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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

В 1990 году защитил диссертацию Азербайджанского Государственного Аграрного Университета  

В 2011 году защитил диссертацию на тему «Исследование тягового усилия тягово-сцепного 

устройства при эксплуатации гусеничных тракторов на склонах». 

В 2019 году получил звание доцента кафедры технологий и средств механизации Сельского 
хозяйства. 

 

Трудовая деятельность 

 

1990-1992 гг. - Автомобилист, автомеханик учебно-опытного хозяйства «Говлар» 

Азербайджанской Сельскохозяйственной Академии. 

1992-2000 гг. - Преподаватель «Военного факультета» Азербайджанской Сельскохозяйственной 
Академии. 

2000-2003 гг. - Преподаватель кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Азербайджанской 

Сельскохозяйственной Академии. 

2003-2008 гг. – Старши1 преподаватель кафедры «Эксплуатация машин, техническое 
обслуживание и безопасность жизнедеятельности» Азербайджанской Сельскохозяйственной 
Академии. 

С 2009 года читает лекции и проводит лабораторные занятия по «Гражданской обороне» и 
«Охране труда» на кафедре Безопасности Жизнедеятельности Азербайджанского 
Государственного Аграрного Университета. 

Автор около 50 статей, 3 учебников, 1 программы. 

Область исследований 



 

Исследование и прогнозирование безопасности труда. 

 

Участие в международных семинарах, симпозиумах и 

конференциях 

 

- 

 

Научные работы 

 

• Ф.А.Алиев, С.Ш.Валиев, О.Р.Алиев – Общие вопросы электробезопасности / Учебник. Гянджа 

2002 (215 стр.) Факультет механизации сельского хозяйства (протокол № 5 - 24.01.2002). 

AKTA 09.02.2002 (основной протокол № 6) 

 

• Г.Б.Мамедов, доктор технических наук, О.Р.Алиев, инженер Азербайджанской СХА, г. Гянджа 

– Определение потерь энергии при набегании цевки на обод колеса гученичного трактора. 
Механизация Электрификация сельского хозяйства. Москва 12-2007 (28-29 стр.) 

 

• О.Р.Алиев – Теоретический и экспериментальный анализ исследования тяги при работе  

гусеничного трактора на горных склонах. Материалы научно-практической конференции 
молодых ученых АГАУ (08-10 декабря 2009 г.) Гянджа, 2010 (72 с.) 

 

• О.Р.Алиев – Влияние крутизны склона на тяговые показатели трактора. Известия Санкт-

Петербургского Государственного Аграрного Университета 19.2010 (356-359 стр.) 

 

• О.Р.Алиев – Потери на трение в гусеничном механизме. Материалы научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы технического прогресса в аграрном секторе» 

Азербайджанского научно-исследовательского института агромеханики. Гянджа 21-22 октября 
2010. 18 том (173-177 стр.) 

 

• О.Р.Алиев – Совершенствование методики оценки энергопотребления тракторов и 

сельхозтехники. Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2010 N5 (74-75 стр.) 

 

• О.Р.Алиев – Применение параметров тяги, обеспечивающих эффективную работу гусеничных 
тракторов на склонах. Проблемы развития образования и науки в условиях глобализации. 

Тезисы международной научно-практической конференции (03-05 октября 2011) Гянджа 2011 
(178-180 стр.) 



 

• О.Р.Алиев – Анализ потерь мощности при работе гусеничного трактора на склонах. Научные 
работы АГАУ. Гянджа 2012 N1 (32-36 стр.) 

 

• О.Р.Алиев – Эффективность работы агрегата быстрой вспашки на склонах. Азербайджанская 

Аграрная Наука. Баку 2013 N1 (138-140 стр.) 

• О.Р.Алиев – Обоснование потерь энергии в гусеничных сцеплениях. Азербайджанская 
Аграрная Наука. Баку 2014 N1 (166-168 стр.) 

 

• О.Р.Алиев, Р.Т.Халилов – Разработка системы автоматического анализа повреждений. 

Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2014 N4 (93-95 стр.) 

 

• О.Р.Алиев – Разработка прогноза по охране труда, оценка употребления токсичных веществ. 
Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2015 N3 (66-68 стр.)  

 

• О.Р.Алиев – Особенности перехода сельскохозяйственного производства на интенсивные 

технологии и прогнозирование изменения качества. Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной провозглашению 2015 года «Годом сельского 
хозяйства» в Азербайджанской Республике, проведенной в АДАУ, посвященной 

инновационному развитию аграрной науки и образования: мировой опыт и современные 
приоритеты. 23-24 октября 2015, Гянджа, Азербайджан. 

 

• О.Р.Алиев, Р.Т.Халилов – Анализ производственного травматизма в зоне обслуживания 

машиносервисного предприятия. Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2016 N4 (88-90 стр.) 

 

• О.Р.Алиев, Т.М.Исламов – Исследование влияния неровной поверхности почвы на 
сельскохозяйственную технику. Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2017 N3 (116-118 стр.) 

 

• О.Р.Алиев, Р.Т.Халилов – Разработка системы автоматического анализа охраны труда в 

сельскохозяйственном производстве. Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2017 N4 (102-105 
стр.) 

 

• О.Р.Алиев, Р.Т.Халилов – Разработка инженерно-технических мероприятий по повышению 

охраны труда. Научные работы АГАУ. Гянджа 2018 N1 (111-115 стр.) 

 

• О.Р.Алиев, Р.Т.Халилов, Т.М.Исламов – Разработка теоретических аспектов повышения 

безопасности технологических процессов. Азербайджанская Аграрная Наука. Баку 2019 N2 (87-
90 стр.) 

 



 

Знание языков 

 

--- 


