджинском кукольном театре. Его стихи печатались на 



Украине, в Иране и Турции. Является заслуженным работником искусства 

Азербайджана. В 2015 году был удостоен президентской пенсии.   

Трудовая деятельность 

С сентября 1973 года по июнь 1982 года учителем в Уджарском районе. С 

июня 1982 года по апрель 1989 год работал научным работником в 

Гянджинском отделении АНАН. С 1989 года по 1997 год работал 

корреспондентом газеты «Кадр угрунда», а после преподавателем кафедры 

языков АГАУ.   

Область исследования 

«Поэзия Гасымбека Закира», «Гянджинский период жизни и деятельности 

Ахмеда Джавада», труд, посвященный научно-практическим встречам 

выдающегося ученого и писателя Мир Джалала Пашаева. Автор прозведения 

«Приверженец науки», автор монографии, посвященной твочеству великого 

ашуга Алескера, автор около 100 статей. С 1989 года является членом Союза 

Журналистов Азербайджана. С 1992 года- член Союза Писателей 

Азербайджана. Написал более 10 книг. Его произведения ставились в театрах 

Гянджи, Мингечаура, Агдама, Физули, в Шахбузском народном театре, в 

Гянджинском кукольном театре. Его стихи печатались на Украине, в Иране и 

Турции. Является заслуженным работником искусства Азербайджана. В 2015 

году был удостоен президентской пенсии.   

 

Участие на международных семинарах, 

конференциях, симпозиумах 



Принимал участие во всех конференциях АНАН, проводимых в Баку и 

Гяндже.  

Статьи и научные работы 

1. «Лирика Гасымбека Закира» кандидатская диссертация (Баку 1982 год). 

2. «Поэзия Гасымбека Закира» ( «Turançılıq işığında» стр. 10-377 издательство 

«Наука и образование» 2020г) 

3. «Гянджинский период жизни и деятельности Ахмеда Джавада»( 

«Turançılıq işığında» стр. 377-567 издательство «Наука и образование»). 

4. «Приверженец науки» (О научно-практических встречах Мир Джалала 

Пашаева «Turançılıq işığında». Издательство «Наука и образование» 

стр.567-712). 

5.  «Особенности мастерства в стихах Ашуга Алескера».(«Литературный 

процесс: вчера и сегодня». Издательство «Наука и образование» стр. 30-77) 

6.  Около 100 научных статей. 

 

 

Знание языков 

Английский 

Русский 

 

 

 

 

 

 

 

 


