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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ

В 1970 году окончил факультет электротехники Политехнического Института им. Чингиз
Ильдрыма и факультет механико-математики Азербайджанского Государственного
Университета им. С.М. Кирова.
В 1983 году защитил кондидатскую диссертацию на тему: «Разработка рабочих органов
машины для подготовки ям под виноградниковые шпалерные столбы на тяжелых почвах».
В 1999 года получил ученое звание доцента по кафедре высшей математики.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1984 году ассистент кафедры физики и математики АГАУ.
С 1984 году преподает лекции и семинары по высшей математике.
Автор 140 научных трудов, в том числе 38 изобретений, 7 учебных пособий и
методических указаний.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Применение физики и математики в механизации сельскохозяйственного производства.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И
КОНФЕРЕНЦИЯХ

1. Научно – практическая конференция посвященная 88 летнему юбилею со дня рождения
общенационального лидера Гейдара Алиева и 93 летию государства современного
Азербайджана.
“Torpağın becərilməsində gərginliklər tenzorunun tətbiqi”. ( Статя посвящена составлению
тензоров напряжений и их применению при обработка почв. Баку, 2011, Университет,
Азербайджан).
2. Современная аграрная наука: «Актуальные проблемы в глобальных условиях и
перспективы развития» (22-24 сентяря, 2014. Гянджа, Азербайджан, 2 том, АГАУ).
“Torpaqbecərən maşınlrın fəaliyyət şəraitinin öyrənilməsində torpaq deformasiyaları və torpaq
müqavimətləri”. (В статье рассматривается деформации статья, скольжения, деформация
почвы и приведены уравнения для их определения).
3. Научно – практическая конференция, посвященная 95 –ти летнему юбилею со для
рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
«Азербайджанская Демократическая Республика и направления экономического развития
современного Азербайджана». (Материалы международной научно –практической
конференции. Баку, 3-4 мая, 2018).
“İqtisadi məsələlərdə funksiya anlayışının bəzi tətbiqləri”. (Статье посвящена применению
понятия функции при решении экономических задач).

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1. «Плазменные колебания доменных стенок» (Национальная Академия
Азербайджана, Гянджинское отделение» Сборник известий №52, Гянджа, 2013.

Наук

2. «Теоретическое решение вопросов применения цилиндрических поверхностей к
сельскохозяйственным машинам». Национальная Академия Наук Азербайджана,
Гянджинское отделение, «Сборник известий №53, Гянджа, 2013.
3. Учебное пособие Курс математики (для экономистов) Гянджа, 2016.
4. Учебное пособие «Курс высшей математики» I и II том. Баку, 2019-2020.
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