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Образование, ученая степень, ученое звание 

В 1974 году окончила филологический факультет Азербайджанского 

государственного университета по специальности «русский язык и 

литература». 

В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Сельскохозяйственные термины русско-азербайджанских и 

азербайджанско-русских     словарях». В 2016 году получила ученое звание 

доцента. 

Трудовая деятельность 

1976- 1978гг- библиотекарь в Кировабадском строительном техникуме. 

1978 г. учитель русского языка в средней школе №43 г. Гянджи 

С 1979 года работает преподавателем русского языка на кафедре языков 

АГАУ. 

В настоящее время- доцент этой кафедры  

Область исследования 

Педагогика, языкознание 



Участие на международных семинарах, 

конференциях, симпозиумах 

Сельскохозяйственные термины и их классификация. Телавский 

Государственный Университет, Тбилиси 2013 

Статьи и научные работы 

1. Приемы работы над текстами по специальности студентов национальных 
групп неязыковых вузов. Аз.Инженерно-строительный институт.Баку, 1986 
 
2. Лексико-терминологические единицы, образованные морфологическим путем. 
АНАН. Институт языкознания, 1989 
 
3. Межотраслевые особенности сельскохозяйственных терминов. 
Депонированный, 1993 
 
4. Структурно-семантические особенности сельскохозяйственных терминов. 
Депонированный, 1993 
 
5. Межотраслевые особенности сельскохозяйственных терминов. Газета “Елм”, 
1993 
 
6. Образование сельскохозяйственных терминов. Az.ETBMİ, 1997 
 
7. Словари о русском языке.GDU, 2002 
 
8. Развитие умения анализировать слова по составу в начальной школе, GDU, 
2002 
 
9. Обучение конспектированию студентов-азербайджанцев на занятиях русского 
языка. ATU, 2003 
 
10. Как научить студентов-азербайджанцев практически пользоваться русским 
языком.GDU, 2003 
 
11.Система развития письменной речи студентов национальных групп.GDU, 2009 
 
12. Использование перевода как приема семантизации. АТУ, 2009 
 
13. Ситуативная беседа-активное средство обучения русскому языку.GDU, 2010 
 
14. Система упражнений по изучению глагола в АГАУ. АDAU, 2011 
 
15. О методах образования сельскохозяйственных терминов. ADAU, 2011 
 
16. Система работы по развитию речи.ADAU, 2011 
 
17. Роль морфологических словообразовательных элементов в формировании 
сельскохозяйственных терминов. ГГУ, 2012 



 
18. О некоторых видах работы по обучению студентов связной речи. AZEA, 2012 
 
19. Использование интернациональных терминообразцющих средств при 
образовании сельскохозяйственных терминов. ADAU, 2013 
 
20. Сельскохозяйственные термины и их классификация по отраслям. Тбилиси, 
2013 
 
21. Об образовании сельскохозяйственных терминов.GDU, 2014 
 
22. Программа практического курса русского языка для бакалавров всех 
факультетов. Прграмма. ADAU, 2011 
 
23. Программа практического курса языка для бакалавров инженерных 
факультетов. Программа. ADAU, 2014 
 
24. Русский язык.Учебное пособие для студентов инженерных факультетов. 
Учебное пособие. ADAU, 2014 
 
25. О роли взаимодействия устной и письменной речи в процессе обучения 
русскому языку. GDU, 2015 
 
26. Текстовой материал как важный фактор при обучении русскому языку. ADAU, 
2015 
 
27. Обучение категории вида и времени глагола при изучении русского языка. 
GDU, 2017 
 
28. Типы языкового общения. ADAU, 2017 
 

 

 

Знание языков 

Английский 

Русский 


