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ОБРАЗОВАНИЕ,НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ 

 

В 2002 году окончил инженерный факультет АДАУ. 

В 2015 году получил докторскую степень по специальности «Разработка и 
обоснование параметров устройства для грудного вскармливания телят в 

племенных хозяйствах». 

В 2019 году получил звание доцента кафедры информационных технологий. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2009-cu ildən İnformasiya texnologiyaları kafedrasında Bakalavr pilləsində 

"İnformatika", "“Rəqamsal sistemlər”, “Coğrafi informasiya sistemləri” fənlərindən 
mühazirə dərslərini aparır 

Magistr pilləsində “İnternet əlavələrin yaradılmasının proqram vasitələri”, “Proqram 
sistemlərinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi”,“İdarəetmə sistemlərinin proqram 
təminatının hazırlanması texnologiyası” fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini 

aparır; 
 21 məqalənin, 4 dərs vəsaitinin, 12 proqramın müəllifidir.  

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Применение и анализ информационных технологий в аграрном секторе 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 

КОНФЕРЕНЦИЯХ УЧАСТИЕ 

 21-26 сентября 2015 года в рамках проекта программы TEMPUS «ENOTES - 
Национальный операторский и испытательный центр ECDL в Азербайджане» 

(530340-TEMPUS-1-2012-1-AZ-TEMPUS-JPHES) Институтом информации. 
Технологии в Каунасе, Литва, приняли участие в организованных тренингах по 

ИКТ. 
 

 НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 



 
1. Зейналов З.Х. Системное программирование и операционные системы Учебник 

издан приказом Азербайджанского государственного аграрного университета № 

402 от 8 июля 2016 года (пункт 1.27). Издание АДАУ., 2016. 152 с. 
 2.Зейналов З.Х. История и методология направленной науки Учебник издан 

приказом Азербайджанского государственного аграрного университета № 402 от 8 

июля 2016 года (абзац 1.29). Издание АДАУ., 2016. 200 стр. 
 3.Зейналов З.Х. Табличный процессор Microsoft Excel-2013 Учебник выпущен 

приказом Азербайджанского государственного аграрного университета № 402 от 8 

июля 2016 года (п. 1.30). Издание АДАУ, 2016. 111 с. 
4.Зейналов З.Х. Персональные компьютеры Учебник издан приказом 

Азербайджанского государственного аграрного университета № 402 от 8 июля 

2016 года (пункт 1.31). Издание АДАУ., 2016. 107 с. 
5.Зейналов З.Х. Анализ методов определения разрешения на использование 

беспроводных сетей Научная статья Научные труды Азербайджанского 

Государственного Аграрного Университета Гянджа-2016, №-5 3 с. 

6.Зейналов З.Х. Описание технологии 100VG-AnyLAN Научная статья 

Азербайджанский аграрный научно-теоретический журнал 2017, №-3 3 стр. 

7. Зейналов З.Х. Программа по теме «Информационные технологии в научных 

исследованиях». Предметная программа магистратуры высшего образования по 
специальности «060626-« Электротехника по специальности «Инжиниринг 
автоматизированного электрического оборудования и систем» »(Азербайджанский 

Государственный Аграрный Университет приказом № 682 от 08 декабря 2016 года 

(п. 1.10)) ADAU изд., 2017. 12 с. 
8. Зейналов З.Х. Программа по теме «Программное обеспечение для создания 

Интернет-приложений». Предметная программа магистратуры высшего 
образования по специальности 060632- «Информационные технологии и 

системная инженерия» Прикладное программное обеспечение (выдана приказом 

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета №682 от 08 

декабря 2017 г. (п.1.18). ADAU) редакция. , 2016. 12 с. 

9. Зейналов З.Х. Программа «Цифровые системы». Предметная  программа 
бакалавриата высшего образования по специальностям 060632- 

«Информационные технологии и системная инженерия» и «050655- 
Информационные технологии» (приказом Азербайджанского государственного 

аграрного университета №682 от 08 декабря 2017 года (пункт 1.21).) ADAU изд., 

2017. 12 с. 
10. Зейналов З.Х. Программа по теме «Географические информационные 
системы». 060702- Предметная программа магистратуры высшего образования по 

специальности «Агрогеоботаника» специальности «Агрономия» (выдана приказом 

Азербайджанского Государственного Аграрного Университета №682 от 08 

декабря 2017 года (п. 1.23). Издание АДАУ ., 2017.12 с. 

11. Зейналов З.Х. Программа "Микропроцессорные системы управления". 
Предметная программа бакалавриата высшего образования по специальности 

050628- «Технологическая автоматизация» (выдана приказом Азербайджанского 

государственного аграрного университета № 682 от 08 декабря 2017 года (п. 

1.24).) Издание АДАУ., 2017. 8п. ... 

12. Зейналов З.Х. Программа "Языки программирования и методы перевода". 
Предметная программа магистратуры высшего образования по специальности 

060632- «Информационные технологии и системная инженерия» (специализация 
«Прикладное программное обеспечение» (выдана приказом Азербайджанского 



государственного аграрного университета №682 от 08 декабря 2017 года (п. 

1.34).) ADAU изд., 2017. 12 с. 
13. Зейналов З.Х. Программа по предмету «Географические информационные 

системы» Предметная программа бакалавриата высшего образования по 
специальности 050708 - «Лесное хозяйство» (выдана приказом Азербайджанского 

государственного аграрного университета № 682 от 08 декабря 2017 года (п.1.38) 

Издание АДАУ., 2017. 12 с. 
 14. Зейналов З.Х. Программа по теме «Элементы компьютерного 

программирования». Предметная программа бакалавриата высшего образования 
по специальности «050655- Информационные технологии» (выдана приказом 

Азербайджанского государственного аграрного университета №682 от 08 декабря 

2017 года (п.1.41). Издание АДАУ., 2017. 12 стр. 
15. Зейналов З.Х. Программа по теме «Системы визуального программирования». 
Предметная программа бакалавриата высшего образования по специальности 

060632- «Информационные технологии и системная инженерия» (выдана 

приказом Азербайджанского Государственного Аграрного Университета № 682 от 

08 декабря 2017 года (п.1.42). Редакция ADAU., 2017 . 
12 шт. 
16. Зейналов З.Х. Программа по теме «Технико-экономическое обоснование 

программных систем». Предметная программа магистратуры высшего 
образования по специальности 060632- «Информационные технологии и 
системная инженерия» Специальное прикладное программное обеспечение 

(выдана приказом Азербайджанского государственного аграрного университета № 

682 от 08 декабря 2017 года (п.144). Редакция. , 2017. 12 с. 

17. Зейналов З.Х. Программа по теме «Технология разработки программного 
обеспечения систем управления». Предметная программа магистратуры высшего 
образования по специальности 060632- «Информационные технологии и 

системная инженерия» (выдана приказом Азербайджанского государственного 

аграрного университета №682 от 08 декабря 2017 года (п.1.52).) Редакции АДАУ., 

2017.12 с. 

18. Зейналов З.Х. Программа по теме «Информационные технологии в системах 
управления». Предметная программа магистратуры высшего образования по 

специальности 060632- «Информационные технологии и системная инженерия» 
(выдана приказом Азербайджанского государственного аграрного университета 

№682 от 08 декабря 2017 года (п.1.53).) Редакции АДАУ., 2017.12 с. 

19. Зейналов З.Х. Перспективные направления развития современных 
информационных технологий Научная статья Научные труды Азербайджанского 

Государственного Аграрного Университета Гянджа-2018, №-1 3 с. 
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