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В 1983 году окончила механико-математический факультет Азербайджанского
Государственного Университета (БГУ).
С 2009 года старший преподаватель кафедры «Физика и математика» АГАУ.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1984 по 2001 гг. - старший лаборант кафедры “Физика и математика” АГАУ
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